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I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 2022 год 

 

1. Общие положения   

 

1.1. Для целей Положения об учётной политике и организации 

бухгалтерского (бюджетного) учёта, налогообложения и отчётности на 2022 

год федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» (далее –Положение) учетной политикой 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения» (далее – Университет) является совокупность способов 

ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного 

измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов финансово-

хозяйственной деятельности, имеющих единую методологическую, 

методическую и организационно-техническую основу, исходя из 

особенностей своей структуры, отраслевых и иных особенностей 

деятельности и выполняемых им  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочий. 

1.2. Учетная политика разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

• «Гражданский  кодекс Российской федерации» (Часть 1) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ; 

• «Гражданский  кодекс Российской федерации» (Часть 2) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ; 

• «Бюджетный кодекс Российской федерации» от 31.07.1998 г. № 145-

ФЗ; 

• «Трудовой кодекс Российской федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

• Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-

ФЗ;  

• Приказ Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 г. N 157н «Об 

утверждении Единого план счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкция его 

применению»; 

• Приказ Минфина Российской Федерации от 06.12.2010 г. N 174н от 

16.12.2010г. «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкция по его применению»; 

• Приказ Минфина Российской Федерации от 30.03.2015г. г. N 52н "Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
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бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями и 

Методические указания по их применению»; 

• Приказ Минфина России от 29 ноября 2017г. № 209н «Об 

утверждении порядка  применения классификации операций сектора 

государственного управления»; 

• Приказ Минфина РФ от 28.12.2010г. №191Н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ» 

• Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 

"Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" 

• Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств»; 

• Общероссийский классификатор основных фондов (Утвержден 

Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 г. № 359); 

• Письмо ЦБ РФ от 12.10.2011 г. № 373-П «О порядке ведения 

кассовых операций с банкнотами и монетами Банка России на 

территории  Российской Федерации». 

• Приказ Минфина РФ от 31.12.2016г. №256 н «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций госсектора» 

• Приказ Минфина РФ от 31.12.2016г. № 257н «Об утверждении 

федерального стандарта Основные средства»; 

• Приказ Минфина РФ от 31.12.2016г. №258н «Аренда» 

• Приказ Минфина РФ от 31.12.2016г. №259 «Обесценение активов»; 

• Приказ Минфина РФ от 31.12.2016г. №260н «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

• приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного сектора» (далее – 

СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»); 

• приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства» (далее – СГС 

«Основные средства»); 
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• приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Аренда» (далее – СГС «Аренда»); 

• приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов» (далее – СГС 

«Обесценение активов»); 

• приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» (далее – СГС «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»); 

• приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки» (далее – СГС «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки»); 

• приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «События после отчетной даты» (далее – 

СГС «События после отчетной даты»); 

• приказом Минфина России от 30.12.2017 № 277н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Информация о связанных сторонах» 

(далее – СГС «Информация о связанных сторонах»); 

• приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Отчет о движении денежных средств» 

(далее – СГС «Отчет о движении денежных средств»); 

• приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Доходы» (далее – СГС «Доходы»); 

• приказом Минфина России от 28.02.2018 № 34н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Непроизведенные активы» (далее – СГС 

«Непроизведенные активы»); 

• приказом Минфина России от 28.02.2018 № 37н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» (далее – СГС «Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»); 

• приказом Минфина России от 30.05.2018 № 122н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
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государственного сектора «Влияние изменений курсов иностранных 

валют» (далее – СГС «Влияние изменений курсов иностранных 

валют»); 

• приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об 

условных обязательствах и условных активах» (далее – СГС 

«Резервы»); 

• приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Долгосрочные договоры» (далее – СГС 

«Долгосрочные договоры»); 

• приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Запасы» (далее – СГС «Запасы»);  

• приказом Минфина России от 15.11.2019 № 181н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов «Нематериальные активы» (далее – СГФ «Нематериальные 

активы»);  

• приказом Минфина России от 15.11.2019 № 182н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов «Затраты по заимствованиям» (далее – СГФ «Затраты по 

заимствованиям»);  

• приказом Минфина России от 15.11.2019 № 183н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов «Совместная деятельность» (далее – СГФ «Совместная 

деятельность»); 

• приказом Минфина России от 15.11.2019 № 184н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов «Выплаты персоналу» (далее – СГФ «Выплаты 

персоналу»); 

• приказом Минфина России от 30.06.2020 № 129н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов «Финансовые инструменты» (далее – СГФ «Финансовые 

инструменты»); 

• Учетной политикой Федерального агентства железнодорожного 

транспорта (далее – учредитель); 

• иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

организации и ведения бухгалтерского учета. 

• В части исполнения полномочий получателя бюджетных 

средств Учреждение ведет учет в соответствии с приказом Минфина 

России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов 
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бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - 

Инструкция № 162н). 

• Иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

организации и ведения бухгалтерского учета. 

1.3. Требует выполнения Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

и принятых законодательных актов в целях его реализации при изменении 

типа Университета, получении финансового обеспечения в качестве 

субсидий на выполнение государственного задания. 

1.4. Ведение бухгалтерского учета в Университете возложить на 

главного бухгалтера, согласно статье 7 Закона № 402-ФЗ. 

К совокупности способов ведения бухгалтерского учета, принимаемым 

при формировании учетной политики Университета, относить: 

• единый рабочий план счетов; 

• способ ведения бухгалтерского учета; 

-  формы первичных учетных документов, применяемых для 

оформления фактов хозяйственной жизни, по которым не 

предусмотрены унифицированные формы первичных учетных 

документов; 

• порядок осуществления внутреннего финансового контроля; 

• технологию обработки учетной информации; 

• сбор и регистрацию информации в первичной документации; 

• обобщение информации в регистрах бухгалтерского учета; 

• график документооборота; 

• порядок проведения инвентаризации; 

• погашение стоимости активов; 

• группировку оценки фактов хозяйственной деятельности; 

• методы оценки нефинансовых активов (основных средств; 

нематериальных активов; непроизведенных активов; материальных запасов, 

в том числе готовой продукции и незавершенного производства; вложений в 

нефинансовые активы; нефинансовых активов в пути) и обязательств; 

• расчет амортизации основных средств и нематериальных 

активов; 

• применение счетов бухгалтерского учета; 

• балансовое обобщение; 

• формирование бухгалтерской отчетности, формирование 

документированной систематизированной информации об объектах 

бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, раскрывающей информацию о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 

необходимую пользователям этой отчетности для принятия экономических 

решений; 
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• другие способы и иные вопросы, необходимые для организации 

ведения бухгалтерского учета. 

1.5. Настоящее Положение применяется Университетом, 

подведомственному Федеральному агентству железнодорожного транспорта 

(далее – Росжелдор), являющегося в силу действия публично-правовых 

документов получателем субсидий из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). 

 

2. Формирование и порядок принятия учетной политики 

 

2.1. Учетная политика Университета формируется на основе принципов 

ведения бухгалтерского учета и отчетности, фактов хозяйственной жизни, а 

именно факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, которые 

оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение 

экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и или 

движение денежных средств исходя из действующих положений: 

• бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно 

которому результаты операций признаются по факту их совершения 

независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства (или 

их эквиваленты) при расчетах, связанных с осуществлением указанных 

операций; 

• Университет будет действовать в обозримом будущем 

непрерывно. В том случае, если в обозримом будущем предполагается 

ликвидация Университета или существенное сокращение объемов его 

деятельности, в бухгалтерской отчетности этот факт должен раскрываться; 

• информация, представляемая в бухгалтерской отчетности, 

должна быть понятной пользователям; 

• в бухгалтерской отчетности должна представляться только та 

информация, которая влияет на экономические решения пользователей, 

помогая им оценивать прошлые, настоящие и будущие события, 

подтверждать их будущие оценки; 

• в бухгалтерской отчетности должна представляться только 

существенная информация. Информация является существенной, если ее 

упущение или искажение может повлиять на экономическое решение 

пользователей, принятое на основании бухгалтерской отчетности; 

• в бухгалтерском учете должна отражаться и представляться в 

бухгалтерской отчетности только надежная информация. Информация 

является надежной, когда в ней нет существенных ошибок и искажений и, 

когда пользователи могут положиться на нее как на правдивую; 

• информация об активах и обязательствах Университета 

отражается с учетом инвентаризации о состоянии расчетов; 
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• в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности операции 

должны отражаться не столько в соответствии с их юридической формой, 

сколько в соответствии с их экономической сущностью; 

• бухгалтерская отчетность должна быть нейтральной, то есть 

непредвзятой. Нейтральной не может являться отчетность, если информация, 

отраженная в ней, подбирается или представляется таким образом, чтобы она 

оказывала влияние на принятие решения пользователем или формирование 

суждения у пользователя с целью достижения запланированного результата; 

• информация, отражаемая в бухгалтерском учете и 

представляемая в бухгалтерской отчетности, должна быть полной и 

достоверной; бухгалтерская отчетность Университета за разные периоды 

должна быть сопоставима; 

• информация должна быть представлена в бухгалтерской отчетности 

своевременно. 

2.2. Учетная политика формируется главным бухгалтером, 

осуществляющим организацию учетной работы с распределением объема в 

Университете, утверждается ректором Университета в соответствии с ч. 4 

статьи 7 Закона № 402-ФЗ. 

2.3.  Учетная политика считается принятой со дня ее утверждения. 

2.4. Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного периода к 

другому. 

2.5. Учетная политика утверждается приказом об учетной политике в 

части организации бухгалтерского учета и отчетности в Университете или 

совокупностью различных распорядительных документов, 

регламентирующих отдельные элементы и способы ведения бухгалтерского 

учета. 

2.6. Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Университетом 

при формировании учетной политики, применяются с первого января года, 

следующего за годом утверждения приказа или иного распорядительного 

документа. 

 

3. Раскрытие учетной политики 

 

3.1. Раскрытием учетной политики для целей настоящего Положения 

является предание гласности информации о способах, избранных 

Университетом по конкретным направлениям ведения и организации 

бухгалтерского учета, принятых законодательством и нормативными актами 

по бухгалтерскому учету, включая: 

• информацию об организационно-технической регламентации 

бухгалтерского учета для внутренних заинтересованных пользователей; 

• информацию о существенных способах избранной учетной 

политики, подлежащей раскрытию в бухгалтерской отчетности, без знания, о 

применении которых заинтересованными внешними и внутренними 

пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка 
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баланса активов и обязательств, движения денежных средств и финансовых 

результатов деятельности Университета. 

3.2. Согласно статье 5 Закона № 402-ФЗ объектами бухгалтерского 

учета экономического субъекта являются: 

• факты хозяйственной жизни; 

• активы; 

• обязательства; 

• источники финансирования его деятельности; 

• доходы; 

• расходы; 

• иные объекты в случае, если это установлено федеральными 

стандартами. 

В части организационно-технической регламентации бухгалтерского 

учета подлежит раскрытию следующая информация об Университете: 

• нормативно-правовая база регулирования деятельности; 

• административно-организационная; 

• перечень обособленных подразделений, включая филиалы и 

представительства;  

• организация бухгалтерии; 

• перечень лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и 

расчетные документы, визировать финансовые обязательства; 

• технология обработки учетной информации в условиях 

автоматизации бухгалтерского учета; 

• регламент документооборота (формы первичных учетных 

документов, перечень применяемых форм учетных регистров, график 

документооборота, порядок хранения, уничтожения и передачи в 

государственный архив документов бухгалтерского учета); 

• рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий 

применяемые Университетом счета для ведения синтетического и 

аналитического учета; 

• перечень активов и финансовых обязательств, подлежащих 

инвентаризации, порядок и сроки ее проведения; 

• формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых 

для оформления хозяйственных операций по которым законодательством не 

установлены обязательные для их оформления формы документов. 

Применяемые формы документов должны содержать обязательные 

реквизиты первичного учета документа, утвержденные Министерством 

финансов Российской Федерации; 

• формы документов управленческого учета и внутренней 

отчетности Университета, содержащие обязательные реквизиты первичного 

учета документа утвержденного Министерством финансов Российской 

Федерации;   
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• порядок и график проведения проверок финансово-хозяйственной 

деятельности структурных подразделений Университета – внутреннего 

финансового контроля; 

• порядок и сроки передачи в бухгалтерию структурными 

подразделениями, работниками Университета первичных (сводных) учетных 

документов в соответствии с утвержденным графиком документооборота для 

отражения в бухгалтерском учете; 

• состав и порядок работы постоянно действующих комиссий по 

инвентаризации и ревизии кассы; 

• порядок работы комиссии по принятию, выбытию, передаче, 

реализации объектов нефинансовых активов, проверкам сохранности 

объектов, их документальному оформлению и другим вопросам 

хозяйственной деятельности; 

• порядок выдачи наличных денежных средств в подотчет 

работникам; 

• порядок оформления служебных командировок по территории и 

за пределы Российской Федерации; 

• порядок оформления поездок обучающихся (студентов, 

аспирантов, слушателей) по территории и за пределы Российской Федерации; 

перечень работников на право получения проездных документов; 

• порядок осуществления и оформления представительских расходов 

Университета; 

• порядок организации закупок товаров, выполнения работ и 

оказания услуг для целей Университета; 

• порядок приобретения, хранения и списания основных средств и 

материальных запасов у ответственных лиц; 

• порядок учета, хранения и выдачи бланков строгой отчетности; 

• порядок выдачи и сроки использования доверенностей на 

получение товарно-материальных ценностей; 

• иная информация, необходимая для организации бухгалтерского 

учета. 

3.3. В части методологии оценки бухгалтерского учета подлежит 

раскрытию следующая информация об избранных Университетом способах и 

правилах учета отдельных объектов бухгалтерского учета, включая 

информацию о существенных способах. 

На основании статьи 12 Закона № 402-ФЗ: 

• Объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению. 

• Денежное измерение объектов бухгалтерского учета 

производится в валюте Российской Федерации. 

• Если иное не установлено законодательством РФ, стоимость 

объектов бухгалтерского учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит 

пересчету в валюту Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет Университета ведется в рублях (п.13 Инструкции 

№ 157н). При этом наличие в учете Университета объектов без указания 
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цены недопустимо. Предусмотрена возможность оценки по оценочной цене, 

в частности, следующего имущества (обязательств): 

• непроизведенных активов, впервые вовлекаемых в 

хозяйственный оборот; 

• нефинансовых активов, полученных по договорам дарения; 

• неучтенных объектов нефинансовых активов, обнаруженных при 

инвентаризации; 

• материальных запасов, оставшихся в результате разборки, 

утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества; 

• ущерба (дебиторская задолженность по возмещению ущерба), 

причиненного недостачами, хищениями. 

К разным видам активов могут быть применены различные методы 

определения оценочной стоимости. 

Общие вопросы организации учета нефинансовых активов (основных 

средств, нематериальных активов, непроизведенных активов, материальных 

запасов), оперативный учет, применение первичных документов, присвоение 

инвентарных номеров и номеров по Общероссийскому классификатору 

основных фондов, утверждённого Постановлением Комитета Российской 

Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (ОКОФ) для 

целей начисления амортизации и т. п.; 

• применяемая оценка нефинансовых активов (основных средств, 

нематериальных активов, непроизведенных активов, материальных запасов, в 

том числе готовой продукции) в части формирования первоначальной и 

восстановительной стоимости вследствие переоценки, остаточной стоимости 

в процессе эксплуатации, фактической и рыночной стоимости в процессе 

производства и реализации; 

• порядок принятия к учету нефинансовых активов при их 

приобретении, безвозмездном получении, выявлении излишков при 

инвентаризации, создании (изготовлении), ликвидации; 

• порядок документального оформления и отражения в учетных 

регистрах движения нефинансовых активов, в том числе внутреннего 

перемещения, включая консервацию объектов и выбытие; 

• порядок документального оформления и отражения в учетных 

регистрах изменения первоначальной стоимости объектов нефинансовых 

активов путем достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения и частичной ликвидации объектов основных 

средств; 

• общие вопросы организации бухгалтерского учета финансовых 

активов (денежных средств, финансовых вложений, расчетов с дебиторами по 

доходам, по выданным авансам, по подотчетным лицам, по недостачам, по 

операциям с прочими дебиторами) и требований к оформлению документов, 

которыми подтверждаются права Университета на финансовые вложения, 

определения единицы бухгалтерского учета финансовых вложений, срок 

обращения финансовых вложений (краткосрочные, долгосрочные) и т. п.; 
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• оценка финансовых вложений, включая оценку возможных 

финансовых рисков и способность вложений приносить экономические 

выгоды в будущем; 

• порядок определения размера ущерба, причиненного недостачами и 

хищениями; 

• порядок документального оформления и отражения в регистрах 

бухгалтерского учета сумм доходов Университета, определение момента 

возникновения требований к плательщикам; применение метода начислений 

при отражении в бухгалтерском учете возможных обязательств Университета 

(перед бюджетом по налогам и сборам, перед поставщиками и подрядчиками, 

во внутренних расчетах, перед органами, осуществляющими исполнение 

бюджета, по выплате наличных денег и т. п.), который определен 

необходимостью признания обязательств в учете по мере их возникновения, 

а не в момент их погашения; 

• порядок группировки при отражении в бухгалтерском учете 

Университета текущих доходов и расходов (централизация, децентрализация, 

иная группировка) по видам и направлениям деятельности, в порядке их 

перераспределения между субъектами учета (подразделениями, включая 

обособленные подразделения, наделенные правомочиями юридического лица 

в части ведения отдельного баланса, в том числе филиалы и 

представительства) и объектами учета (готовая продукция, выполненные 

работы, оказанные услуги) для целей формирования фактической 

себестоимости производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых 

услуг, а также фактических расходов целевого назначения; 

• порядок использования финансового результата прошлых лет; 

• перечень показателей отдельных балансов обособленных 

подразделений, наделенных правомочиями юридического лица в части его 

ведения; 

• методика бухгалтерского учета операций, отражающих 

внутренние расчеты между головной организацией и обособленными 

подразделениями Университета, наделенными правомочиями юридического 

лица в части ведения отдельного баланса, включая филиалы и 

представительства; 

• методика отражения в бухгалтерском учете нестандартных 

финансово-хозяйственных операций; 

• иная информация, необходимая для организации бухгалтерского 

учета. 

3.4. Университет в законодательном порядке использует электронный 

документооборот (как внешний, так и внутренний), электронную подпись 

(ЭП) в соответствии с нормами применения ЭП, которые закреплены в п.2 ст. 

160 Гражданского кодекса РФ, п. 4 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», п.2 ст.6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
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электронной подписи». Право ведения кассовых документов в электроном 

виде установлено в пункте 4.7. Указания ЦБ РФ от 11.03.2014 №3210-У. 

Копии электронных регистров на бумажных носителях заверяется 

путем проставления на них подписей оригинала документа 

квалифицированной электронной подписью и надписи «Верно», должности 

лица, заверившего копию, личной подписи, расшифровки подписи, даты 

заверения. 

Наделять правом электронной подписи должностных лиц филиалов для 

подписания финансовых документов приказом ректора в целях обеспечения 

электронного документооборота между филиалами, наделенными 

полномочиями юридического лица в части ведения баланса, и отделениями 

Федерального казначейства. 

3.5. Система внутреннего финансового контроля включает: 

• наблюдение за работой Университета и ее проверка; 

• выявление допущенных отклонений и нарушений; 

• принятие мер по предупреждению и устранению нарушений; 

• порядок согласования документов в подразделениях; 

• утверждение документов руководителем; 

• проверка исполнения документов. 

• иные мероприятия. 

Утвердить порядок и график проведения проверок финансово-

хозяйственной деятельности обособленных структурных подразделений, 

наделенных правомочиями юридического лица в части ведения отдельного 

баланса. 

3.6. Деятельность бюджетного учреждения финансируется за счет 

субсидий, выделяемых из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации (п.6 ст. 9.2 Закона №7-ФЗ), через лицевые счета, 

открываемые в органах Федерального казначейства (п.8 ст.9.2 Закона №7-

ФЗ). 

Осуществлять учет в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности по видам финансового обеспечения: 

• по субсидиям на выполнение государственного задания, в 18-м 

разряде счета применяется код финансового обеспечения «4»; 

• по средствам, полученным от ведения приносящей доход 

деятельности, применяется код финансового обеспечения «2»; 

• по средствам во временном распоряжении – «3»; 

• по субсидиям на иные цели – «5»; 

• по субсидиям на цели осуществления капитальных вложений – 

«6». 

3.7. Принятые способы бухгалтерского учета, существенно влияющие 

на оценку и принятие решения заинтересованными пользователями 

бухгалтерской отчетности, подлежат раскрытию в пояснительной записке, 

входящей в состав годовой бухгалтерской отчетности Университета. 
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3.8. В настоящем Положении об учетной политике определены 

принципы отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной 

жизни, их полноты и достоверности, учета доходов и расходов, методы 

оценки активов и обязательств. 

 

4. Изменение учетной политики 

 

4.1. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учётная 

политика организации» (ПБУ 1/2008), утверждённого Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 №106н «Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учёту» (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 27.10.2008 №12522) (в ред. 

Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08.11.2010 

№144н) (далее – ПБУ 1/2008) и ч. 5 ст.8 Закона 402-ФЗ учетная политика 

подлежит изменению и (или) дополнению в части бухгалтерского учета в 

Университете в следующих случаях: 

• изменения законодательства Российской Федерации или 

нормативных актов по бухгалтерскому учету и налоговом учете; 

• изменения законодательного регулирования деятельности 

Университета; 

• существенного изменения условий деятельности Университета, 

включая реорганизацию, изменение вида деятельности, смену учредителя; 

• изменения применяемых методов, принципов и новых способов 

ведения бухгалтерского учета. 

При применении нового способа ведения бухгалтерского учета 

уточняется порядок, правила, методики, способы, технологии и иные 

регламенты его реализации, способствующие более достоверному 

представлению фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности 

Университета или меньшей трудоемкости учетного процесса без снижения 

уровня достоверности информации в установленном порядке. 

4.2. Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать 

существенное влияние на имущественное положение, движение финансовых 

активов или результаты деятельности Университета, подлежат 

обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности Университета, за 

исключением случаев, предусмотренных при изменении законодательства 

соответствующими нормативными актами. 

4.3. Информация об изменениях включает в себя: 

причину изменения учетной политики; 

• оценку последствий изменений в денежном выражении (в 

отношении отчетного года и каждого иного периода, данные за который 

включены в бухгалтерскую отчетность за отчетный год); 

• указание на то, что включенные в бухгалтерскую отчетность за 

отчетный год соответствующие данные периодов, предшествовавших отчетному, 

скорректированы. 
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4.4.  Учетная политика подлежит дополнению в случае возникновения 

фактов хозяйственной деятельности, которые впервые возникли в 

деятельности Университета, схема учета которых ранее не была установлена. 

4.5.  Изменения и дополнения, вносимые в действующую учетную 

политику в отношении отдельных операций, должны быть обоснованы и 

утверждены ректором Университета. Внесенные изменения и дополнения 

применяются с момента их утверждения. 

4.6. Принятая учетная политика с внесенными в нее изменениями и 

дополнениями подлежит оформлению приказом (иным распорядительным 

документом) об учетной политике или совокупностью различных 

распорядительных документов, регламентирующих отдельные элементы и 

способы ведения бухгалтерского учета во все последующие отчетные 

периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и 

дополнений в целях обеспечения сопоставимости данных. 

4.7.  Университет вправе самостоятельно разрабатывать регистры 

налогового учета в целях подтверждения достоверности формирования 

налоговой базы. 

4.8.  Изменение учетной политики на год, следующий за отчетным, 

излагается в пояснительной записке в бухгалтерской отчетности 

Университета за текущий год. 

 

5. Оптимизация рабочего плана счетов 

 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета  - систематизированный 

перечень счетов бухгалтерского учета, национальный стандарт по 

бухгалтерскому учету государственных (муниципальных) учреждений, 

необходимый для осуществления учета финансовых и нефинансовых 

активов, обязательств, а также операций, приводящих к их изменению с 

использованием единого рабочего плана счетов. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета должен содержать 

синтетические и аналитические счета. 

Рабочий план счетов необходим для соблюдения сопоставимости 

данных бухгалтерской отчетности и должен содержать: 

• дополнительные аналитические счета, в том числе забалансовые, 

если в состав счета были добавлены дополнительные аналитические коды 

(п.1 Инструкции № 157н и приказом №134н от 10.12.2012); 

• дополнительные забалансовые счета (п.332 Инструкции № 157н), 

в которых должны быть отражены: 

• код (формат кодов дополнительных счетов не лимитирован и он 

может быть цифровым, цифро-буквенным или буквенным); 

• назначение; 

• первичные документы, на основании которых отражаются 

операции по счету; 
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• учетные регистры, на которых будут накапливаться данные по 

счету: 

• дополнительные аналитические «разрезы» бухгалтерских 

данных, не предусмотренные учетными стандартами, но необходимые для 

управленческого учета. 

Рабочий план счетов применяется непрерывно и подтверждает ведение 

раздельного учета затрат, необходимых для осуществления налогового учета. 

5.1. При оптимизации  рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

следует исходить из следующих принципов, прав и предположений: 

• принципа влияния операций сектора государственного 

управления на стоимость активов и обязательств путем интеграции в 

структуру рабочего плана счетов бухгалтерской классификации Российской 

Федерации; 

• необходимости получения информации ориентированной на 

результат; 

• предположения, что получателю субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), включая главного 

распорядителя, распорядителя и получателя средств бюджета, важно 

обладать информацией не только об общем объеме доходов и расходов, но и 

о структуре данных доходов и расходов с целью реализации задач, 

поставленных перед главным распорядителем наиболее эффективным 

способом; 

• права главного распорядителя средств бюджета определять 

необходимую для отражения в бухгалтерском учете корреспонденцию счетов 

в части, не противоречащей Инструкции по бухгалтерскому учету, при 

отсутствии в корреспонденции счетов бухгалтерского учета операций, 

отражающих деятельность Университета. 

5.2. Рабочий план счетов состоит из пяти разделов, сгруппированных 

по экономическому содержанию в целях составления достоверной 

финансовой отчетности и отражения показателей, необходимых для 

оформления государственного задания, бухгалтерской сметы, сметы доходов 

и расходов, плана финансово-хозяйственной деятельности Университета.   

5.3. С целью выбора оптимальной схемы регистрации и группировки 

объектов бухгалтерского учета, возникающих при осуществлении 

Университетом, в составе способов бухгалтерского учета Университета 

утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета и осуществлять учет 

финансовых и нефинансовых активов, обязательств, а также операций, 

приводящих их к изменению с применением данного рабочего плана счетов 

во всех обособленных подразделениях, наделенных правомочиями 

юридического лица в части отдельного баланса. 

5.4. В основу разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

положена необходимость: 
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• определения конкретных фактически применяемых счетов в 

бухгалтерском учете Университета и ограничения их перечня; 

• определения системы аналитических счетов, позволяющих 

оптимизировать трудоемкость составления бухгалтерской, управленческой, 

налоговой, статистической и другой отчетности; 

• регламентации единого порядка отражения на бухгалтерских 

счетах финансово-хозяйственных операций обособленными 

подразделениями, наделенными правомочиями юридического лица в части 

ведения отдельного баланса, включая филиалы и представительства. 

5.5. Рабочий план счетов бухгалтерского учета представляет собой 

перечень применяемых счетов бухгалтерского учета согласно 

сформулированным классификационным критериям, выбранным для 

группировки объектов учета, необходимых для отражения финансово-

хозяйственных операций при исполнении смет доходов и расходов и 

выявлении финансового результата. 

5.6. Отнесение классификационного признака к множеству счетов 

определяется уровнем детализации информации, который может быть 

обеспечен средствами бухгалтерского учета. 

5.7.  Структура рабочего плана счетов разработана в следующем 

разрезе - наименование счета, синтетический счет объекта учета, который 

подразделяется на синтетический код, состоящий из трех знаков и 

аналитический код состоящий из двух знаков, и имеющий в своем составе 

код группы объекта и код вида объекта. 

100 раздел 1 «Нефинансовые активы»; 

200 раздел 2 «Финансовые активы»; 

300 раздел 3 «Обязательства»; 

400 раздел 4 «Финансовый результат»; 

500 раздел 5 «Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта». 

 Структура рабочего плана счетов бухгалтерского учета представляет 

собой совокупность счетов бухгалтерского учета, разделенных на пять 

разделов и состоящих из двадцати шести разрядов, включая синтетический и 

аналитический счет, что является кодовым обозначением номера счета: 
 

Рабочий план счетов 
 

Номер счета учета Наимено

вание 

счета 
1 - 4 5 - 14 15 - 17 18 19 - 

21 
22 23 24 - 26 

Код 

раздел

а, 

подраз

дела 

КРБ 

Нули/соответс

твующая часть 

кода БК 

Код 

вида 

поступл

ений, 

выбыти

й 

Код вида 

финансов

ого 

обеспече

ния 

(деятельн

ости) 

Код синтетического счета Код 

аналитич

еский по 

КОСГУ 

Код 

объе

кта 

учет

а 

Код 

группы (с 

аналитико

й, 

предусмот

ренной 

учетной 

политикой) 

Код вида (с 

аналитико

й, 

предусмот

ренной 

учетной 

политикой) 
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5.8. С целью учета материальных ценностей, временно находящихся в 

Университете и не принадлежащих ему на праве оперативного управления, 

бланков строгой отчетности, путевок, а также неисполненных обязательств, 

неплатежеспособных дебиторов и т. п. рабочий план счетов содержит 

забалансовые счета, коды счетов которых состоят из двух разрядов. 

5.9. Филиалам, наделенным правомочиями юридического лица в части 

ведения отдельного баланса, применять рабочий план счетов бухгалтерского 

учета, утвержденный Университетом с учетом дополнений. 

 

6. Методология бухгалтерского учета доходов и расходов 

 

Настоящая методика отражает порядок организации бухгалтерского 

учета и отчетности доходов и расходов в Университете, исходя из 

требований действующего законодательства и с учетом специфики их 

функционирования. 

6.1. Смета доходов и расходов Университета 

Для правильного и рационального использования финансовых средств 

Университета и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (в ред. от 28.12.2010 №402-ФЗ) (далее – 

Бюджетный кодекс Российской Федерации) в Университете составляется и 

утверждается финансово-хозяйственный план. Вся финансовая деятельность 

Университета регламентируется в рамках плана финансово-хозяйственной 

деятельности, который является одним из главных элементов сводного 

бюджета Университета. 

Бюджет Университета – это совокупность финансовых средств, 

полученных им как из средств федерального, регионального или 

муниципального бюджетов, так и от ведения предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

Для федеральных учреждений федеральным законом о федеральном 

бюджете отдельно оговорен порядок использования средств, полученных 

ими от ведения предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности: средства, полученные федеральными учреждениями от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учитываются 

на лицевых счетах, открытых им в территориальных органах Федерального 

казначейства, и расходуются ими в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденными в порядке, определяемом 

главными распорядителями средств федерального бюджета, в пределах 

остатков средств на их лицевых счетах, если иное не предусмотрено 

настоящим законом. 

Университет вправе иметь структурные подразделения, наделенные 

частично правомочиями юридического лица по доверенности. 

Университет самостоятельно утверждает штатное расписание 

структурного подразделения, план финансово-хозяйственной деятельности, 
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распределяет и доводит до структурного подразделения объемы субсидий на 

возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания, 

объемы субсидий на иные цели и иные объемы финансового обеспечения. 

Порядок утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

устанавливается учредителем и доводится до Университета (получатель 

субсидий). 

Заключение и оплата Университетом договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, производится только в пределах утвержденного плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Инструкцией по бухгалтерскому учёту №157н от 01.12.2010 «Об 

утверждении 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 и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция №157н), утверждённой Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации предусмотрены соответствующие коды доходов и 

расходов бюджета, в том числе для получателей субсидий. При составлении 

смет доходов и расходов Университету использовать данную кодировку 

независимо от источника финансового обеспечения его деятельности. 

В соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 

текущий год, определяющим полномочия по администрированию доходов 

федерального бюджета и Указаниями о порядке применения бухгалтерской 

классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №190н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», группировки доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы. 

 

7. Организационные аспекты  

 

7.1. Утвердить административно-организационную структуру, включая 

обособленные подразделения, наделенные правомочиями юридического лица 

в части ведения отдельного баланса. 

7.2. В состав Университета входят филиалы, институты, в т.ч. 

образовательные, научные, административно-хозяйственные и другие 

структурные подразделения, действующие на основании Устава, Положений 

и Стандартов о них, утвержденных ректором Университета. 

7.3. Филиалы Университета наделяются по доверенности полностью 

или частично его правомочиями. 

7.4. Филиалы, как обособленные структурные подразделения 

Университета, создаются учредителем по согласованию с федеральным 

(центральным) органом управления высшим профессиональным 
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образованием, соответствующими органами местного самоуправления по 

месту нахождения филиала. Филиалы высшего учебного заведения 

создаются и функционируют на основании Федерального закона № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

7.5. В соответствии со статьей 55 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) (далее – 

Гражданский кодекс Российской Федерации) определяется, что филиалы 

являются обособленными подразделениями юридического лица, 

расположенными вне места его нахождения и осуществляющие все его 

функции или их часть. Общим в положении филиалов являются следующие 

позиции: 

• не являются юридическими лицами; 

• действуют на основании положения; 

• руководители филиалов действуют на основании доверенности, 

выданной ректором Университета; 

• филиалы наделяются имуществом создавшего их юридического 

лица. 

7.6. Признаками создания обособленного подразделения в соответствии с 

частью первой Налогового кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №146-

ФЗ (в ред. от 03.12.2011 №392-ФЗ) и частью второй Налогового кодекса 

Российской Федерации от 27.07.2010 №229-ФЗ (далее – Налоговый кодекс 

Российской Федерации) являются: 

• территориальная обособленность отдельно от места нахождения 

юридического лица; 

• наличие стационарных оборудованных рабочих мест, созданных 

на срок более одного месяца; 

• ведение деятельности юридического лица через обособленное 

подразделение. 

Университет имеет:  

• Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения» в г. Свободном Амурской области; 

• Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» в г. Тынде Амурской области; 

• Сахалинский институт железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения» в г. Южно-Сахалинске Сахалинской области; 

• Приморский институт железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения» в г. Уссурийске Приморского края; 

• структурное подразделение – Управление научно-

исследовательских работ (далее – УНИР). 

7.7. Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета в 

филиалах и структурных подразделениях, наделенных правомочиями 

юридического лица, в части ведения отдельного баланса, являющихся 

получателями средств, возложить на руководителей и начальников 

финансовых отделов для обеспечения контроля и отражения на счетах всех 

хозяйственных операций, своевременного и полного отражения всех фактов 

хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете, достоверности, 

формирования и предоставления обособленной бухгалтерской отчетности в 

установленные сроки, рационального ведения бухгалтерского учета, 

руководствуясь едиными методологическими апозициями. 

7.8. Бухгалтерский учет исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности по бухгалтерской, предпринимательской и иной деятельности, 

приносящей доход осуществлять в разрезе новой экономической 

классификации по кодам показателей, согласно Инструкции  №157н. 

7.9. В соответствии с пунктом 9 ПБУ 1/2008 способы ведения 

бухгалтерского учета, избранные Университетом при формировании учетной 

политики, применять с первого января года, следующего за годом утверждения 

приказа об учетной политике. Данные способы применять всеми филиалами, 

представительствами и иными подразделениями Университета, выделенными на 

отдельный баланс, независимо от их места нахождения без права разрабатывать и 

применять учетную политику отличную от учетной политики головного вуза. По 

Университету в целом действует единая учетная политика. 

 

8. Организация и методология ведения бухгалтерского учета 

 

8.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение 

действующего законодательства при выполнении финансово-хозяйственных 

операций и хранение бухгалтерской документации в Университете и в других 

подразделениях возлагается на ректора Университета, через неукоснительное 

обеспечение выполнения всеми подразделениями и службами, работниками 

Университета, имеющими отношения к учету, требований бухгалтерии в части 

оформления и предоставления для учета документов и необходимых сведений в 

соответствии с п. l ст. 7 Закона № 402-ФЗ. 

8.2. Бухгалтерский учет в Университете должен обеспечивать 

систематический контроль за ходом исполнения смет плана финансово-

хозяйственной деятельности доходов и расходов, состоянием расчетов с 

юридическими и физическим лицами, сохранностью денежных средств и 

материальных ценностей. 
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8.3. Бухгалтерский учет в Университете осуществлять бухгалтерии, 

являющейся его структурным подразделением, возглавляемым главным 

бухгалтером. 

8.4. Структуру, функции и задачи бухгалтерии определить в 

соответствии с Положением Университета о бухгалтерии по 

функциональному признаку. Отделы бухгалтерии, возглавляемые 

начальниками отделов, непосредственно подчиняются главному бухгалтеру и 

заместителям главного бухгалтера. 

8.5. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно ректору и несет 

ответственность за формирование учетной политики, за методологическое 

ведение бухгалтерского и налогового учета, за своевременное и достоверное 

представление полной и достоверной бухгалтерской, финансовой  и  

налоговой  отчетности.  

8.6. При разногласиях между ректором и главным бухгалтером при 

ведении бухгалтерского учета в принятии первичных учетных документов и 

отражений (или не отражении) объекта бухгалтерского учета осуществлять 

по письменному распоряжению ректора Университета. 

8.7. Главный бухгалтер Университета организует ведение 

бухгалтерского учета исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности и смет доходов и расходов по бухгалтерской, 

предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход с 

применением Рабочего плана счетов, утвержденного в соответствии с 

Инструкцией по бюджетному учёту №157н, №134н, утверждённой 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», ПБУ 1/2008, другими нормативно-правовыми актами и 

методическими указаниями по вопросам ведения бухгалтерского учета, 

утвержденными в установленном порядке с учетом последующих изменений 

и дополнений, регулирующих бухгалтерский учет, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

другими нормативными документами, регулирующими деятельность 

образовательных учреждений, включая законодательство о налогах и сборах. 

8.8. В части организационно-технической регламентации 

руководствоваться положениями нормативных и законодательно-правовых 

актов регулирующими вопросы бухгалтерского учета Университета. 

Единую методологию и стандарты бухгалтерского учета и отчетности 

сектора государственного управления устанавливает Минфин России. В 

Концепции организации бухгалтерского учета представлено, что все 

государственные (муниципальные) учреждения вне зависимости от типа 

осуществляют бухгалтерский учет с применением Рабочего плана счетов. 

Согласно Концепции нормативно-правовое регулирование бухгалтерского 

учета состоит из четырех уровней: 

1-й уровень – Инструкция № 157н; 

2-й уровень – Инструкция № 174н; 
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3-й уровень – отраслевые стандарты; 

4-й уровень – учетная политика (стандарты) экономического субъекта. 

Разработка учетной политики признается не правом, а обязанностью всех 

российских предприятий и организаций. В соответствии со ст. 8 Закона № 402-

ФЗ организации, руководствуясь законодательством РФ о бухгалтерском учете 

и нормативными актами органов, регулирующими бухгалтерский учет, 

самостоятельно формируют учетную политику исходя из структуры отрасли и 

других особенностей деятельности. 

В соответствии с Инструкцией № 157н бухгалтерский учет 

осуществляется в соответствии с федеральным законом о бухгалтерском учете. 

Бухгалтерский учет обеспечивает возможность оперативного учета 

изменений действующего законодательства, возможность достоверного 

определения налоговой базы для расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами по установленным налогам, сборам, взносам и прочим платежам в 

соответствии с действующем законодательством Российской Федерации. 

8.9. Главный бухгалтер осуществляет методическое руководство ведения 

бухгалтерского и налогового учета в филиалах, представительствах и иных 

структурных подразделениях, обеспечивает последовательность и единство 

применения учетной политики и временной определенности фактов 

хозяйственной жизни и несет персональную ответственность за достоверность 

данных бухгалтерского и налогового учета. 

8.10. Главный бухгалтер обеспечивает контроль и отражение на счетах 

бухгалтерского учета всех осуществляемых Университетом хозяйственных 

операций, согласно действующему законодательству Российской Федерации, 

контроль за движением активов и выполнением обязательств. Представляет 

оперативную информацию пользователям (по указанию ректора 

Университета и (или) согласно действующим ведомственным или 

российским нормативным актам по этим вопросам), составляет в 

установленные сроки бухгалтерскую и налоговую отчетность. 

8.11. Главный бухгалтер имеет право: 

• требовать от руководителей структурных подразделений всех 

уровней в необходимых случаях принятие мер по усилению сохранности 

собственности Университета, обеспечению правильности организации 

бухгалтерского учета и контроля и в, частности, пересмотр завышенных или 

устаревших норм расхода материалов, затрат труда и других норм; 

• контролировать в структурных подразделениях Университета 

соблюдение установленного порядка приемки, оприходования, хранения и 

расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей. 

Подготавливать предложения о наложении взысканий на руководителей 

структурных подразделений всех уровней, не обеспечивающих выполнение 

установленных правил оформления первичной документации, ведение 

первичного учета и других требований по организации учета и контроля. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых 
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документов и сведений обязательны для всех работников Университета, включая 

работников, обособленных подразделений, наделенных полномочиями 

юридического лица в части ведения отдельного баланса. 

8.12. Главный бухгалтер не имеет права принимать к оформлению и 

исполнению документы по операциям, противоречащим законодательству и 

нарушающим договорные отношения. 

8.13. Все денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 

обязательства без подписи главного бухгалтера считать недействительными и не 

принимать к исполнению. 

8.14. В обязанности бухгалтерии входит: 

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, настоящего 

Положения и других нормативных правовых актов; 

• осуществление предварительного контроля за соответствием 

заключаемых договоров объемам ассигнований, предусмотренных сметами 

планом финансово-хозяйственной деятельности и сметами доходов и 

расходов, своевременным и правильным оформлением первичных учетных 

документов и законностью совершаемых операций; 

• контроль за правильным, экономным и целевым расходованием 

средств в соответствии с целевым назначением по утвержденным сметам 

доходов и расходов по бюджетным средствам и средствам, полученным за счет 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности с учетом 

внесенных в них в установленном порядке изменений, возникающих в процессе 

исполнения смет расходов, а также за сохранностью денежных средств и 

материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации; 

• начисление и выплата в установленные сроки заработной платы 

работникам, стипендий студентам, аспирантам и докторантам Университета; 

• обеспечение своевременности и полноты расчетов по налогам, 

сборам, взносам, а также расчетов с различными предприятиями и 

организациями; 

• ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным за 

счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, целевых 

средств и безвозмездных поступлений; 

• обеспечение бухгалтерского учета исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности и смет расходов по федеральному бюджету и 

расходов за счет других бюджетов в разрезе целевых статей расходов 

федерального бюджета, бухгалтерской экономической классификации 

Российской Федерации; 

• отнесение фактов хозяйственной жизни Университета к тому 

отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического 

времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 

фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной 

жизни); 
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• контроль за использованием выданных доверенностей на 

получение имущественно-материальных и других ценностей; 

• участие в проведении инвентаризации активов и финансовых 

обязательств, своевременное и правильное определение результатов 

инвентаризации и отражение их в учете; 

• проведение инструктажа ответственных лиц по вопросам учета и 

сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении; 

• широкое применение современных средств автоматизации при 

выполнении учетно-вычислительных работ; 

• составление и предоставление в установленном порядке и в 

предусмотренные сроки бухгалтерской отчетности; 

• хранение документов в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела; 

• проведение экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности Университета совместно с другими структурными подразделениями 

по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления и мобилизации 

внутренних резервов. 

8.15. Бухгалтерия Университета обеспечивает систематизированный 

контроль за правильным, экономным и целевым использованием бюджетных 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

возникающих в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности, смет доходов и расходов по заработной плате, стипендии, 

своевременностью и полнотой расчетов по налогам и взносам во 

внебюджетные фонды, а также за состоянием по расчетам с различными 

юридическими и физическими лицами, сохранностью денежных средств и 

материальных ценностей. 

8.16. Бухгалтерский учет активов, обязательств и фактов хозяйственной 

жизни ведется на основе натуральных измерителей в денежном измерении 

путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их 

отражения в валюте Российской Федерации – рублях и копейках. 

8.17. Установить, что руководители структурных подразделений всех 

уровней Университета несут полную ответственность за: 

• законность совершаемых операций, содержание документа и 

правильность документального оформления фактов хозяйственной жизни; 

• своевременность предоставления в бухгалтерию для принятия к 

бухгалтерскому учету и контролю документов, согласно 

регламентирующему графику документооборота согласно пункту 3 статьи 6 

Закона №402-ФЗ, Инструкции №157н; 

• недоброкачественность при оформлении и составлении 

документов; 

• несвоевременность передачи оформленных документов в 

бухгалтерию для отражения в бухгалтерском учете и отчетности; 

• недостоверность содержащихся в документах данных; 
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• составление первичных документов, отражающих незаконные 

операции (несут ответственность должностные лица, составившие и подписавшие 

данные документы). 

8.18. Перечень должностных лиц, на которых возлагается обязанность 

составления первичных документов и которым предоставляется право их 

подписи, согласовывать с главным бухгалтером. 

Назначение, увольнение работников бухгалтерии, а также перемещение  

ответственных лиц, заведующих складами, производить по согласованию с 

главным бухгалтером. 

8.19. Главный бухгалтер осуществляет контроль за ведением 

бухгалтерского учета, исполнением плана финансово-хозяйственной 

деятельности и смет расходов по федеральному бюджету и расходов за счет 

других бюджетов в разрезе целевых статей расходов федерального бюджета, 

экономической классификации, предметной статьи, подстатьи и элементов 

расходов с ежемесячным составлением Главной книги и журналов операций. 

8.20. Для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности 

структурных подразделений, выделенных на отдельный баланс по мере 

необходимости и решению ректора Университета, привлекать соответствующих 

специалистов. В случае реорганизации или увольнении начальников финансовых 

отделов проводить внеплановые проверки. 

8.21. Структурным подразделениям в случае проведения проверок 

контрольно-ревизионными органами, органами налоговой инспекции, 

представителями внебюджетных или иных государственных фондов 

представлять результаты проверок в Университет в полном объеме, включая 

программу проверки и мероприятий по устранению выявленных замечаний. 

 

 

9. Система ведения, основные принципы и элементы организации 

бухгалтерского учета 

 

Форма бухгалтерского учета – схема построения и взаимосвязи 

бухгалтерских регистров, способы регистрации и группировки учетных 

данных, а также внесения учетных записей в бухгалтерские регистры. 

Согласно Закону №402-ФЗ регистры бухгалтерского учета 

предназначены для систематизации и накопления информации, 

содержащейся в принятых к учету первичных документах, отражения их на 

счетах синтетического и аналитического учета, а также в финансовой 

отчетности. 

Бухгалтерские регистры представляют собой таблицы определенной 

формы и вида, используемые для внесения учетных записей по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета. Совокупность всех 

бухгалтерских регистров, используемых с установленным порядком и способом 

их заполнения, определяет форму бухгалтерского учета.  
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9.1. Объектами бухгалтерского учета являются активы Университета, его 

обязательства и факты хозяйственные жизни, осуществляемые в процессе его 

деятельности. 

9.2. Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

• формирование полной и достоверной информации о 

деятельности Университета и его имущественном положении, необходимой 

внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности; 

• обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности, для контроля за соблюдением 

действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении 

Университетом хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием 

и движением активов и обязательств, использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами; 

• предотвращение отрицательных результатов финансово-

хозяйственной деятельности Университета при выявлении 

внутрихозяйственных резервов; 

• своевременное   предупреждение   негативных   явлений   в   

финансово-хозяйственной деятельности, выявление и мобилизация  

внутрихозяйственных резервов; 

• тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по 

счетам синтетического учета, осуществляемое на последний календарный день 

каждого месяца. 

9.3. Журнальная форма бухгалтерского учета предусматривает 

систематизацию учетных данных в специальных регистрах – журналах-

ордерах, которые ведутся по кредиту счетов бухгалтерского учета и 

вспомогательных к ним ведомостях, состоящих по дебету счетов.  

В основу журнальной формы учета положен принцип накапливания и 

систематизации данных первичных документов в специальных регистрах в 

разрезах, обеспечивающих синтетический и аналитический учет 

хозяйственных операций по всем разделам бухгалтерского учета. 

Записи в накопительные регистры производится в разрезе показателей, 

необходимых для руководства и контроля над финансово-хозяйственной 

деятельностью Университета, а также для составления месячной, 

квартальной и годовой отчетности. При этом хронологическая и 

систематическая запись хозяйственных операций осуществляется 

одновременно. 

В журнальной форме бухгалтерского учета применяются два вида 

учетных регистров – журналы операций и вспомогательные ведомости. 

Данные первичных документов предварительно группируются во 

вспомогательных ведомостях, итоговые показатели которых переносятся в 

журналы операций. Итоговые данные журналов операций по окончании 

месяца переносятся в главную книгу, на основе которой составляют 

бухгалтерский баланс. 
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Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных 

носителях с периодичностью. 

Администрация хранит первичные (сводные) учетные документы, 

регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 

течении сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

При определении сроков Администрация  руководствуется разд. 4.1 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного 

Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558. 

Все журналы операций подписываются главным бухгалтером 

Университета или уполномоченным им лицом.  

В регистрах, из которых необходимые показатели переносятся в 

главную книгу или в другие регистры, делается соответствующая отметка. 

В основу построения единой журнальной формы положены следующие 

важные принципы: 

• производство записей в журналах операциях в порядке 

регистрации операций только по кредиту счета, в корреспонденции с 

дебетуемыми счетами; 

• совмещение в единой системе  записей синтетического и 

аналитического учета; 

• отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций в 

разрезе показателей, требующихся для контроля и составления периодической 

и годовой отчетности; 

• применение объединенных журналов операций по счетам, 

связанным друг с другом экономически; 

• применение регистров с заранее указанной корреспонденцией 

счетов, номенклатурой статей аналитического учета, с показателями, 

требующимися для составления периодической и годовой отчетности; 

• применение месячных журналов операций. 

Применение автоматизированной формы бухгалтерского учета, 

основанной на применении электронно-вычислительной  техники с помощью 

специализированных компьютерных программ, обеспечивает ведение 

бухгалтерского учета с применением нормативно-справочной информации. 

Унифицированные формы регистров бухгалтерского учета 

формируются в форме электронных регистров и на бумажных носителях в 

специализированных бухгалтерских программах. 

Не унифицированные формы регистров бухгалтерского учета 

формируются в форме электронных регистров и на бумажных носителях в 

компьютерной программе для работы с электронными таблицами. 

Регистры бухгалтерского учета (копии электронных регистров) 

хранятся на бумажных носителях. 
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Данные проверенных и принятых к учету первичных документов 

систематизировать по датам совершения хозяйственных операций (в 

хронологическом порядке) и отражать накопительным способом раздельно 

по бюджетным и внебюджетным средствам, средствам научной 

деятельности, целевым средствам в следующих регистрах по итогам месяца: 

• журнал операций по счету «Касса» №1 – учет операций по денежным 

средствам; 

• журнал операций с безналичными денежными средствами №2 – 

учет операций по денежным средствам; 

• журнал операций расчетов с подотчетными лицами №3 – учет 

операций по дебиторам и кредиторам; 

• журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4 

– учет операций по дебиторам и кредиторам; 

• журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

№4тмц – учет операций по дебиторам и кредиторам; 

• журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4с 

– учет операций по дебиторам и кредиторам по услугам связи; 

• журнал операций расчетов с дебиторами по доходам №5 – учет 

операций по доходам, дебиторам и кредиторам; 

• журнал операций расчетов по оплате труда №6 – свод расчетных 

ведомостей по заработной плате, стипендии и денежному довольствию; 

• журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов №7 – учет операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов; 

• журнал по прочим операциям №8 – учет прочих операций; 

• журнал операций по санкционированию расходов бюджета №10 – 

учет операций по санкционированию расходов; 

• журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет  №11 – учет 

операций по исправлению ошибок прошлых лет; 

• журнал операций  межотчетного периода № 12 - учет операций по 

отражению операций межотчетного периода; 

• журнал по прочим операциям по забалансовым счетам №99 – 

учет операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

• Главная книга – свод записей по счетам бухгалтерского учета. 

9.4. При хранении регистров бухгалтерского учета Университета 

обеспечивать их защиту от несанкционированных исправлений. 

9.5. Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах учета, 

производить в следующем порядке: 

• ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента 

представления бухгалтерского баланса и не требующая изменения данных в 

журналах операций, исправляется путем зачеркивания тонкой чертой 

неисправленных сумм и текста так, чтобы можно было прочитать 

зачеркнутое, и написания над зачеркнутым исправленного текста и суммы. 
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Одновременно в регистре бухгалтерского учета, в котором производится 

исправление ошибки, на полях против соответствующей строки за подписью 

бухгалтера делается надпись «Исправлено»; 

• ошибочная запись, обнаруженная до момента представления 

бухгалтерского баланса и требующая изменений в журнале операций, в 

зависимости от ее характера оформляется способом «красное сторно» и 

дополнительной бухгалтерской записью датой обнаружения ошибки; 

• ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за 

отчетный период, за который бухгалтерская отчетность в установленном 

порядке уже была представлена оформляется способом «красное сторно» и 

дополнительной бухгалтерской записью датой обнаружения ошибки. 

Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а 

также исправления способом «красное сторно» оформлять Справкой 

(ф.0504833), в которой делать ссылку на номер и дату исправляемого 

журнала операций, документа, обоснование внесения исправления. 

9.6. Хозяйственные операции оформлять с помощью первичных 

учетных документов по типовым (унифицированным) формам, 

утвержденным Инструкцией по бюджетному учету №157н (в редакции 

Приказа Минфина России от 12.10.2012 №134н), утверждённой Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации. Учетную информацию по 

бухгалтерскому учету движения бюджетных средств, целевых обязательств и 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

осуществлять с использованием программных средств автоматизированной 

системы обработки информации финансово-хозяйственной деятельности 

"1С: Бухгалтерия 7.7 Студенты" Нестандартная конфигурация, 1С: 

Бухгалтерия 8.3 Бухгалтерия гос. учреждения и бухгалтерских программ, 

разработанных в Университете, филиалах, структурных подразделения при 

помощи компьютерной техники с полной обработкой всех первичных 

документов и выводом на печать журналов операций и других регистров 

бухгалтерского и налогового учета по окончании отчетного периода, а также 

по мере необходимости и по требованию проверяющих органов  и 

подписываются лицами, ответственными за их ведение. 

Обособленным подразделениям, наделенными правомочиями 

юридического лица, в части ведения отдельного баланса, предусматривается 

применение технологии обработки учетной информации отличительную от 

головного вуза. Принятая автоматизированная система бухгалтерского учета 

основывается на едином взаимосвязанном технологическим процессе 

обработки документации по всем разделам учета. 

9.7. Применять для ведения бухгалтерского учета унифицированные 

формы первичных учетных документов класса 03 «Унифицированная система 

первичной учетной документации» и 05 «Унифицированная система 

бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организаций 

государственного сектора» Общероссийского классификатора управленческой 
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документации (далее – ОКУД), согласно Приложению №2 к приказу Минфина 

РФ от 30.03.2015 г. N 52н (Далее – Приказ № 52н). 

Согласно статье 9 Федерального закона Российской Федерации от 

06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

• Оформлять все хозяйственные операции, проводимые в 

Университете оправдательными документами, которые служат первичными 

учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

• Принимать к учету первичные учетные документы, если они 

составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм 

первичной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в 

этих альбомах от имени университета и не имеющих типовых ведомственных 

форм,  должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

• наименование документа; 

• дату составления документа; 

• наименование организации, от имени которой составлен 

документ; 

• содержание хозяйственной операции; 

• измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении; 

• наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность её оформления; 

• личные подписи указанных лиц с расшифровкой фамилии, 

имени, отчества. 

9.8. Операции, для которых в Приказе № 52н отсутствуют формы 

первичных документов, оформлять формами в соответствии с требованиями ч.2 

ст.9 Закона № 402-ФЗ и правилами 2 постановления Госкомстата России от 

05.01.2004 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты», а также постановление Госкомстата 

России от 30.10.1997 № 71а. При этом специальные формы первичных 

документов, составляемых при помощи вычислительной техники, заменяют 

типовые формы документов, оформляемые ручным способом. В учете 

Университета для отражения хозяйственных операций, использовать 

межведомственные унифицированные формы первичных документов, 

утвержденных Государственным комитетом Российской Федерации по 

статистике, ведомственные типовые формы, а также разработанные 

самостоятельно применительно к типовым. 

9.9. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент 

совершения операции, а если это не представляется возможным 

непосредственно после её окончания. Своевременное и качественное 

оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные 

сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность 

содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и 

подписавшие эти документы. 
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9.10. Утвердить перечень и формы первичной документации, график, 

порядок и сроки  предоставления их в бухгалтерию должностными лицами 

отдельными приказами ректора. 

 

10. Организация документооборота 

 

Этапами документооборота являются: 

• создание (получение) первичных бухгалтерских документов; 

• принятие их к учету; 

• обработка; 

• передача в архив. 

Движение документов регламентируется специальным графиком – 

графиком документооборота, который способствует улучшению учетной 

работы, усилению контрольных функций бухгалтерского учета, повышению 

уровня механизации и автоматизации и составляются на бумажных 

носителях. 

10.1. Утвердить перечень и порядок документооборота должностными 

лицами, служащих основанием для записи в регистрах бухгалтерского учета: 

• первичные учетные документы на приход товарно-материальных 

ценностей, на их внутреннее перемещение и выбытие, предоставлять 

ответственными лицами не позднее следующего дня с момента их 

составления (получения), а по списанию материалов ежедекадно, последние 

– в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным; 

• первичные документы по учету использования рабочего времени 

и расчетов с персоналом по оплате труда предоставлять в срок с 7-10 числа за 

первую половину текущего месяца и с 17-20 числа за вторую половину 

месяца; 

• приказы о назначении или снятии стипендии, о поощрении 

студентов предоставлять в срок до 17 числа текущего месяца; 

• кассовые приходные и расходные документы сдавать кассиром в 

бухгалтерию ежедневно в конце рабочего дня; 

• выписки из лицевого счета о проведенных расчетах, кассир 

получает ежедневно в Управлении Федерального казначейства (далее – 

УФК); 

• приказы о направлении работников, студентов, аспирантов, 

докторантов в командировку предоставлять за четыре дня до отъезда; 

•  ответственным лицам своевременно отчитываться за 

приобретенные материальные ценности по доверенностям с установлением 

предельных сроков: в течение десяти календарных дней с момента получения 

и в течение трёх рабочих дней с момента получения материальных 

ценностей; 

• другие первичные документы предоставлять не позднее 

следующего дня с момента их составления (получения). 
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Документы, служащие основанием для записей в регистрах 

бухгалтерского учета, предоставлять в бухгалтерию в сроки установленные 

графиком документооборота.  

Ответственность за соблюдение графика движения документов несут 

исполнители, а контроль над соблюдением графика документооборота 

осуществляет главный бухгалтер. 

Правильность отражения хозяйственных регистров бухгалтерского 

учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

10.2. Возложить контроль за правильностью ведения и регистрации 

доверенностей на заместителей главного бухгалтера . 

10.3. Доверенность на получение или выдачу денежных средств и 

других имущественных ценностей от имени Университета подписывается 

ректором Университета или иным уполномоченным на то лицом, 

соответствующим распоряжением, согласно должностным обязанностям и 

главным бухгалтером (заместителями главного бухгалтера). Заверять 

печатью, регистрировать в журнале учета выданных доверенностей и 

выдавать должностному лицу под расписку. Право подписи доверенности 

лицами, уполномоченными на то ректором Университета и главным 

бухгалтером Университета, оформлять приказом ректора Университета. 

10.4. В бухгалтерии вести единую регистрацию следующих 

документов: 

• кассовых приходных ордеров; 

• кассовых расходных ордеров; 

• кассовых чеков; 

• платежных поручений; 

• счетов; 

• счетов-фактур; 

• ведомостей по заработной плате; 

• ведомостей по стипендиям; 

• доверенностей; 

• бланков строгой отчетности; 

• других денежных документов. 

10.5. Главный бухгалтер подписывает совместно с ректором 

Университета или уполномоченным лицом документы, служащие 

основанием для приемки товарно-материальных ценностей, денежных 

средств, расчетно-кредитных и финансовых обязательств. Указанные 

документы без подписи считать недействительными и не принимать к 

исполнению. 

10.6. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, 

утверждается ректором Университета по согласованию с главным 

бухгалтером во исполнение требований Закона № 402-ФЗ и пункта 14 

Положения № 34н. 
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Правом первой подписи и обязанностью утверждения документов 

наделяются согласно приказу ректора о распределении обязанностей между 

ректором, и проректорами университета. 

10.7. Для учета, хранения и выдачи бланков строгой отчетности и не 

относящихся к ним назначить ответственных лиц на основании Письма 

Министерства финансов Российской Федерации от 23.08.2001 №16-00-24/70 

«О документах строгой отчётности при осуществлении денежных расчётов с 

населением»: 

• по бланкам трудовых книжек и вкладышам к ним – начальника 

отдела кадров под непосредственным контролем Начальника управления делами  

кадровой политике; 

• по документам об образовании и (или) квалификации – начальника 

отдела учёта и трудоустройства студентов под непосредственным контролем 

проректора учебной работе; 

• по бланкам путевых листов – механика гаража. 

Регистрационные книги по учету полученных и выданных бланков 

строгой отчетности вести по месту хранения ответственными лицами и 

передавать в архив ДВГУПС до 01 сентября. 

В филиалах, наделенных правомочиями юридического лица в части 

ведения отдельного баланса, утвердить приказом перечень должностных лиц, 

выдающих и использующих бланки строгой отчетности. 

10.8. Установить, что отдел кадров несет ответственность за 

правильное и своевременное оформление на работу работников, их 

увольнение, перевод, оформление очередных трудовых отпусков и отпусков 

по беременности и родам и по уходу за ребёнком, своевременное и четкое 

оформление документов на детские пособия и предоставление необходимых 

документов в бухгалтерию. 

10.9. Использовать во внутрихозяйственных расчетах для сообщения о 

приеме-передаче затрат, финансовых результатов и обязательств применение 

авизо – извещения в письменном виде об изменении состояния взаимных 

расчетов. Форма данного документа разрабатывается самостоятельно с 

учетом требований к формированию, установленными Законом № 402-ФЗ. 

Авизо составляется в двух экземплярах: первый направляется в бухгалтерию 

Университета, на основании которого делаются соответствующие записи в 

бухгалтерском и налоговом учете; второй экземпляр с отметкой о том, что 

информация доведена до сведения Университета, после подписания 

бухгалтерами Университета возвращается в филиалы. Для однотипных 

операций возможно оформлять одним общим авизо. Срок передачи авизо 

устанавливается по мере необходимости, и используются только 

структурными подразделениями Университета. 
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11. Составление отчетности 

 

11.1. Настоящее Положение в целях установления единого порядка 

составления и представления отчетности распорядителем и получателем 

средств бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в лице 

Университета, подведомственного Росжелдору по образованию, определяет 

виды внешней и внутренней отчетности, исходя из возможностей 

бухгалтерского учета и права распорядителя средств бюджета: 

• финансовая отчетность распорядителя (получателя), получателя 

средств бюджета; 

• управленческая отчетность распорядителя (получателя) средств 

бюджета; 

• сводная отчетность главного распорядителя (распорядителя) 

средств бюджета; 

• консолидированная отчетность главного распорядителя 

(распорядителя) средств бюджета. 

11.2. Финансовая отчетность составляется в строгом соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, принципами бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности, инструкциями по бухгалтерскому учету и 

финансовой отчетности. 

11.3. Состав, сроки представления и порядок формирования показателей 

форм внешней бухгалтерской отчетности, устанавливаются в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бухгалтерской 

системы Российской Федерации, утверждённой приказами Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной, 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бухгалтерской системы 

Российской Федерации» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 03.02.2011 №19693) и от 25.03.2011 № 33н 

«Инструкция о порядке составления, предоставления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений». 

11.4. Учредитель устанавливает состав и порядок формирования 

показателей дополнительной отчетности распорядителя и получателя средств 

бюджета для контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации при осуществлении Университетом хозяйственных операций и их 

целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов для 

осуществления процесса планирования и оценки эффективности финансовой 

деятельности в сроки, установленные для представления бухгалтерской 

отчетности приказом Министерства финансов Российской Федерации. 

11.5. Состав, сроки представления и порядок формирования 

показателей форм внутренней бухгалтерской отчетности, устанавливаются в 
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соответствии с требованиями настоящего Положения об учетной политики 

Университета, утверждаемой приказом ректора Университета. 

11.6. Внешняя бухгалтерская отчетность распорядителя и получателя 

средств бюджета составляется на основе данных Главной книги и других 

учетных регистров. 

11.7. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность 

распорядителя средств бюджета составляется на основании данных форм 

бухгалтерской отчетности, обобщенных путем суммирования показателей по 

одинаковым позициям форм и взаимного исключения отдельных показателей 

по позициям форм отчетности на бумажном носителе и в электронном виде с 

использованием электронных средств связи и передачи информации. 

Бухгалтерский учет Университета имеющего обособленные 

структурные подразделения, в целях достижения единства показателей 

финансово-хозяйственной деятельности должен осуществляться с учетом 

следующих требований:  

• единства основных положений учетной политики Университета и 

его обособленных подразделений; 

• соблюдения установленного документооборота между 

Университетом и обособленными подразделениями; 

• согласования показателей бухгалтерского учета обособленных 

подразделений и Университета в целом, проводимого по результатам анализа 

данных внутренней бухгалтерской отчетности. 

11.8. Внутренняя бухгалтерская отчетность распорядителя и 

получателя средств бюджета составляется на основе данных управленческого 

учета, не имеющего определенной учетной системы, внешнего 

регулирования и периодичности, характеризующегося субъективностью, 

множеством измерителей и объектов учета. 

11.9. Согласно Инструкции 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 (зарегистрировано в Министерстве Юстиции РФ 30 декабря 

2010г. №19452), утвержденной приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010г. №157н, № 134н от 10.12.2012, 

Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 28 декабря 

2010г. №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бухгалтерской системы РФ (зарегистрировано в Министерстве 

Юстиции России 3 февраля 2011г. №19693), Приказа Министерства 

Финансов РФ от 16 декабря 2010г. №174 (зарегистрировано в Министерстве 

Юстиции РФ 2 февраля 2011г. №19669) «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений, Приказа №33н «Об 
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утверждении Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений» от 25.03.2011 и инструкции по его 

применению в установленном объеме форм отчетности», установить сроки  

предоставления Росжелдору финансовых отчетов об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности по бюджетным и внебюджетным 

средствам: 

• квартальных – 5 числа, следующего за отчетным месяцем; 

• годовых – 6 февраля. 

Для филиалов и структурных подразделений, выделенных на 

отдельные балансы и находящиеся в ведении Университета установить 

следующие сроки: 

 

№ Наименование филиала 
Сроки предоставления отчетов 

Квартальный Годовой 

1 
БАмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. 

Тынде 

4 числа следующего за 

отчетным периодом 

25 числа следующего за 

отчетным периодом 

2 
АмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. 

Свободном 
4 числа следующего за 

отчетным периодом 
25 числа следующего за 

отчетным периодом 

3 
СахИЖТ – филиал ДВГУПС в г. 

Южно-Сахалинске 

4 числа следующего за 

отчетным периодом 

25 числа следующего за 

отчетным периодом 

4 
ПримИЖТ – филиал ДВГУПС в 

г. Уссурийске 
4 числа следующего за 

отчетным периодом 
25 числа следующего за 

отчетным периодом 

 

Квартальную, годовую налоговую отчетность предоставляют: 

• в органы инспекции Федеральной налоговой службы – в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации; 

• в органы государственного статистического наблюдения – в 

соответствии с установленными сроками; 

• в органы государственных внебюджетных фондов – в 

соответствии с установленными сроками. 

11.10. Внутрипроизводственную отчетность составлять и представлять 

согласно внутренним положениям составления и представления отчетности, 

а также схемы документооборота. 

11.11. Бухгалтерскую отчетность филиалами представлять в 

установленные сроки в объемах, определенных действующим 

законодательством для бюджетных учреждений, а также по формам, 

установленным учредителем. 

11.12. Внутреннюю отчетность Университета формировать в филиалах 

подекадно или помесячно, по отдельным видам деятельности или видам 

продукции и услуг, для использования как в оперативном управлении 

Университетом, так и для составления официальной сводной отчетности в 

целом по Университету. 
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11.13. Перечень отчетных форм, сроки и адреса их представления 

оговорить специальным распоряжением ректора Университета. 

11.14. В бухгалтерскую отчетность Университета включать показатели 

деятельности филиалов и иных структурных подразделений, в том числе, 

выделенных на отдельный баланс. Требования единства методов ведения 

бухгалтерского учета в филиалах и головном Университете обусловлены 

необходимостью составления консолидированной отчетности. 

11.15. Бухгалтерскую отчетность на основании данных синтетического 

учета составлять Университетом в сброшюрованном виде с нумерацией 

страниц, оглавлением и сопроводительным письмом на бумажных носителях 

информации на основе данных Главной книги, нарастающим итогом с начала 

года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. 

11.16. Бухгалтерскую отчетность представлять учредителю в 

установленные сроки по установленным формам и в объеме, определяемом 

законодательством и состоящей из годовой и промежуточной отчетности. 

Промежуточную отчетность составлять нарастающим итогом с начала 

отчетного года. Отчетным годом считать календарный год с 1 января по 31 

декабря включительно. 

Формировать консолидированную (сводную) квартальную и годовую 

отчетность на бумажном носителе и в электронном виде. Представлять 

отчетность учредителю после утверждения ректором или уполномоченным 

лицом в установленные сроки с использование электронных средств связи и 

каналов для передачи информации в электронном виде и на бумажных 

носителях. 

Годовую и квартальную отчетность предоставлять учредителю 

Университета, территориальным органам статистики, другим органам 

исполнительной власти, УФК и отделам Федерального казначейства и иным 

пользователям в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

II. Методология бухгалтерского учета нефинансовых активов 

 

1. Учет и оценка основных средств и нематериальных активов 

 

1.1. В части организации бухгалтерского учета нефинансовых активов 

определить следующую учетную политику. 

1.2. Для целей формирования данного раздела учетной политики следует 

определить основные элементы учетной политики по отношению к объекту 

бухгалтерского учета в соответствии с приказом Минфина России от 30 марта 

2015г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственным органам), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
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(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» 

(в редакции Приказов Минфина России от  15.06.2022 №103): 

• нормативное регулирование, применяемое или влияющее на учет 

объекта бухгалтерского учета – нефинансовые активы; 

• определение самого объекта и основные понятия, применяемые 

для отражения в бухгалтерском учете данного объекта. 

1.3. Нефинансовыми активами является совокупность материально-

вещественной части имущества Университета, используемой им в 

деятельности (в качестве средств труда и предметов труда), при производстве 

продукции, обработки, а также прав собственности на активы, являющиеся 

нематериальными активами и не являющиеся продуктами производства. 

1.4. Определение составных частей объектов учета, методом от общего к 

частному. 

В составе нефинансовых активов подлежат учету: 

• основные средства; 

• нематериальные активы; 

• непроизведенные активы; 

• амортизация; 

• материальные запасы; 

• вложения в нефинансовые активы; 

• нефинансовые активы в пути; 

• затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

оказание услуг. 

Определение основных критериев, которым должен соответствовать 

объект учета, по которым его можно будет соответственно квалифицировать: 

• оценка объекта учета, включая изменение его стоимости 

вследствие износа; 

• порядок движения объекта учета, начиная с принятия на баланс и 

заканчивая выбытием с баланса по любым основаниям; 

• определение и описание способов формирования информации в 

отношении отдельных объектов бухгалтерского учета; 

• другие элементы. 

1.5. Методологический раздел применять всеми специалистами 

бухгалтерии Университета, а также структурными подразделениями, которые 

обеспечивают первичную регистрацию фактов хозяйственной жизни или 

объектов бухгалтерского учета (оформление приходных первичных 

документов при принятии к складскому учету, оформление перемещения 

объекта учета или оформление инвентаризационных описей и актов). 

1.6. Изменения порядка учета основных средств и нематериальных 

активов в Университете допускать в соответствии с принятыми изменениями 

бухгалтерского законодательства. 

1.7. Определения и понятия, используемые для идентификации 

объектов нефинансовых активов, отражают общие вопросы организации 

учета. 
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2. Основные средства 

 

2.1. Основные средства – материально-вещественные ценности, 

которые независимо от их стоимости удовлетворяют следующим 

критериями: 

• используются в процессе деятельности Университета при 

выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд, 

предназначенные для неоднократного или постоянного использования на 

праве оперативного управления; 

• находятся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданы в 

аренду; 

• независимо от стоимости объекта со сроком полезного 

использования объектов превышающего 12 месяцев; 

• являются объектами классификации Общероссийского 

классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) (принят и введен 

в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст, (ред. от  

08.05.2018 (далее – ОКОФ)); 

• независимо от срока их полезного использования, составляющие 

библиотечный фонд Университета, за исключением периодических изданий, 

отражаемых на забалансовом счете (счет 23 «Периодические издания для 

пользования»). 

К основным средствам не относятся предметы, служащие менее 12 

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. 

Объект основных средств, находящийся в долевой собственности, 

принимается к бухгалтерскому учету в составе основных средств соразмерно 

доле в праве в общей собственности. 

2.2. Объекты основных средств учитываются на соответствующих счетах 

Единого плана счетов по аналитическим группам синтетического счета объекта 

учета: 

по объектам имущества: 

10110 «Недвижимое имущество учреждения»; 

10120 «Особо ценное движимое имущество учреждения»; 

10130 «Иное движимое имущество учреждения»; 

10140 «Права пользования активами»; 

10150 «Нефинансовые активы, составляющие казну». 

10160 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»; 

10170 «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, 

услуг»; 

10180 «Общехозяйственные расходы»  

10190 «Имущество в концессии». 
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2.3. Основные средства (инвентарные объекты) принимаются к 

бухгалтерскому учету с учетом группировки, предусмотренной   ОКОФ.  

Классификацией ОКОФ определена обязательная классификация основных 

средств, которые в свою очередь подразделяются по признакам: 

• назначения; 

• вида деятельности; 

• режима использования. 

Объектом основных средств является объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 

обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 

предназначенных для выполнения определенной работы. 

Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или 

несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие 

приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на 

одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет 

может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не 

самостоятельно. Отдельные помещения здания, имеющие разное 

функциональное назначение, а также являющиеся самостоятельными 

объектами имущественных прав, учитываются как самостоятельные 

инвентарные объекты основных средств. 

2.4. В составе основных средств учитывать законченные капитальные 

вложения в арендованные здания, сооружения, оборудование и другие 

объекты основных средств в сумме произведенных вложений. 

2.5. Основные средства принимать к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости – по фактическим расходам на их приобретение, 

сооружение и изготовление объектов основных средств с включением налога на 

добавленную стоимость (далее – НДС), предъявленного Университету 

поставщиками и (или) подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и 

изготовления в рамках деятельности, облагаемой НДС, если иное не 

предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации), а 

объекты, которые подвергались переоценке – по восстановительной стоимости. 

Фактическая стоимость приобретения основных средств формирует их 

первоначальную стоимость. При переоценке основных средств в 

установленных законодательством случаях формировать их восстановительную 

стоимость. 

2.5.1. Первоначальной (фактической) стоимостью объектов 

нефинансовых активов, полученных в рамках необменных операций - 

дарение (безвозмездного поступление), принятия выморочного имущества, 

имущество выявленное в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по 

которым утрачены приходные документы) признается их справедливая 

стоимость, которая определяется методом рыночных цен на дату принятия к 

бухгалтерскому учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных с их 
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доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для 

использования. 

При определении справедливой стоимости использовать 

документально подтвержденные данные о текущих рыночных ценах, о 

недавних сделках с аналогичными или схожими активами. Данные 

о ценах брать из СМИ, интернета или письменной информации от 

производителя. Также использовать сведения о стоимости от органов 

статистики, из специальной литературы либо экспертных заключений. Если 

цены из разных источников отличаются, стоимость актива можно рассчитать 

одним из методов определения начальной (максимальной) цены контракта по 

Закону № 44-ФЗ. (Например, методом сопоставимых цен. Когда данные о 

ценах недоступны, принимать объект к учету в условной оценке: 1 объект – 

1 руб.  После того как информация поступит, комиссия  пересматривает 

балансовую стоимость). 

Не включаются в сумму фактических вложений общехозяйственные и 

иные аналогичные расходы кроме случаев, когда они непосредственно 

связаны с приобретением, сооружением и (или) изготовлением объекта 

основного средства. 

2.6. Балансовой стоимостью объектов нефинансовых активов является 

их первоначальная стоимость с учетом ее изменений. 

Изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов 

нефинансовых активов производится в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), 

а также переоценки объектов нефинансовых активов. В результате 

осуществления указанных мероприятий объекты ОС приобретают новые 

качества, происходит изменение их первоначальных функциональных 

показателей. (Инструкция 157н, п. 8 Стандарта «Основные средства») 

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том 

числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта 

нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) 

стоимости такого объекта после окончания предусмотренных договором 

(сметой) объемов работ и при условии улучшения (повышения) 

первоначально принятых нормативных показателей функционирования 

объекта нефинансовых активов (срока полезного использования, мощности, 

качества применения и т.п.) по результатам проведенных работ. 

(Инструкция 157н, п. 8 Стандарта «Основные средства») 

Результат работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих 

его стоимость (включая замену элементов в сложном объекте основных 

средств (в комплексе конструктивно-сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое), подлежит отражению в регистре 

бухгалтерского учета - Инвентарной карточке соответствующего объекта 

основного средства путем внесения записей о произведенных изменениях, 
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без отражения на счетах бухгалтерского учета. (Инструкция 157н, п. 8 

Стандарта «Основные средства») 

2.7. Единицей бухгалтерского учета основных средств считать 

инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств является 

объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, или отдельный 

конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 

определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 

конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое 

целое, и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс 

конструктивно-сочлененных предметов – это один или несколько предметов 

одного или разного назначения, смонтированных на одном фундаменте, в 

результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять 

свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

2.8. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих 

разный срок полезного использования, каждую часть учитывать как 

самостоятельный инвентарный объект. 

2.9. Признавать, что приобретение основных средств (стоимостью за 

одну единицу объекта с учетом НДС до 100 000 рублей) уменьшает 

налоговую базу при исчислении налога на прибыль. 

2.10. При изменении нормативной базы, уточнении пунктов Налогового 

кодекса Российской Федерации, Университет имеет право уточнять налоговые 

декларации по исчислению налога на основании статей 54 и 81 Налогового 

кодекса Российской Федерации, нарушением налогового законодательства 

данное уточнение не считается. 

2.11. Группировка основных средств осуществляется по группам 

имущества (недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество, 

иное движимое имущество, имущество – предметы лизинга) и видам 

имущества, соответствующим подразделам классификации, установленным 

классификацией ОКОФ. 

Объекты основных средств учитываются по соответствующему 

аналитическому коду вида синтетического счета объекта учета: 

1. «Жилые помещения»; 

2. «Нежилые помещения (здания и сооружения)»; 

3. «Инвестиционная недвижимость»; 

4. «Машины и оборудование»; 

5. «Транспортные средства»; 

6. «Инвентарь производственный и хозяйственный»; 

7.  «Биологические ресурсы»; 

6.  «Прочие основные средства». 

2.12. К материальным основным фондам (основным средствам) 

относить: здания и сооружения, машины и оборудование, измерительные и 

регулирующие приборы и устройства, жилища, вычислительную и 

организационную технику, транспортные средства, инструмент, 

производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий, продуктивный и 
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племенной скот, многолетние насаждения и прочие виды материальных 

основных фондов. 

2.13. Классификация основных фондов, по признаку объема прав на 

учитываемые объекты, подразделяет их для целей бухгалтерского учета: 

• объекты основных средств, находящиеся в оперативном 

управлении; 

• объекты основных средств, полученные в аренду. 

2.14. Классификация основных фондов, по признаку режима 

эксплуатации объектов основных средств, подразделяет их для целей 

бухгалтерского учета: 

• основные средства, находящиеся в эксплуатации; 

• основные средства, находящиеся в запасе (резерве); 

• основные средства, находящиеся в стадии достройки, 

дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации; 

• основные средства, находящиеся на консервации. 

2.15. В соответствии с классификацией ОКОФ все основные средства и 

нематериальные активы подлежат отнесению к следующим группировкам: 

2.15.1. В группировке «Здания (кроме жилых)» включено: нежилые 

здания целиком или их части, представляющие собой архитектурно-

строительные объекты, назначением которых является создание условий 

(защита от атмосферных воздействий и пр.) для труда, социально-

культурного обслуживания населения и хранения материальных ценностей. 

Здания имеют в качестве основных конструктивных частей стены и крышу. 

Объектом классификации данного подраздела является каждое отдельно 

стоящее здание. Если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, 

но каждое представляет собой самостоятельное конструктивное целое, их 

считают отдельными инвентарными объектами. 

Наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное 

хозяйственное значение, отдельно стоящие здания котельных, а также 

надворные постройки (склады, гаражи, ограждения, сараи, заборы, колодцы и 

пр.) являются самостоятельными инвентарными объектами. Помещения, 

встроенные в здания и предназначенные для магазинов, столовых, 

парикмахерских, ателье, пунктов проката предметов культурно-бытового 

назначения и хозяйственного обихода, детских садов, яслей, отделений связи, 

банков и других организаций, назначение которых иное, чем основное 

назначение здания, входят в состав основного здания. 

В состав зданий входят коммуникации внутри зданий, необходимые 

для их эксплуатации: 

• система отопления, включая котельную установку для отопления 

(если последняя находится в самом здании); 

• внутренняя сеть водопровода, газопровода и канализации со всеми 

устройствами; 

• внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со 

всей осветительной арматурой; 
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• внутренние телефонные и сигнализационные сети; 

• вентиляционные устройства общесанитарного назначения; 

• подъемники и лифты. 

Встроенные котельные установки (бойлерные, тепловые пункты), 

включая их оборудование по принадлежности, также относятся к зданиям. 

Основные фонды отдельно стоящих котельных относить к соответствующим 

разделам: «Здания (кроме жилых)», «Машины и оборудование» и другие. 

Водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также устройства 

канализации, включать в состав зданий, начиная от вводного вентиля или 

тройника у зданий или от ближайшего смотрового колодца, в зависимости от 

места присоединения подводящего трубопровода. Проводку электрического 

освещения и внутренние телефонные и сигнализационные сети включать в 

состав зданий, начиная от вводного ящика или кабельных концевых муфт 

(включая ящик и муфты), или проходных втулок (включая сами втулки). 

Фундаменты под всякого рода объектами, не являющимися строениями 

– котлами, генераторами, станками, машинами, аппаратами и прочее, 

расположенными внутри зданий, не входят в состав здания, кроме 

фундаментов крупногабаритного оборудования. 

Фундаменты этих объектов входят в состав тех объектов, в которых 

они используются; фундаменты крупногабаритного оборудования, 

сооруженные одновременно со строительством здания, входят в состав 

здания. Они, как и ряд других специализированных инженерно-строительных 

сооружений, являются неотъемлемыми составными частями самих зданий. 

Для наименования группировок ряда специализированных зданий, 

предназначенных для осуществления конкретных видов деятельности, 

введено словосочетание «специализированные здания». 

2.15.2. В группировке «Сооружения» включено: инженерно-

строительные объекты, назначением которых является создание условий, 

необходимых для осуществления процесса производства путем выполнения 

тех или иных технических функций, не связанных с изменением предмета 

труда, или для осуществления различных непроизводственных функций. 

Объектом, выступающим как сооружение, является каждое отдельное 

сооружение со всеми устройствами, составляющими с ним единое целое. 

К сооружениям относить: законченные функциональные устройства 

для передачи энергии и информации, такие как линии электропередачи, 

теплоцентрали, трубопроводы различного назначения, радиорелейные линии, 

кабельные линии связи, специализированные сооружения систем связи, а 

также ряд аналогичных объектов со всеми сопутствующими комплексами 

инженерных сооружений. 

2.15.3. В группировке «Жилые здания и помещения» включено: здания, 

предназначенные для невременного проживания. Подраздел включает в себя 

также передвижные щитовые домики, плавучие дома, прочие здания 

(помещения), используемые для жилья, а также исторические памятники, 

идентифицированные в основном как жилые дома. 
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Передвижные домики производственного назначения (мастерские, 

котельные, кухни, телефонные станции и пр.) и непроизводственного 

назначения (жилые, бытовые, административные и пр.) относятся к зданиям; 

установленное в них оборудование относится соответственно к машинам и 

оборудованию или другим разделам основных фондов. 

2.15.4. В группировке «Машины и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь» включено три группировки: «Транспортные 

средства», «Информационное компьютерное и телекоммуникационное 

оборудование», «Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный 

инвентарь и другие объекты»  

К этой группировке относится информационное оборудование, 

комплектные машины и оборудование, предназначенные для преобразования 

и хранения информации, в состав которых могут входить устройства 

электронного управления, электронные и прочие компоненты, являющиеся 

частями этих машин и оборудования. 

К оборудованию для ИКТ также относятся различного типа 

вычислительные машины, включая вычислительные сети, самостоятельные 

устройства ввода-вывода данных, а также оборудование систем связи - 

передающая и приемная аппаратура для радиосвязи, радиовещания и 

телевидения, аппаратура электросвязи. 

К вычислительным машинам относятся аналоговые и аналого-

цифровые машины для автоматической обработки данных, вычислительные 

электронные, электромеханические и механические комплексы и машины, 

устройства, предназначенные для автоматизации процессов хранения, поиска 

и обработки данных, связанных с решением различных задач. 

К оборудованию систем связи относятся: оконечные аппараты 

(передающие и приемные), устройства коммутационных систем - станции, 

узлы, используемые для передачи любого вида информации (речевой, 

буквенно-цифровой, зрительной и т.д.) сигналами, распространяемыми по 

проводам, оптическим волокнам, или радиосигналами, т.е. оборудование 

телефонной, телеграфной, факсимильной, телекодовой связи, кабельного 

радио- и телевещания. 

Объектом классификации машин и оборудования ИКТ считается 

каждая машина, укомплектованная всеми приспособлениями и 

принадлежностями, необходимыми для выполнения возложенных на нее 

функций. 

2.15.5. В группировке «Транспортные средства» включено: средства 

передвижения, предназначенные для перемещения людей и грузов, 

железнодорожный подвижной состав (локомотивы, вагоны и др.); подвижной 

состав морского и водного транспорта (суда транспортные всех типов, суда 

служебно-вспомогательные, спасательные, ледоколы, буксиры, понтоны, плавучие 

доки, суда лоцманские и прочие); подвижной состав автомобильного транспорта 

(грузовые, легковые автомобили, автобусы, троллейбусы, тракторы, прицепы и 

полуприцепы); подвижной состав воздушного транспорта (самолеты, вертолеты, 
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космические аппараты, воздухоплавательные аппараты, планеры, беспилотные 

комплексы); подвижной состав городского электрического транспорта (вагоны 

метрополитена, подвижной состав монорельсовой транспортной системы, 

трамваи); средства напольного производственного транспорта, а также прочие 

виды транспортных средств. К последним могут быть отнесены транспортные 

средства со специализированными кузовами, назначением которых является 

транспортировка грузов и людей (например, автоцистерны, молоко-, цементо-, 

муковозы). 

Автомобили и прицепы автомобильные и тракторные, вагоны 

железнодорожные специализированные и переоборудованные, плавучие 

технические средства, основным назначением которых является выполнение 

производственных или хозяйственно-бытовых функций, а не перевозка 

грузов и людей (буксиры, плавкраны, плавучие доки, понтоны, передвижные 

электростанции, передвижные установки трансформаторные, передвижные 

мастерские, вагоны-лаборатории, передвижные диагностические установки, 

вагоны-дома, передвижные кухни, столовые, магазины, душевые, клубы, 

конторы и т.п.), считаются передвижными предприятиями соответствующего 

назначения, а не транспортными средствами, и учитываются как здания (по 

аналогии с соответствующими стационарными предприятиями) и 

оборудование. 

2.15.6. В группировке «Прочие машины и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь и другие объекты» " классифицируются машины, 

оборудование и устройства, не относящиеся к транспортным средствам и к 

ИКТ оборудованию. 

Объектом классификации прочих машин и оборудования является 

каждая отдельная машина, аппарат, агрегат, установка и т.д., включая 

входящие в их состав принадлежности, приборы, инструменты, 

электрооборудование, индивидуальное ограждение, фундамент. 

В данную группировку для отражения национальных особенностей 

включен хозяйственный инвентарь, т.е. предметы, непосредственно не 

используемые в производственном процессе, а также производственный 

инвентарь, т.е. предметы технического назначения, которые участвуют в 

производственном процессе, но не могут быть отнесены ни к оборудованию, 

ни к сооружениям. 

К нематериальным основным фондам относятся: 

• компьютерное программное обеспечение; 

• базы данных, которые предполагаются использовать в 

производстве более одного года, независимо от того, куплены они или 

произведены для собственного использования; 

• объекты интеллектуальной собственности, права владения 

которыми позволяют Университету как продавать, так и использовать их в 

производстве в течение более одного года: 

• патенты; 

• торговые знаки. 
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3. Срок полезного использования нефинансовых активов 

 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется 

для равномерного списания сумм начисленной амортизации на дату ввода в 

эксплуатацию объекта амортизируемого имущества. 

3.1. Считать амортизируемым имуществом для целей налогового учета 

имущество, учитываемое на балансе Университета и его структурных 

подразделений в соответствии с пунктом 3 статьи 298 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, со сроком полезного использования более 12 

месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. 

Для целей бухгалтерского учета срок полезного использования объектов 

основных средств и нематериальных активов определять при вводе их в 

эксплуатацию в соответствии с максимальными сроками полезного 

использования, установленными для первых десяти амортизационных групп 

классификации ОКОФ, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.07.2016 № 640 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1" 

3.2. Сроком полезного использования признается период, в течение 

которого объект основных средств и (или) объект нематериальных активов 

служит для выполнения целей деятельности Университета и определения при 

принятии объектов к бухгалтерскому учету в соответствии с Классификацией 

основных средств, включаемых в амортизационные группы (далее – 

Классификация). 

3.3. Учитывая требования статьи 258 Налогового кодекса Российской 

Федерации, амортизацию основных средств начислять исходя из сроков 

полезного использования основных средств на основании Классификации. 

Классификация используется для целей бухгалтерского учета. Установлено 

10 амортизационных групп в зависимости от срока полезного использования 

объекта основных средств. Для тех видов основных средств, которые не 

включены в амортизационные группы, срок полезного использования 

устанавливать самостоятельно комиссией, в соответствии с техническими 

условиями сменности и условий эксплуатации и рекомендациями 

изготовителей. 

3.4. Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях 

принятия к учету в составе основных средств и начисления амортизации 

определяется исходя из: 

• информации, содержащейся в законодательстве Российской 

Федерации, устанавливающем сроки полезного использования имущества в 

целях начисления амортизации; 

• рекомендаций, содержащихся в документах производителя, 

входящих в комплектацию объекта имущества, при отсутствии в 

законодательстве Российской Федерации норм, устанавливающих сроки 
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полезного использования имущества в целях начисления амортизации, в 

случаях отсутствия информации в законодательстве и в документах 

производителя – на основании решения комиссии по поступлению и 

выбытию активов, принятого с учетом: 

• ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 

ожидаемой производительностью или мощностью; 

• ожидаемого физического износа, зависящего от режима 

эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы 

проведения ремонта; 

• нормативно-правовых и других ограничений использования этого 

объекта; 

• гарантийного срока использования объекта; 

• сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы 

амортизации – для объектов, безвозмездно полученных от организаций. 

3.5. В случаях изменения первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования объекта основных средств, в том числе в 

результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или 

модернизации, срок полезного использования по этому объекту 

пересматривается по решению комиссии по поступлению и выбытию 

активов. 

3.6. При поступлении (приобретении, получении) объекта основных 

средств, ранее бывшего в эксплуатации, дата окончания срока полезного 

использования определяется в порядке с учетом срока фактической эксплуатации 

поступившего объекта. 

3.7. Пункт 1 статьи 322 Налогового кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что амортизируемые основные средства, фактический срок 

полезного использования которых превышает срок, установленный 

Классификацией, в целях налогового учета, включаются в дополнительную 

амортизационную группу, при этом срок полезного использования включаемых 

в нее объектов не может быть меньше семи лет с даты вступления в силу главы 

25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.8. При приобретении объектов основных средств, бывших в 

употреблении, нормы амортизации по этому имуществу определять с учетом 

срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) 

эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 

Если срок фактического использования основного средства у 

предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его 

полезного использования, определяемый Классификацией, то срок полезного 

использования такого основного средства определять решением комиссии с 

учетом требований техники безопасности и других факторов, в соответствии 

с которыми срок полезного использования объекта основных средств 

определяется Университетом при его принятии к бухгалтерскому учету. 

3.9. В зависимости от срока полезного использования амортизируемое 

имущество делится на амортизационные группы, утвержденные 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(в ред. от 27.12.2019 № 1924). 

Данная классификация основных средств разработана на основе 

ОКОФ: 

• первая группа – все недолговечное имущество со сроком 

полезного использования от 1 года до 2 лет включительно; 

• вторая группа – имущество со сроком полезного использования 

свыше 2 лет до 3 лет включительно; 

• третья группа – имущество со сроком полезного использования 

свыше 3 лет до 5 лет включительно; 

• четвертая группа – имущество со сроком полезного 

использования свыше 5 лет до 7 лет включительно; 

• пятая группа – имущество со сроком полезного использования 

свыше 7 лет до 10 лет включительно; 

• шестая группа – имущество со сроком полезного использования 

свыше 10 лет до 15 лет включительно; 

• седьмая группа – имущество со сроком полезного использования 

свыше 15 лет до 20 лет включительно; 

• восьмая группа – имущество со сроком полезного использования 

свыше 20 лет до 25 лет включительно; 

• девятая группа - имущество со сроком полезного использования 

свыше 25 лет до 30 лет включительно; 

• десятая группа – имущество со сроком полезного использования 

свыше 30 лет; 

С течением времени первоначальная стоимость нефинансовых активов 

отклоняется от стоимости аналогичных нефинансовых активов, 

приобретаемых или возводимых в современных условиях. Одни из 

механизмов, реализующих объективное отражение в бухгалтерской 

отчетности реальной стоимости нефинансовых активов, является их 

способность участвовать в процессе деятельности Университета многократно 

и переносить свою стоимость на расходы Университета, включая вновь 

создаваемый продукт, частями по мере их изнашиваемости в форме 

амортизации. 

Амортизация начисляется на имущество, которое: 

• находится в Университете на праве собственности или на праве 

оперативного управления; 

• числится в бухгалтерском учете в составе основных средств или 

нематериальных активов; 

• первоначальной стоимостью основных средств свыше 10 000 

рублей. 

Расчет годовой суммы начисления амортизация основных средств и 

нематериальных активов производить линейным способом. При 

невозможности установить стоимость ценностей, переданных или 
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подлежащих передачи Университету стоимость нефинансовых активов, 

полученных Университетом по указанным договорам, определять исходя из 

стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные нефинансовые активы. 

3.10. Материальные объекты нефинансовых активов, полученные 

Университетом в безвозмездное (по договору дарения, пожертвования) или 

возмездное пользование, учитывать по балансовой стоимости, указанной 

собственником (балансодержателем) имущества, либо по справедливой 

стоимости или в условной оценке: один объект – один рубль.  

3.11. По основным средствам, не указанным в амортизационных 

группах срок полезного использования устанавливается Университетом в 

соответствии с техническими характеристиками по техническим паспортам 

изделия, рекомендациями организаций-изготовителей или самостоятельно 

комиссией, утвержденной приказом ректора Университета: 

• в зависимости от срока действия или ожидаемого срока его 

использования; 

• при невозможности определения срока полезного использования, 

считаются с неопределенным сроком полезного использования, и срок по 

ним устанавливается – десять лет. 

Ежегодно комиссия по поступлению и выбытию нематериальных 

активов, в случае их существенного изменения уточняет срок полезного 

использования, начиная со следующего месяца, амортизация корректируется. 

3.12. Нематериальные активы, полученные в пользование, учитывать 

пользователем (лицензиатом) на забалансовом счете в оценке, определяемой 

исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре. При этом 

платежи Университета за предоставленное им право использования 

результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, 

производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и 

уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, относить 

Университетом (лицензиатом) на финансовый результат в составе расходов 

(на расходы текущего финансового года, либо на расходы будущих 

периодов). Платежи за предоставленное право использования результатов 

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, 

производимые Университетом в виде фиксированного разового платежа, 

отражать Университетом (лицензиатом) на счета финансового результата. 

3.13. Объекты нефинансовых активов, стоимость которых при 

приобретении выражена в иностранной валюте, принимать к бухгалтерскому 

учету в денежной оценке в валюте Российской Федерации, исчисленной 

путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка 

Российской Федерации, действующему на дату принятия объекта учета к 

бухгалтерскому учету (осуществления вложений в нефинансовый актив). 

3.14. Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при 

проведении проверок и (или) инвентаризацией активов, принимать к 

бухгалтерскому учету по их справедливой стоимости, установленной для 
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целей бухгалтерского учета на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

(Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.04.2017 N 46518) (в ред. от 25.12.2019 N 253)).  

3.15. Принятие к учету, внутреннее перемещение и выбытие из учета 

объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат в 

соответствии с законодательством Российской Федерации государственной 

регистрации, осуществлять на основании первичных учетных документов с 

обязательным приложением документов, подтверждающих государственную 

регистрацию права или сделку. 

3.16. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых 

нормативных показателей функционирования объекта основных средств в 

результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или 

модернизации Университетом пересматривать срок полезного использования 

по этому объекту. 

3.17. Начисление амортизации на объекты основных средств и 

нематериальных активов начислять с первого числа месяца, следующего за 

месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету и производить до полного 

погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 

бухгалтерского учета или его выбытия в связи с уступкой (утратой) 

Университетом исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (для объектов нематериальных активов). 

3.18. Начисление амортизации не производить свыше 100% стоимости 

объектов основных средств и нематериальных активов. Начисление 

амортизации на объекты основных средств и нематериальных активов 

прекращать с первого числа месяца, следующего за месяцем полного 

погашения стоимости объекта, списания этого объекта с бухгалтерского 

учета, выбытия объекта основных средств или нематериальных активов по 

любым основаниям. 

3.19. Начисленная амортизация в размере 100% стоимости на объекты, 

которые пригодны для дальнейшей эксплуатации, не может служить 

основанием для списания их по причине полной амортизации. 

3.20. Начисленную амортизацию объектов основных средств и 

нематериальных активов отражать в учете путем накопления 

соответствующих сумм на соответствующих счетах аналитического учета 

счета «Амортизация» в разрезе источников финансирования, по которым они 

были приобретены и аналитическим группировочным кодам. 

3.21. По объектам основных средств и нематериальных активов 

амортизацию начислять в следующем порядке: 

• на объекты основных средств и нематериальных активов 

стоимостью от  10 000 рублей до 100 000 рублей включительно амортизацию 

начислять в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в 

эксплуатацию единовременно; 
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• на объекты основных средств и нематериальных активов 

стоимостью свыше 100 000 рублей амортизацию начислять в соответствии с 

рассчитанными в установленном порядке нормами. 

• на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей 

включительно начислять амортизацию в размере 100% балансовой стоимости 

при выдаче объекта в эксплуатацию; 

• не начислять амортизацию на объекты основных средств и 

нематериальных активов стоимостью до 10 000 рублей включительно, за 

исключением объектов библиотечного фонда независимо от стоимости; 

3.22. Аналитический учет по счету «Амортизация» вести в Оборотной 

ведомости по основным средствам и нематериальным активам. 

Общую сумму амортизации, начислений за отчетный месяц по 

основным средствам и нематериальным активам, отражать в Журнале 

операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

3.23. После выбытия основных средств, Инвентарные карточки 

подлежат хранению в течении 5 лет, начиная с 1 января года, следующего за 

годом ликвидации основных средств согласно Перечню типовых документов, 

образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других 

учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения, 

утвержденного Главным архивным управлением при Совете Министров 

СССР, (в ред. Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

31.07.2007 № 1182 (ред. от 28.04.2011) «Об утверждении Перечня типовых 

архивных документов, образующихся в научно-технической и 

производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения» 

(Зарегистрировано в Минюсте 27.09.2007 № 10194)). 

3.24. Не допускать использование пониженных норм амортизации 

согласно пункту 10 статьи 259 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

4. Порядок документального оформления восстановления объектов 

основных средств и измерения их первоначальной оценки нефинансовых 

активов 

 

Применяемая оценка нефинансовых активов 

4.1. Принимать к учету по справедливой стоимости нефинансовые 

активы при безвозмездном получении, при выявлении излишков в ходе 

инвентаризации, при ликвидации объектов нефинансовых активов, включая 

активы, не принадлежащие Университету на праве оперативного управления. 

4.2. Сущность оценки, как элемента метода бухгалтерского учета, 

заключается в том, что она представляет собой способ, с помощью которого 

хозяйственные средства получают денежное выражение. Основные 

требования, предъявляемые к данному способу – это реальность или 

объективное соответствие денежного выражения объекта учета его 

фактической величине, а также единство или неизменность. Неточность 

оценки объектов учета искажает показатели, характеризующие работу 
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Университета как субъекта учетного процесса, и соответственно снижает 

достоверность бухгалтерской отчетности. 

4.3. Для каждой группы нефинансовых активов применяются 

различные виды оценки, в целях отражения их реальной объективной 

величины. 

4.4. Для оценки основных средств применяются следующие ее виды: 

4.4.1. По первоначальной стоимости, представляющей собой 

стоимость, слагающуюся из фактических затрат по их изготовлению, 

возведению или приобретению, включая расходы по доставке и установке, а 

также иные расходы, необходимые для доведения объекта основных средств 

до состояния готовности к эксплуатации по назначению, в том числе НДС, за 

исключением НДС по основным средствам, приобретаемым по видам 

деятельности, приносящей доход, облагаемой НДС. Фактическая стоимость 

приобретенных основных средств формирует их первоначальную стоимость. 

Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых 

активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами, признавать стоимость 

ценностей, переданных или подлежащих передаче Университету в целях 

исполнения обязательств по договору. Стоимость ценностей, переданных или 

подлежащих передаче Университетом устанавливать исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах Университет определяет стоимость 

аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость 

ценностей, переданных или подлежащих передаче Университетом, стоимость 

нефинансовых активов, полученных Университетом по указанным 

договорам, определять исходя из стоимости, по которой в сравнимых 

обстоятельствах приобретаются аналогичные нефинансовые активы. 

4.4.2. По восстановительной стоимости, представляющей собою 

стоимость воспроизводства каждого объекта основных средств в 

современных условиях производства, образованную в результате переоценки, 

которую Университет проводит в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. После переоценки основных средств 

восстановительная стоимость используется в учете как их первоначальная 

стоимость; 

4.4.3. По остаточной стоимости, представляющей собою разницу 

между первоначальной (восстановительной) стоимостью и суммой 

начисленной амортизации за весь период эксплуатации основного средства. 

4.5. Для оценки нематериальных и непроизведенных активов 

Университета применяются виды оценки, аналогичные основным средствам. 

4.6. Порядок формирования первоначальной стоимости, в свою очередь, 

зависит от способа приобретения или создания основных средств, 

нематериальных активов и непроизведенных активов, путем купли, дарения, 

безвозмездной передачи с баланса другого юридического лица, включая 

главного распорядителя средств бюджета в порядке централизованного 
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снабжения, выявления объекта в результате инвентаризации, постановки на 

баланс вследствие частичной ликвидации объекта и т.п. 

4.7. Для целей учета нефинансовых активов на балансе Университета 

вследствие безвозмездной передачи (дарения) их Университету, применяется 

их оценка по первоначальной стоимости, которая формируется как 

справедливая стоимость, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой, 

регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования 

по их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.  

         4.7.1. Справедливая стоимость – это цена, по которой может быть 

переход права собственности на актив между независимыми сторонами 

сделки. 

4.7.2. Определять справедливую стоимость на основе цены, 

действующей на дату принятия (оприходования) имущества, полученного 

безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. Университет  

определяет справедливую стоимость методом рыночных цен. 

Данные о ценах брать из СМИ, интернета или письменной информации 

от производителя. Также использовать сведения о стоимости от органов 

статистики, из специальной литературы либо экспертных заключений. Если 

цены из разных источников отличаются, стоимость актива можете рассчитать 

одним из методов определения начальной (максимальной) цены контракта по 

Закону или экспертным путем созданной комиссией самостоятельно. 

Безвозмездная передача объектов основных средств между 

учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям 

бюджетных средств одного уровня бюджета, между учреждениями разных 

уровней бюджетов, а также между учреждениями, подведомственными 

одному главному распорядителю средств бюджета, а также государственным 

и муниципальным организациям, осуществляется по балансовой стоимости 

(остаточной стоимости) объекта с одновременной передачей суммы 

начисленной на объект амортизации. 

4.7.3. Порядок формирования первоначальной стоимости основных 

средств, приобретаемых, создаваемых, получаемых по различным 

основаниям на баланс Университета, регламентируется пунктом 23 приказа 

№ 157н. 

4.7.4. В ходе эксплуатации объектов основных средств, находящихся 

под материальной ответственностью должностных лиц в ведении 

структурных подразделений Университета, включая обособленные 

подразделения, наделенные частичными правомочиями юридического лица в 

части ведения бухгалтерского учета и отдельного баланса, они подлежат 

восстановлению способом ремонта (текущий, капитальный), а также 

способом модернизации и реконструкции. В целях производственной 

необходимости объекты основных средств могут быть достроены и 

дооборудованы, частичной ликвидации, переоценки и изменять свою 

стоимость. 
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4.8. Все объекты основных средств (здания, сооружения, машины и 

оборудование и т.п.) подлежат текущему и капитальному ремонту, 

модернизации и реконструкции, достройке или дооборудованию согласно 

утвержденному в установленном порядке плану капитального ремонта, 

модернизации и реконструкции объектов основных средств. Для целей 

применения настоящего порядка использовать следующие определения: 

- Текущий ремонт – ремонт объекта основных средств с целью 

поддержания объекта основных средств в рабочем состоянии без улучшения 

его эксплуатационных показателей; 

- Капитальный ремонт – ремонт объекта основных средств с целью 

восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем, 

а также поддержания его эксплуатационных показателей. Капитальный 

ремонт включает в себя устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и 

бетонных фундаментов зданий, несущих стен и каркасов) их на более 

долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели 

ремонтируемых объектов. 

4.8.1. Учет ремонта основных средств осуществлять по фактическим 

затратам по мере выполнения работ на содержание Университета. Ремонт 

основных средств не имеет ограничения по отнесению на расходы, связанные 

с извлечением доходов. 

4.8.2. При проведении ремонтных работ в отношении объектов 

нефинансовых активов их балансовая стоимость остается неизменной, при 

этом результат работ (включая замену элементов в сложном объекте 

основных средств) отражать в Инвентарной карточке соответствующего 

объекта основных средств путем внесения записей о произведенных 

изменениях без отражения на счетах бухгалтерского учета. 

4.8.3. Учет фактических затрат по капитальному ремонту основных 

средств ведется пообъектно в соответствии с требованиями статей 260, 323 и 

324 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.8.4. Расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое 

обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание 

их в исправном состоянии относить к расходам, связанными с производством 

и реализацией и учитывать для целей налогообложения в составе прочих 

расходов, в том отчетном периоде в котором они были осуществлены, в 

размере фактических затрат. 

4.8.5. При заключении договора на проведение ремонта либо иного 

мероприятия по восстановлению объекта основных средств специалистами 

Финансово-экономического управления принимается решение об отнесении 

расходов к подстатьям экономической классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации в зависимости от вида восстановления. 

4.8.6. Особенности восстановления компьютерной техники 

заключаются в следующем: 



60 
 

• расходы, осуществляемые при замене вышедших из строя 

элементов компьютерной техники, вызванные необходимостью поддержания 

компьютера в работоспособном состоянии, при условии, что не происходит 

изменения эксплуатационных и пользовательских характеристик компьютера 

и его функционального назначения и относятся к расходам на ремонт 

основных средств; 

• если в результате замены износившихся компонентов 

компьютера не изменяется назначение компьютера, не повышаются его 

технические показатели и не появляются новые качества – это ремонт. При 

замене вышедших из строя жесткого диска и монитора на аналогичные 

модели стоимость новой детали как запасной части включается в расходы 

Университета на ремонт основных средств и в акте указывается причина 

списания. 

4.9. Модернизация – вид работ, вызванных изменением технологического 

или служебного назначения оборудования или иного объекта амортизируемых 

основных средств, повышенными нагрузками и (или) новыми качествами, 

усовершенствование, улучшение, обновление объекта основных средств, 

приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими 

условиями, показателями качества. Модернизации подлежат машины, 

оборудование, технологические процессы. 

При разграничении модернизации и ремонта основных средств 

определяющее значение имеет не то, как изменились его эксплуатационные 

характеристики, а сохранение работоспособности объекта, не изменившего 

выполнение своих функций в целом. 

4.9.1. Достройка – комплекс строительных работ, связанных с 

расширением действующих объектов основных средств, включая 

строительство основных, вспомогательных и обслуживающих объектов, 

филиалов с целью создания дополнительных или новых мощностей, 

возведение новых частей зданий, сооружений и других строительных 

объектов. Вновь возведенные части должны составлять единое целое с 

объектом основных средств, то есть их отделение друг от друга без ущерба 

невозможно для технологического или служебного назначения объекта. 

4.9.2. Дооборудование – комплекс организационно-технических 

мероприятий, включающих в себя приобретение и монтаж отсутствовавших 

ранее элементов инженерно-технического оборудования, систем отопления, 

включая котельную установку для отопления (если последняя находится в 

самом здании); внутренней сети водопровода, газопровода и канализации со 

всеми устройствами, внутренней сети силовой и осветительной 

электропроводки со всей осветительной арматурой; внутренней телефонной 

и сигнализационной сети; вентиляционных устройств общесанитарного 

назначения; подъемников и лифтов. Дополнение основных средств новыми 

(дополнительными, а не взамен существующих) частями, деталями и 

другими механизмами, которые будут составлять единое целое с этим 
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оборудованием, придадут ему дополнительные функции или изменят 

показатели работы, и раздельное их применение будет невозможно; 

4.10. Реконструкция – полное или частичное переустройство и 

переоборудование существующих зданий, сооружений (высоты, количества 

этажей, площади, объема), связанных с совершенствованием производства и 

повышением его технико-экономических показателей, осуществляемое по 

проекту реконструкции основных средств в целях увеличения 

производственных мощностей, улучшения качества и изменения 

номенклатуры продукции. 

4.10.1. Реконструкция здания – комплекс строительных работ и 

организационно-технических мероприятий, связанных с изменением 

основных технико-экономических показателей действующего здания 

(количество и площади помещений, строительного объема и общей площади 

здания, вместимость, пропускная способность и т.п.) или его назначения, в 

целях улучшения условий эксплуатации, качества обслуживания, увеличения 

объема услуг. Реконструкция зданий может включать в себя изменение 

планировки помещений, возведение надстроек, встроек, пристроек, 

реставрацию, в том числе их частичную разборку; повышение уровня 

инженерного оборудования, включая реконструкцию инженерных сетей 

(кроме магистральных); улучшение архитектурной выразительности. 

4.11. Техническое перевооружение – комплекс мероприятий по 

повышению технико-экономических показателей основных средств или их 

отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, 

механизации и автоматизации производства, модернизации и замены 

морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 

производительным. 

4.12. Учет вложений (инвестиций) в объеме фактических затрат 

Университета в объекты нефинансовых активов при их приобретении, 

строительстве (создании), модернизации (реконструкции, достройки, 

дооборудовании), изготовлении, которые впоследствии принимать к 

бухгалтерскому учету в качестве объектов нефинансовых активов по 

соответствующим счетам аналитического учета. 

4.13. Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке 

по каждому строящемуся (реконструируемому, модернизируемому) или 

приобретаемому объекту нефинансовых активов в разрезе видов затрат. 

4.14. В ряде случаев объекты основных средств подлежат консервации. 

Консервация объекта основных средств на срок более трех месяцев 

(расконсервация) оформляется первичным учетным документом – актом о 

консервации (расконсервации) объектов основных средств, содержащим 

сведения об объекте учета (наименование, инвентарный номер объекта, его 

первоначальную (балансовую) стоимость, сумму начисленной амортизации), 

а также сведения о причинах и сроке консервации. Объект основных средств, 

находящийся на консервации, продолжает числиться на соответствующих 

балансовых счетах в качестве объекта основных средств. Консервация 
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(расконсервация) объекта основных средств на срок более трех месяцев 

отражается путем внесения в инвентарную карточку объекта учета записи о 

консервации (расконсервации) объекта без оформления бухгалтерских 

записей по соответствующим счетам аналитического учета. 

4.15. Земельные участки, используемые Университетом на праве 

постоянного (бессрочного) пользования (в том числе расположенные под 

объектами недвижимости), учитывать на соответствующем счете аналитического 

учета «Непроизведенные активы» на основании документа (свидетельства), 

подтверждающего право пользования земельным участком, по их кадастровой 

стоимости (стоимости, указанной в документе на право пользования земельным 

участком, расположенным за пределами территории РФ). 

4.16. В связи с отнесением имущества Университета к особо ценному 

движимому имуществу в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 

31 Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 

15.10.2022) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», пунктом 3 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 №538 «О порядке отнесения 

имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества», а также в целях соблюдения принципов полноты 

отражения информации и обособленного учета особо ценного имущества, 

установленных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2010 № 157н (в ред. от 14.09.2022 № 198) «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» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 30.12.2012 № 19452) для ведения перечня особо ценного движимого 

имущества: 

• вести в рабочем плане счетов аналитику по учету особо ценного 

движимого имущества с признаком «2» в «22» разряде счета в части 

объектов нефинансовых активов на соответствующих счетах Единого плана 

счетов по 20 аналитической группе синтетического счета объекта учета по 

объектам имущества «Особо ценное движимое имущество учреждения»; 

4.17. Бухгалтерии ведение перечня производить на основании сведений 

бухгалтерского учета о полном наименовании объекта, отнесенного в 

установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его 

балансовой и остаточной стоимости, об инвентарном (учетном) номере (при 

его наличии) и в соответствии с классификацией ОКОФ. 

4.18. Принять к сведению, что Университет в части ведения перечня 

особо ценного движимого имущества руководствуется с 01.01.2011 
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положениями Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ  (в ред. от 

03.08.2018 № 290-ФЗ) «О некоммерческих организациях»  

          4.19. В связи с Постановлением Правительства РФ от 16.07.2007 №447 (в 

ред. РФ от 29.07.2022 №1133) «О совершенствовании учета федерального 

имущества», и имеющий на праве оперативного управления, постоянного 

(бессрочного) пользования федеральным имуществом Университет обязан 

предоставлять в Межрегиональное территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и 

Еврейской автономной области  сведения для учета государственного 

имущества, утвержденным Постановлением и другими нормативными 

правовыми и иными актами. 

Учет федерального имущества – получение, экспертиза и хранение 

документов, содержащих сведения о федеральном имуществе, и внесение 

указанных сведений и реестр федерального имущества в объеме, 

необходимом для осуществления полномочий по управлению федеральным 

имуществом. 

Реестр федерального имущества – федеральная информационная 

система, представляющая собой организационно упорядоченную 

совокупность документов и информационных технологий, реализующих 

процессы учета федерального имуществ и предоставлений сведений о нем. 

Правообладатель – федеральное государственное учреждение или иное 

юридическое лицо, которому федеральное имущество принадлежит на 

соответствующем вещном праве или в силу закона. 

Объектом учета является расположенное на территории Российской 

Федерации следующее федеральное имущество: 

• недвижимое – земельный участок, жилое или нежилое помещение, 

или прочно связанный с землей объект, перемещение которого без 

несоразмерного ущерба его назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения или объект незавершенного строительства, либо иное имущество, 

отнесенное законом к недвижимости; 

• движимое – иное не относящееся к недвижимости имущество. 

Учет федерального имущества и ведение реестра федерального 

имущества (далее – реестр) осуществляют территориальные органы 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (далее – 

территориальные органы) в отношении: 

• земельных участков, предоставленных на соответствующем 

вещном праве в пользование на основании правообладателя по месту 

регистрации (для юридических лиц) в субъектах Российской Федерации), на 

территории которых зарегистрированы соответствующие территориальные 

органы (за исключением случаев, когда учет таких участков относится к 

компетенции иных территориальных органов); 

• федерального имущества, принадлежащего правообладателю на 

соответствующем вещном праве, по месту регистрации (для юридических 

лиц). 
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4.19.1. Учет федерального имущества сопровождать присвоением ему 

реестрового номера федерального имущества, структура и правила 

формирования которого устанавливаются Федеральным агентством по 

управлению федеральным имуществом. 

4.19.2. Реестр вести на бумажных и электронных носителях. 

4.19.3. Реестр на электронных носителях представляет собой 

совокупность государственных баз данных о государственном имуществе в 

Государственном регистре баз и банков данных. 

Совместимость и взаимодействие реестра на электронных носителях с 

реестрами, регистрами и кадастрами, ведение которых возложено 

законодательством Российской Федерации на органы исполнительной 

власти, обеспечиваются за счет соблюдения следующих единых 

организационных, методологических и программно-технических принципов: 

• применение в реестре на электронных носителях общероссийских 

классификаторов технико-экономической и социальной информации; 

• применение средств электронной цифровой подписи или иных 

средств подтверждения отсутствия искажений в документах на электронном 

носителе; 

• применение единых протоколов телекоммуникационных сетей, 

форм документов и форматов данных передаваемых на электронных 

носителях. 

Каждый из разделов состоит из подразделов, соответствующих видам 

недвижимого и движимого имущества, обладающим правами на объекты 

учета и сведениями о них. 

Сведения об объекте учета вносятся в карту объекта учета, которая 

идентифицируется номером, состоящим из номера подраздела и порядкового 

номера карты в соответствующем подразделе (далее – карты сведений об 

объекте учета). 

Выписка из реестра, содержащая номер и дату присвоения постоянного 

реестрового номера федерального имущества, является документом, 

необходимым для осуществления полномочий собственника по совершению 

сделок с федеральным имуществом. 

Контроль полноты, достоверности и своевременности представления 

Университетом (правообладателем) к учету федерального имущества, 

принадлежащего им на соответствующем вещном праве, по результатам 

сверки сведений реестра и иных государственных информационных систем и 

муниципальных информационных систем, документальных и других 

проверок Университета осуществляется территориальным органом в 

порядке, установленном Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом. 

Указаниями Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом и Межрегиональным территориальным управлением 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Хабаровском крае и Еврейской автономной области, в соответствии с п. 1 ст. 
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298 «Распоряжение имуществом учреждения» ГК РФ и приказом 

Федерального агентства железнодорожного транспорта о порядке 

согласования Федеральным агентством железнодорожного транспорта 

списания федерального имущества, закрепленного за федеральными 

бюджетными учреждениями образования и федеральным бюджетным 

учреждением культуры, подведомственными Федеральному агентству 

железнодорожного транспорта, или приобретенного указанными за счет 

средств федерального бюджета, выделенных Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта на приобретение такого имущества и 

положением «Об особенностях списания федерального имущества» 

(утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.10.2010г. № 834 ( в ред. от 29.07.2022 №1133) в целях осуществления 

функций собственника в отношении федерального имущества находящего на 

праве оперативного управления, установлен порядок списания недвижимого 

и движимого имущества (основных средств, нематериальных активов, 

непроизводственных активов). 

4.20. Процедура выбытия объектов недвижимого и движимого имущества 

осуществляется вследствие недостачи, безвозмездной передачи объектов (в 

рамках движения объектов между учреждениями, подведомственному одному 

главному распорядителю средств бюджетов), (в рамках движения объектов 

между учредителями, подведомственными разным главным распорядителем 

средств бюджета одного уровня, а также при передаче государственным и 

муниципальным организациям), (в рамках движения объектов между 

учреждениями бюджетов разных уровней), пришедших в негодность, вследствие 

стихийного бедствия и иных чрезвычайных ситуаций. 

Выбытие объектов недвижимого и движимого имущества производится в 

соответствии с решением Межрегионального территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Хабаровском крае и Еврейской автономной области. 

 4.21. Внесение сведений о федеральном имуществе осуществляется 

Университетом (правообладателем) в соответствии с правилами заполнения 

форм реестра федерального имущества и записей об изменениях сведений и 

прекращении права собственности Российской Федерации на имущество. 

4.22. Университет (правообладатель) несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за 

непредставление или ненадлежащее предоставление сведений о федеральном 

имуществе либо предоставлении недостоверных и (или) неполных сведений 

о нем в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 

путем включения в перечень правообладателей не предоставивших к учету 

принадлежащее на соответствующем вещном праве федеральное имущество 

и привлечением должностных лиц к административной ответственности в 

соответствии со ст. 19.5; 19.7; п.71 ч.2 ст.283 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 
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5. Порядок принятия к эксплуатации и учету объектов основных 

средств, непроизводственных и нематериальных активов 

 

5.1. В соответствии с утвержденным в установленном порядке планом 

финансово-хозяйственной деятельности основные средства, 

непроизведенные нематериальные активы, приобретаемые, создаваемые или 

принимаемые безвозмездно под материальную ответственность 

должностными лицами в ведение структурных подразделений Университета, 

включая обособленные подразделения, наделенные частичными 

правомочиями юридического лица в части ведения бухгалтерского учета и 

отдельного баланса, подлежат учету в сумме капитальных вложений 

(инвестиций) или фактических затрат на их приобретение (создание). 

5.2. Первоначальную стоимость объектов нематериальных активов, 

полученных Университетом по договору дарения (безвозмездного 

получения), определять комиссионно исходя из их справедливой стоимости 

на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, 

связанных с их доставкой, регистрацией и приведением до состояния 

пригодного к использованию, применяя информацию о мониторинге цен на 

дату принятия к учету, или с привлечением специализированных 

организацией, занимающихся оценкой собственности. 

5.3. Аналитический учет основных средств ведется на Инвентарных 

карточках, открываемых на соответствующие объекты (группу объектов) 

основных средств, за исключением объектов библиотечного фонда и 

объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 рублей включительно, 

в разрезе ответственных лиц и видов имущества. 

5.3.1. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов по строке 

«Наименование объекта (полное)» указываются наименования объектов 

основных средств по классификации ОКОФ. 

5.3.2. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов, 

открытых на здания и сооружения, дополнительно отражаются сведения о 

наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем, 

связанных со зданием и сооружением (прикрепленных к стенам, фундаменту, 

соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в 

эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой. 

5.3.3. Ответственными за хранение технической и другой 

документации основных средств являются ответственные лица, за которыми 

закреплены основные средства. 

По объектам основных средств, по которым производителем 

(поставщиком) предусмотрен гарантийный срок, хранению у ответственных 

лиц подлежат также гарантийные талоны. 

5.3.4. В составе компьютера как единого инвентарного объекта 

учитываются: 

• системный блок; 

• монитор; 
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• клавиатура; 

• мышь. 

5.3.5. В составе зданий и сооружений учитываются: 

• коммуникации внутри зданий и сооружений, необходимые для их 

эксплуатации; 

• пожарная сигнализация; 

• охранная сигнализация; 

• электрическая сеть; 

• телефонная сеть. 

5.3.6. Как отдельные инвентарные объекты учитываются: 

• принтеры; 

• сканеры; 

• приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 

• приборы (аппаратура) охранной сигнализации. 

5.3.7. В случае частичной ликвидации (разукомплектации) объекта 

основного средства при условии, что стоимость ликвидируемых 

(разукомплектованных) частей не была выделена в документах поставщика, 

стоимость таких частей определяется пропорционально следующему 

показателю (в порядке убывания важности): 

• площадь; 

• объем; 

• вес; 

• иной показатель, установленный комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 

5.4. Для осуществления процедуры принятия в эксплуатацию основных 

средств, непроизводственных и нематериальных активов по структурным 

подразделениям в Университете формировать постоянно действующие 

рабочие комиссии исходя из следующих правил: 

• Председатель комиссии – руководитель структурного 

подразделения по предполагаемому месту нахождения объекта основных 

средств непроизводственных нематериальных активов, который 

осуществляет общее руководство деятельности комиссии, распределяет 

обязанности и дает поручения членам комиссии; 

• Члены комиссии: 

• работник подразделения (заведующий лабораторией, инженер и 

т.п.) непосредственно эксплуатирующий основное средство (оборудование и 

т.п.); 

• работник подразделения (начальник отдела, лаборатории, инженер 

кафедры и т.п.). 

В комиссии назначается делегированный член комиссии для 

присутствия при маркировке инвентарного номера объектам основных 

средств в соответствии с нормами действующего законодательства 

ответственным лицом. 
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5.5. При приобретении лабораторных приборов и оборудования, 

находящихся в ведении научных подразделений Университета и в подотчете 

их ответственных лиц в состав комиссии входит работник структурного 

подразделения. 

5.6. Комиссия, созданная в каждом конкретном случае в зависимости 

от вида, приобретаемого объекта основных средств, непроизводственных и 

нематериальных активов, должна исследовать объект и его технические 

документы (паспорт) с целью определения и принятия решения по 

следующим вопросам: 

• об определении, к какой категории нефинансовых активов (основные 

средства, нематериальные активы или материальные запасы) относится 

поступившее имущество; 

• о принятии к учету поступивших основных средств, 

нематериальных активов с оформлением соответствующих первичных 

(сводных) учетных документов; 

• основания для составления акта о приемке-передаче объекта 

основных средств; 

• организации-изготовителя; 

• даты выпуска (год); 

• даты ввода в эксплуатацию (первоначальная); 

• даты последнего капитального ремонта, фактического срока 

эксплуатации (лет, месяцев); 

• о сроках полезного использования поступивших объектов 

нефинансовых активов в целях принятия их к учету в составе основных 

средств и нематериальных активов и начисления по ним амортизации. 

• суммы остаточной стоимости в рублях; 

• стоимости приобретения в рублях; 

• наименований отдельных приспособлений и принадлежностей; 

• количества принадлежностей и приспособлений; 

• соответствия (несоответствия) техническим условиям 

эксплуатации; 

• необходимости доработки. 

• об изменении сроков полезного использования объектов и 

первоначальной стоимости основных средств и нематериальных активов в 

случаях их достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

частичной ликвидации (разукомплектации); 

• о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования 

основных средств и нематериальных активов, возможности и эффективности их 

восстановления. 

При принятии к учету основного средства ответственное лицо в Акте  о  

приеме-передаче нефинансовых активов обязано указать: 

• заводской номер согласно техническому паспорту организации-

изготовителя; 
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• год выпуска, мощность и другие индивидуальные характеристики 

этого объекта, на импортном оборудовании при отсутствии заводского 

номера обязательно указывается серийный номер. 

5.7. Комиссия принимает участие в проведении инвентаризации 

нефинансовых активов ответственного лица перед составлением годовой 

бюджетной отчетности. 

5.7.1. В случае отсутствия работников, обладающих специальными 

знаниями, для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. 

Эксперты включаются в состав комиссии на добровольной основе. 

5.7.2. Если договором, заключенным с экспертом, участвующим в 

работе комиссии, предусмотрена возмездность оказания услуг эксперта, 

оплата его труда осуществляется за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

5.7.3. Экспертом  может быть ответственное лицо. 

5.8. В результате работы по приему-передаче и определению 

характеристик комиссия делает письменное заключение об объекте основных 

средств, определяет код данного основного средства с указанием разделов, 

подразделов, классов, подклассов и видов объектов основных средств и 

нематериальных активов согласно классификации ОКОФ и ответственное 

лицо заполняет Акт о приемке-передаче объектов нефинансовых активов 

форма по ОКУД 0504101. В случае если к эксплуатации принимаются 

здания, сооружения, комиссия дополнительно определяет: организацию-

проектировщика (исполнителя строительных работ); наименование 

конструктивных элементов и других признаков, характеризующих объект, 

таких как общая площадь, количество этажей, общий строительный объем, в 

том числе подземной части, площадь встроенных, встроенно-пристроенных и 

пристроенных помещений, материалы. 

       В результате работы по приему-передаче и определению 

характеристик здания (сооружения) комиссия делает письменное заключение 

об объекте основных средств, определяет код данного основного средства с 

указанием разделов, подразделов, классов, подклассов и видов объектов 

основных средств и нематериальных активов согласно классификации ОКОФ 

и Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов форма по ОКУД 

0504101.  

5.9. Решение комиссии об отнесении объекта имущества к основным 

средствам, нематериальным активам, о сроке полезного использования 

поступающего основного средства и нематериального актива, об отнесении 

основного средства к соответствующей группе аналитического учета, об 

определении кода основного средства и нематериального актива по 

Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ) в целях 

принятия его к бюджетному учету и начисления амортизации принимается 

на основании: 

• нормативных правовых актов; 
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• рекомендаций, содержащихся в документах производителя, 

входящих в комплектацию объекта имущества, при отсутствии информации 

– в нормативных правовых актах; 

• ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого 

физического износа, зависящих от режима эксплуатации, естественных 

условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, 

гарантийного и договорного срока использования и других ограничений 

использования, при отсутствии информации – в указанных документах 

производителя и в нормативных правовых актах; 

• данных Инвентарных карточек учета основных средств 

предыдущих балансодержателей (пользователей) основных средств и 

нематериальных активов о сроке их фактической эксплуатации и степени 

износа при поступлении объектов, бывших в эксплуатации в бюджетных 

учреждениях; 

• информации о сроках действия патентов, свидетельств и других 

ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 

собственности согласно законодательству Российской Федерации, об 

ожидаемом сроке их использования при определении срока полезного 

использования нематериальных активов. 

При отсутствии в указанных документах информации о сроке 

полезного использования нематериальных активов он устанавливается в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.10. Решение комиссии о первоначальной стоимости принимаемых к 

учету основных средств и нематериальных активов (первоначальной 

(договорной), балансовой, остаточной) принимается на основании 

следующих документов: 

• сопроводительной и технической документации (договоров, 

накладных поставщика, счетов-фактур, актов о приемки выполненных работ 

(услуг), паспортов, гарантийных талонов и т.д.), которая представляется в копиях 

либо в подлинниках ответственным лицом (по основным средствам и 

нематериальным активам, стоимость которых при их приобретении выражена в 

иностранной валюте, пересчет иностранной валюты по курсу Центрально Банка 

Российской Федерации осуществляется на дату принятия к бюджетному учету 

вложений в нефинансовые активы); 

• документов, представленных предыдущим балансодержателем –

государственным (муниципальным) учреждением – по безвозмездно 

полученным основным средствам и нематериальным активам от учреждения, 

подведомственного одному главному распорядителю бюджетных средств, 

разным главным распорядителям бюджетных средств (как федерального 

бюджета, так и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); 

• отчетов об оценке независимых оценщиков – по основным средствам 

и нематериальным активам, принимаемым по справедливой стоимости на дату 

принятия к учету. 



71 
 

5.11. Решение комиссии в целях принятия к бухгалтерскому учету 

основных средств и нематериальных активов при их приобретении 

(изготовлении) в соответствии с гражданско-правовыми договорами на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд при изготовлении для собственных нужд, по которым определяется 

первоначальная стоимость, а также по введенным в эксплуатацию 

законченным строительством зданиям (сооружениям, встроенным и 

пристроенным помещениям) осуществляется с оформлением первичных 

учетных документов, составленных по унифицированным формам, 

установленным для оформления и учета операций приема-передачи 

основных средств. 

5.12. При необходимости решение комиссии, требующее особого 

рассмотрения, принятое на заседании комиссии, может оформляться 

протоколом, который подписывается председателем комиссии и членами 

комиссии. 

5.13. Председатель комиссии обеспечивает принятие объекта основных 

средств и нематериальных активов к материальной ответственности лицом, 

заключившим с администрацией Университета договор о полной 

материальной ответственности по местам хранения или эксплуатации путем 

внесения в акт личной подписи данного лица. Кроме того, председатель 

комиссии обеспечивает наличие на акте утверждающих подписей сторон, 

включая должностных лиц Университета. В случае если к эксплуатации 

принимаются объекты недвижимости (здания, сооружения) в обязанности 

одного из членов комиссии, которым является инженер по имуществу, 

входит осуществление процедур регистрации данных объектов в реестре 

федерального недвижимого имущества на праве оперативного управления. 

5.14. На основании заключения комиссии принимается решение о 

применяемой амортизационной группе, исходя из сроков полезного 

использования объектов основных средств и нематериальных активов, 

согласно классификации ОКОФ. 

5.15. Оформленные в установленном порядке акты о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов представляются в бухгалтерию для 

открытия инвентарной карточки учета объекта основных средств или 

нематериальных активов с присвоением уникального инвентарного номера 

каждому объекту и в Юридическую  службу  Университета для учета 

недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества для  внесения 

в реестр федерального имущества. 

5.16. Инвентарная карточка учета нефинансовых активов  открывается на 

каждый объект основных средств. Инвентарная карточка группового учета 

основных средств предназначена для учета группы однородных объектов, 

библиотечных фондов, предметов производственного и хозяйственного 

инвентаря.  

5.16.1. Для библиотечных фондов в бухгалтерии открывается карточка 

группового учета. Наиболее ценные фонды, ценные и редчайшие библиотечные 
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фонды учитываются обособленно с признаком особо ценное движимое 

имущество. Учет ведется в денежном выражении общей суммой. Возможно 

введение учета библиотечных фондов с применением средств автоматизации на 

основе электронных этикеток с применением совместимого по 

унифицированным стандартам штрих-кодирования. 

5.16.2. Инвентарные карточки регистрируются в Описи инвентарных 

карточек по учету основных средств. Инвентарная карточка учета 

нефинансовых активов заполняется на основании Актов, паспортов-

изготовителей, технической и другой документации на данный объект 

основных средств. 

5.16.3.  При принятии к учету основного средства в соответствии с 

прилагаемой документацией в Инвентарной карточке указываются сведения 

об объекте: 

• инвентарный номер объекта; 

• марка, проект, модель, тип, паспорт, чертеж; 

• реестровый, заводской, иной номер, согласно технического 

паспорта организации-изготовителя; 

• дата выпуска, изготовления (иное); 

• дата  ввода  в эксплуатацию; 

• первоначальная (восстановительная) стоимость; 

• вид права (обременение), дата, номер, примечание; 

• стоимость объекта,  изменение балансовой стоимости, начисление 

амортизации. 

5.16.4. В случаях, когда в составе оборудования, приборов, 

вычислительной техники и т. д. имеются драгоценные металлы, указывается 

перечень деталей, в составе которых имеется драгоценный металл, 

наименование детали и масса металла, указанные в паспорте. В случае 

отсутствия в техническом паспорте основного средства сведений о наличии 

драгоценных металлов, но есть основание предполагать, что они там могут 

содержаться, наличие драгоценных металлов определять при списании и 

разборке (демонтаже) основного средства и его утилизации. 

5.16.5. В Инвентарной карточке производить записи о завершенных 

работах по реконструкции, модернизации, достройке существующего 

объекта и капитальным вложениям. Указанные данные служат основанием 

для увеличения балансовой стоимости объекта. 

5.16.6. На оборотной стороне Инвентарной карточки приводятся 

сведения: 

• сведения о принятии к учету и о выбытии объекта; 

• сведения о внутреннем перемещении объекта и проведении 

ремонта; 

• краткая индивидуальная характеристика объекта, перечень 

предметов его составляющих с его основными качественными и 

количественными показателями, а также важнейших пристроек, 



73 
 

приспособлений и принадлежностей на основании данных актов и 

прилагаемой технической документации. 

5.16.7. В случае если в документации поставщиков отдельно указана 

стоимость приспособлений и принадлежностей объекта, ее необходимо 

также занести в Инвентарную карточку. 

5.16.8. При принятии к учету основного средства ответственному лицу 

необходимо  оформить акт приемки - передачи объектов нефинансовых 

активов, где обязан указать: 

• заводской номер согласно техническому паспорту организации-

изготовителя; 

• год выпуска, мощность и другие индивидуальные характеристики 

этого объекта, на импортном оборудовании при отсутствии заводского 

номера обязательно указывается серийной номер и сведения о наличии 

драгоценных металлов. 

5.17. Для получении со склада основного средства ответственному 

лицу выдается требование-накладная;  

5.18. Хранение инвентарных карточек производить по Реестру сдачи 

документов, в том числе по электронному реестру (при наличии технической 

возможности ведения программного обеспечения). В Реестре при этом 

указываются номер карточки и название основного средства. 

Лица, ответственные за хранение основных средств, ведут 

Инвентарные списки нефинансовых активов (основных средств), за 

исключением библиотечных фондов, предметов мягкого инвентаря, посуды, 

учет которых ведется соответственно в Книге (Карточке) учета 

материальных ценностей. 

В Инвентарный список записывать каждый объект с указанием номера 

Инвентарной карточки, заводского номера, инвентарного номера, 

наименования объекта. При выбытии объектов указываются дата и номер 

документа, на основании которого выбывает объект, и причины выбытия. 

5.19. Актами оформлять операции включения объектов в состав 

основных средств и учет их ввода в эксплуатацию при их поступлении по 

договорам купли-продажи, дарения, приобретения за плату, изготовления для 

собственных нужд, внутреннего перемещения и ввода в эксплуатацию 

законченных строительством зданий (сооружений, встроенных и 

пристроенных помещений) в установленном порядке, безвозмездного 

получения. При приобретении объектов, не требующих монтажа, Акты 

составляются на момент приобретения, при приобретении объектов, 

требующих монтаж, после установки и сдачи в эксплуатацию. 

5.20. Для библиотечных фондов в бухгалтерии открывается одна 

карточка. Учет в ней ведется только в денежном выражении общей суммой. 

5.21 Основные средства, находящиеся в личном пользовании 

сотрудника (сотовый телефон, ноутбук и пр.), за исключением объектов 

недвижимого имущества и основных средств, стоимостью до 10 000 рублей, 

учитываются в период нахождения на забалансовом счете 27 «Материальные 
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ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» без 

списания объекта с балансового учета. 

Одновременно осуществляются операции по внутреннему 

перемещению объекта основного средства бухгалтерской записью с 

оформлением Накладной на внутреннее перемещение объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504102): 

дебет хххх 0000000000 000 0101хх310 Работник кредит хххх 

0000000000 000 0101хх310 Ответственное лицо 

Аналитический учет по забалансовому счету 27 ведется в Карточке 

количественно-суммового учета материальных ценностей (форма 0504041) в 

разрезе пользователей имущества, мест его нахождения, по видам 

имущества, его количеству и стоимости.  

В пользование сотрудникам в нерабочее время и вне пределов 

Учреждения может быть передано следующее оборудование: 

- мобильный телефон; 

- ноутбук, стационарный компьютер; 

- видеокамера, фотоаппарат 

- и др. оборудование. 

Оборудование передается сотрудникам, относящимся к категориям: 

- профессорско-преподавательского состава; 

- административно-управленческого персонала. 

- сотрудникам научных подразделений. 

Оборудование передается на основании служебной записки сотрудника 

с обоснованием потребности в использовании имущества Учреждения с 

визой руководителя подразделения. 

Материальные запасы (мягкий инвентарь – специальная одежда), 

переданные в личное пользование сотрудникам для выполнения ими своих 

служебных обязанностей списываются с балансового учета с одновременным 

отражением на  счете 27  "Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)" без изменения центра материальной 

ответственности на основании первичного учетного документа (Требование-

накладная ф.0504204) по балансовой стоимости. В подразделениях 

ответственные лица фиксируют выдачу имущества в постоянное личное 

пользование  работникам (сотрудникам) и его возврат в Карточке (книге) 

учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206) 

На  счете 27  "Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)" не учитывается имущество: 

- выданное сотрудникам временно в связи с какими-либо разовыми 

поручениями или заданиями (телефон, ноутбук и иное оборудование, 

выданные на время командировки; специальная одежда, полученная для 

выполнения в течение дня определенной работы и т.п.); 

- находящегося в помещениях (кабинетах) организации и 

непосредственно используемого сотрудниками в течение рабочего времени 
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для выполнения служебных (должностных) обязанностей, но закрепленного 

на постоянной основе за ответственными лицами (мебель, оргтехника и т.п.). 

При проведении инвентаризации сотрудник, имеющий в пользовании 

имущество Учреждения, обязан подтвердить его наличие путем возврата в 

день проведения инвентаризации, либо представив возможность 

инвентаризационной комиссии убедиться в наличии имущества. 

5.22 Передача имущества в аренду и безвозмездное пользование 

регулируются положениями СГС «Аренда». При этом СГС «Аренда» 

применяется при отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций, 

порождающих возникновение доходов (письмо Минфина России от 

31.12.2019 г. № 02-07-10/103874). 

При предоставлении (получении) права пользования имуществом по 

решению собственника имущества – учредителя Учреждения для 

выполнения возложенных учредителем функций объектов учета аренды не 

возникает, положения СГС «Аренда» не применяются (письмо Минфина 

России от 27.02.2019 № 02-07-10/12769). 

Полученные в безвозмездное пользование объекты нефинансовых 

активов, не являющихся объектами аренды, учитывать на забалансовом счете 

01 «Имущество, полученное в пользование» 

Переданные Учреждением объекты нефинансовых активов в целях 

контроля за их сохранностью в бухгалтерском учете при не применении СГС 

«Аренда» отражать на счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование» (письмо Минфина России от 15.02.2019 № 02-06-10/9511). 

При классификации факта хозяйственной жизни и определении 

нормативного правового акта, регулирующего ведение бухгалтерского учета 

и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, на основании 

положений которых возникающие объекты бухгалтерского учета будут 

признаваться в бухгалтерском учете (СГС «Аренда» или иной нормативный 

правовой акт), следует исходить из экономической сущности сложившихся 

правоотношений по использованию имущества в совокупности с иными 

правами и обязанностями сторон по договору и в соответствии с иными 

распорядительными актами собственника имущества, а не из формы 

договора (письмо Минфина России от 03.10.2018 № 02-07-05/70859). 

Принятие Учреждением обязательств по содержанию имущества, 

полученного по договору аренды (имущественного найма) либо по договору 

безвозмездного пользования, является обязательным условием для 

классификации объектов учета аренды (п.11 СГС «Аренда», письмо 

Минфина России от 16.07.2019 г. № 02-07-10/52723). 

Учреждение в своей деятельности применяет положения операционной 

аренды. Объекты учета аренды, возникающие по договору аренды, в рамках 

которого арендные платежи являются только платой за пользование 

арендованного имущества (арендной платой) классифицируются как объекты 

учета операционной аренды (п. 15 СГС «Аренда»). 
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По договорам безвозмездного пользования, заключенным на 

неопределенный срок, являющимся объектами операционной аренды, 

устанавливается срок действия в пределах бюджетного цикла (3 года) 

(письмо Минфина России от 09.08.2018 г. № 02-07-07/56267). 

Основными объектами учета при операционной аренде являются: 

если Учреждение является арендатором: 

– право пользования имуществом (счет 011140000 «Право пользования 

имуществом»); 

– обязательства по уплате арендных платежей (счет 030224000 

«Расчеты по арендной плате за пользование имуществом»); 

– амортизация права пользования имуществом (счет 010440451 

«Амортизация права пользования имуществом»); 

– расходы (обязательства) по условным арендным платежам, 

возникающие на дату определения их величины (как правило, ежемесячно): 

соответствующие счета аналитического учета счетов 030200000 

«Обязательства», 010900000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг»; 

если Учреждение является арендодателем: 

– расчеты по арендным платежам с пользователем имущества (счет 

220521000 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности»); 

– информация об объектах имущества, переданных в пользование 

(соответствующие забалансовые счета 25 «Имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду)», 26 «Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование»); 

– ожидаемый доход от арендных платежей, рассчитанный за весь срок 

пользования имуществом, предусмотренный на дату заключения договора 

(контракта) (счет 240140121 «Доходы будущих периодов по операционной 

аренде»; 

– доходы (расчеты) по условным арендным платежам, возникающие на 

дату определения их величины (как правило, ежемесячно): 

соответствующие счета 220535000 «Расчеты по доходам по условным 

арендным платежам», 240110135 «Доходы текущего финансового года по 

условным арендным платежам». 

Начисление доходов от сдачи имущества в аренду осуществлять с 

применением раздела (подраздела) бюджетной классификации 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы». 

Принятие обязательств Учреждением осуществляется в пределах 

плановых назначений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Начисление амортизации права пользования активом (признание 

текущих расходов в сумме начисленной амортизации) осуществляется 

ежемесячно в сумме арендных платежей, причитающихся к уплате (п.21 СГС 

«Аренда»). 
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В бухгалтерском учете отражать начисление амортизации прав 

пользования имущества по договорам аренды следующими записями: 

дебет хххх 0000000000 000 040120224 кредит хххх 000000000 000 

01044х451 

в части договора аренды земельного участка: 

дебет хххх 0000000000 000 040120229 кредит хххх 000000000 000 

01044х451. 

По завершении срока полезного использования объекта учета 

(завершении договора) бухгалтерский учет актива – права пользования 

активом прекращается. При этом балансовая стоимость принятого на учет 

актива (права пользования активом) уменьшается на сумму накопленной 

амортизации за период пользования объектом учета аренды (на сумму 

начисленной амортизации). 

При передаче имущества в аренду (безвозмездное пользование) в 

Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) отражается 

запись о передаче объекта в пользование иному юридическому лицу. При 

этом ответственным за сохранность переданного имущества указывается 

руководитель (уполномоченное им лицо) юридического лица, принявшего 

объект в пользование. 

К договорам аренды, не содержащим условия, предусмотренные ст. 606 

ГК РФ: «арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, 

производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание 

имущества, если иное не установлено законом или договором аренды», 

положения СГС «Аренда» не применяются. 

Передача личных вещей сотрудниками Учреждения для целей 

использования в деятельности Учреждения оформляется договором 

безвозмездного пользования о передаче личных вещей сотрудника (письмо 

Минфина России от 31.12.2019 г. № 02-07-05/103872). 

Использование сотрудниками личных вещей не для целей деятельности 

Учреждения, оформляется заявлением на имя руководителя Учреждения. 

Объекты учета аренды, признаваемые в составе нефинансовых активов 

и возникающие в рамках договоров безвозмездного пользования или в 

рамках договоров аренды (имущественного найма), предусматривающих 

предоставление имущества в возмездное пользование по цене значительно 

ниже рыночной стоимости, отражать в бухгалтерском учете по их 

справедливой стоимости, определяемой на дату классификации объектов 

учета аренды методом рыночных цен – как если бы право пользования 

имуществом было предоставлено на коммерческих (рыночных) условиях (п. 

26 СГС «Аренда», письмо Минфина России от 04.03.2019 № 02-07-10/14328). 

Если данные о текущих рыночных ценах на аналогичные либо схожие 

активы по каким-либо причинам недоступны, в целях обеспечения 

непрерывного ведения бухгалтерского учета и полноты отражения в 

бухгалтерском учете свершившихся фактов хозяйственной деятельности 

отражать принятие к учету объектов нефинансовых активов в условной 
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оценке, равной одному рублю (письмо Минфина России от 03.10.2018 № 02-

06-10/70949). 

 В случае продления договора аренды на неопределенный срок, в целях 

отражения в бухгалтерском учете объектов учета операционной аренды 

следует, полагаясь на принцип допущения непрерывности деятельности, 

принимать во внимание период бюджетного цикла 3 года (период 

формирования прогноза доходов от собственности) и размер арендных 

платежей, указанный в договоре аренды (письмо Минфина России от 

12.07.2018 № 02-07-10/48671). 

В случае привлечения Учреждением имущества в целях выполнения 

государственного задания с одновременным принятием обязательств по его 

содержанию за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания отражение в бухгалтерском учете прав пользования следует 

производить с применением кода вида финансового обеспечения 

(деятельности) 4 «Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания)» (письмо Минфина России от 22.10.2019 г. № 02-

07-10/81064). 

Информация о факте предоставления имущества (его отдельных 

частей) на время оказания услуги при отсутствии передаточного документа 

не может отражаться на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование» (при этом положения СГС «Аренда» не 

применяются) (письмо Минфина РФ от 22.01.2021 г. № 02-07-10/3638). 

5.23 Неисключительные права пользования на результаты 

интеллектуальной деятельности (права пользования на результаты 

интеллектуальной деятельности в соответствии с лицензионными 

договорами либо иными документами, подтверждающими существование 

права на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), 

признаваемые в составе нефинансовых активов в соответствии с 

положениями СГС «Нематериальные активы» отражаются на 

соответствующих счетах аналитического учета счета 011160000 «Права 

пользования нематериальными активами»: 

права пользования на результаты научных исследований (научно-

исследовательских разработок) - на счете 01116N000 «Права пользования 

научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)»; 

права пользования на результаты опытно-конструкторских и 

технологических работ - на счете 01116R000 «Права пользования опытно 

конструкторскими и технологическими разработками»; 

права пользования на программное обеспечение и базы данных - счет 

01116I000 «Права пользования программным обеспечением и базами 

данных»; 

права пользования иными нематериальными активами - счет 01116D000 

«Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности». 

Кассовые расходы на приобретение неисключительных прав 

пользования на Результаты интелектуальной деятельности (прав пользования 
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на РИД в соответствии с лицензионными договорами либо иными 

документами, подтверждающими существование права пользования на РИД) 

подлежат отражению по под-статье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ. 

 Приобретение неисключительных прав – программных продуктов, 

имеющих срок полезного использования свыше 12 месяцев, отражать в учете 

записью: 

дебет хххх 0000000000 000 01116I352 кредит хххх 0000000000 244 

03022673х. 

Приобретение неисключительных прав – программных продуктов, 

имеющих срок полезного использования менее 12 месяцев, отражать в учете 

записью: 

дебет хххх 0000000000 244 040120226; хххх 0000000000 244 0109хх226 

кредит хххх 0000000000 244 03022673х. 

Расходы на обновление и обслуживание программных продуктов – 

неисключительных прав, осуществлять по подстатье 226 КОСГУ с 

отнесением на текущие расходы учреждения или себестоимость. 

Программные продукты – неисключительные права, срок полезного 

использования которых по состоянию на 01 января 2021 года составляет 

более 12 месяцев, продолжать отражать на счете 040150226 «Расходы 

будущих периодов» до полного списания без постановки на счет 01116I352 

«Права пользования нематериальными активами – программные продукты и 

базы данных». 

Материальные ценности в виде материальных носителей (видеокассеты, 

флеш-накопители) независимо от их стоимости со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или 

постоянного использования на праве оперативного управления (праве 

владения и (или) пользования имуществом, возникающем по договору 

аренды (имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования) 

в целях выполнения им государственных (муниципальных) полномочий 

(функций), осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию 

услуг либо для управленческих нужд, признаются объектами учета основных 

средств согласно СГС «Основные средства». 

При этом совокупность прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, выраженные на материальных носителях, подлежит 

отражению в учете в порядке, предусмотренном СГС «Нематериальные 

активы» (п.4 СГС «Нематериальные активы», письмо Минфина РФ от 

24.02.2021 г. № 02-07-10/12728). 

Приобретение исключительных и неисключительных прав, срок 

полезного использования которых составляет не более 12 месяцев, но 

переходит за пределы года возникновения таких прав (распространяется на 

два финансовых года) отражать с использованием счета 040150226 (письмо 

Минфина РФ от 02.04.2021 № 02-07-07/25218). 
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6. Порядок списания объектов основных средств, 

непроизводственных и нематериальных активов. 

 

6.1. Под списанием федерального имущества понимается комплекс 

действий связанных с признанием федерального имущества непригодным 

для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) 

распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских 

свойств, в том числе физического и морального износа.  

6.2. Подлежат списанию и реализации сторонним организациям и 

физическим лицам с бухгалтерского баланса стоимость зданий, сооружений, 

машин, оборудования, транспортных средств и другого имущества, 

относящегося к основным средствам, пришедших в негодность вследствие: 

• морального и (или) физического износа; 

• аварий, последствий стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях; 

• потери потребительских качеств; 

• действий третьих лиц (кражами) и недостач; 

• невозможности установления его местонахождения; 

• по другим причинам; 

6.3. Для определения целесообразности или непригодности объектов 

основных средств к дальнейшему использованию, невозможности или 

неэффективности их восстановления, а также для оформления необходимой 

документации на выбытие (списание) основных средств в Университете и в 

его обособленных подразделениях  приказом ректора Университета и 

распоряжением директоров филиалов создавать постоянно действующие 

рабочие комиссии. 

В состав Комиссии входят председатель и члены комиссии. 

Председатель Комиссии руководит деятельностью комиссии, 

председательствует на ее заседаниях, организует работу, осуществляет общий 

контроль за реализацией принятых комиссией решений, распределяет обязанности 

и дает поручения членам Комиссии. 

В отсутствие либо по поручению председателя комиссии его функции 

исполняет заместитель председателя, назначенный приказом по исполнению 

обязанностей. 

Комиссия определяют порядок организации своей работы. Основной 

формой деятельности Комиссии являются подготовка и рассмотрение 

документов, технического заключения специализированной организации и 

принятие решений на списание федерального имущества. 

6.4. Методическое, аналитическое и организационно-техническое 

обеспечение деятельности Комиссий осуществляется в установленном в 

Университете порядке. 

6.5. Комиссии в части выбытия (списания) активов осуществляют и 

принимают решения по следующим вопросами: 
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• осматривают федеральное имущество, подлежащее списанию с 

учетом данных, содержащихся в учетно-технической и иной документации 

(технический паспорт, поэтажный план, проект, инструкция по эксплуатации 

и другие документы); 

• данных бухгалтерского учета; 

• установление непригодности объекта для дальнейшего 

использования и невозможности или неэффективности восстановительного 

ремонта; 

• возможности дальнейшего использования по назначению; 

• устанавливают нецелесообразность дальнейшего использования 

объекта основных средств, его непригодность; 

• определяют техническое состояние каждой единицы основных 

средств; 

• передачи в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, объекта имущества другому государственному (муниципальному) 

учреждению, органу государственной власти (государственному органу), органу 

местного самоуправления (муниципальному органу), государственному 

(муниципальному) предприятию; 

• в иных случаях прекращения права оперативного управления, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

• устанавливают лица, по вине которых произошло 

преждевременное выбытие (списание) объекта основных средств из 

эксплуатации до истечения срока его полезного использования, внесение 

предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 

законодательством Российской Федерации;  

• определяют непригодность и нецелесообразность для дальнейшего 

использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов, полученных в 

результате списания; 

• определяют сроки полезного использования по нефинансовым 

активам, если он не определен нормативными документами по учету; 

• составляют акты на списание основных средств при наличии 

гарантийных талонов и технических паспортов установленной формы и акта 

модернизации, акта на списание автотранспортных средств (с приложением 

актов об авариях если таковые имели место быть); 

• принимают решения по постановке на учет изъятых ценностей 

имущества по текущей справедливой стоимости. 

6.6. Одновременно со списанием с балансового учета стоимости 

объектов основных средств вследствие их выбытия подлежит списанию с 

балансового учета сумма накопленных амортизационных отчислений по этим 

объектам. Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами 

Университета с привлечением специализированных организаций. 
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6.7. Выдачу основных средств в эксплуатацию стоимостью до 10 000 

рублей включительно оформлять на основании Ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды Университета.  

Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе 

объектов движимого имущества стоимость до 10 000 рублей включительно, 

учитываемых на забалансовом учете, отражается на основании решения 

Комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного в 

установленном порядке соответствующим первичным учетным документом 

(Актом). 

6.7.1. Записи производить по каждому ответственному лицу с 

указанием выдаваемых объектов основных средств. 

6.7.2. Ведомость утверждается уполномоченным лицом Университета и 

служит основанием для списания с баланса Университета в установленном 

порядке предметов основных средств стоимостью до 10 000 рублей 

включительно за единицу на забалансовый учет (счет з21 «Основные средства в 

эксплуатации». 

6.7.3. Выбытие объектов основных средств, непригодных для 

дальнейшей эксплуатации стоимостью свыше 10 000 рублей,  на счет  з02 

«Материальные ценности на хранении», по условной оценке: 1 объект – 1 

рубль, проводится после получения актов технической экспертизы от 

специализированной организации и на  основании Актов, подписанных 

всеми членами Комиссии и утвержденного первым проректором в 

соответствии с требованиями ведения бухгалтерского учета. Акт списания, 

накладную на перемещение составляет ответственное лицо подразделения, 

списывающего или передающего материальные ценности.  

6.8. К отражению в бухгалтерском учете принимаются Акты при 

наличии разрешения от Учредителя о списании объекта основного средства в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

собственником имущества (учредителем, осуществляющим функции и 

полномочия собственника имущества) и утверждающей надписи 

Университета на Акте. 

6.9. Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных 

средств до утверждения в установленном порядке решения о списании 

(выбытии) объекта основного средства и реализации мероприятий, 

предусмотренных Актом о списании, не допускается. 

Оформленный комиссией Акт о списании имущества утверждается 

ректором или первым проректором после соответствующего согласования. 

До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация 

мероприятий, предусмотренных актом о списании, не допускается. 

Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных 

средств ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов. 

6.10. За представление неполной или недостоверной информации в 

актах на списание ответственное лицо несет личную ответственность: 
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•  даты поступления в Университет; 

•  даты принятия к бухгалтерскому учету; 

•  года изготовления и постройки объекта; 

•  даты ввода в эксплуатацию; 

•  срока полезного использования; 

• первоначальной стоимости объекта (для переоцененных - 

восстановительной); 

• суммы начисленной амортизации по данным бухгалтерского учета; 

• количества проведенных капитальных ремонтов; 

• причины выбытия объектов основных средств обоснованием 

целесообразности использования и невозможности восстановления; 

• состояния его основных частей, деталей, узлов, конструктивных 

элементов.                                                                                                                  

6.11. Под моральным износом основных средств понимается старение и 

обесценивание основных средств  связи с тем, что их технико-технологические 

показатели все более отстают от повышающего мирового уровня аналогичное 

моральное старение. 

Объект основных средств может морально устареть в результате: 

• удешевления производства объекта основных средств, подобного 

выбывающему; 

• создание нового, более экономического или производственного 

объекта основных средств; 

• изменения технологии или перепрофилирования производства в 

Университете. 

 6.12. Под физическим износом основных средств понимается 

материальное изнашивание основных средств производства, потеря ими 

физических свойств, качеств, размеров, работоспособности в зависимости от 

режима эксплуатации, естественных условий, системы проведения ремонта. 

Физический износ может проходить по самым разным причинам в 

процессе: использования или бедствия, вследствие влияния сил природы и 

агрессивной среды, а так же при чрезвычайных обстоятельствах (пожарах, 

наводнениях и т.д.). Физический износ бывает нескольких видов: 

механический износ, коррозия и усталость металлов, деформация и 

разрушение сооружений и т.д. В результате физического износа связанного с 

бездействием, объекты основных средств полностью или частично выходят 

из строя и их стоимость утрачивается безвозвратно. 
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6.13. Решение о списании федерального имущества принимается в случае, 

если: 

• федеральное имущество не пригодно для дальнейшего использования 

по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты, 

потребительских свойств, в том числе физического или морального износа; 

• федеральное имущество выбыло из владения, пользования и 

распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли 

Университета, хищения, недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации 

активов, частичной ликвидации (в том числе при выполнении работ по 

реконструкции, модернизации, дооборудованию), ликвидации при авариях, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, а также в следствие 

невозможности установления его местонахождения. 

6.14. При списании основных средств считать, что истечение 

нормативного срока полезного использования основных средств (начисление 

амортизации в размере 100% стоимости основных средств) не является 

основанием для списания, если они по-своему техническому состоянию или 

после ремонта могут быть использованы для дальнейшей эксплуатации по 

прямому назначению. 

6.15. При списании с баланса объектов изъятие всех узлов и деталей, 

содержащих драгоценные металлы, изделия и сплавы из них производятся с 

привлечением организаций, осуществляющих проведение работ в соответствие с 

законодательством Российской Федерации. На изъятые узлы, детали 

составляется акт, в котором указывается фактически изъятое количество узлов, 

деталей, масса их лигатуре и содержание драгоценных металлов и изделий из 

них по паспортам или учетным данным. 

6.16. В соответствии с Федеральным законом «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 №41-ФЗ (в ред. от 23.06.2022 

188-ФЗ) лом и отходы драгоценных металлов и изделий из них подлежат 

сбору. Собранные лом и отходы подлежат обязательному учету и могут 

обрабатываться (перерабатываться) собирающими организациями, 

имеющими лицензии на данный вид деятельности, для дальнейшего 

производства и аффинажа драгоценных металлов. 

6.17. Порядок переработки лома и отходов драгоценных металлов и 

оплаты за проведение работы и услуги устанавливается по договорной цене с 

переработчиком. Не допускается продажа лома и отходов драгоценных 

металлов и изделий из них.  

6.18. Для упорядочения деятельности по сбору и реализации 

металлолома, предотвращения хищения ломообразующих предметов и 

организации контроля за этой сферой деятельности: 

• определяются места демонтажа объектов, складирования и 

хранения металлолома с определением их соответствия отдельным 

техническим параметрам и требованиям, предъявляемым к складским 

помещениям или площадкам для хранения; 
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• назначаются ответственные лица, ответственные за подготовку и 

распределение отходов черных и цветных металлов, ответственные лица за 

хранение металлолома и предметов его образования в подразделениях до 

момента его последующей реализации. 

6.19. Реализация металлолома производится по мере его накопления у 

ответственного лица и осуществляется в соответствии с договорами, 

заключенными с контрагентами. 

В последующем факт реализации должен быть подтвержден обязательным 

получением от покупателя (потребителя) приемо-сдаточного акта.  

Контроль за процессом образования металлического лома, передачи 

предметов, его образующих, на места демонтажа (разделки) хранения до 

передачи непосредственному покупателю (потребителю) возлагается на 

проректора по хозяйственной работе.  

6.20. При списании с баланса объектов основных средств из-за полного 

износа, их демонтажа выявлении при этом непригодных к дальнейшему 

использованию и ремонту отдельных агрегатов, узлов и деталей, замене 

металлических конструкций - при проведении работ по модернизации, 

реконструкции, техническому перевооружению, выявлении неучтенных на 

момент обнаружения, ранее списанных в производство и снятых из-за 

непригодности к дальнейшему использованию агрегатов, деталей, запасных 

частей учитывать  на счете «материальные запасы», а непригодные - как 

вторичное сырье, учет и хранение которых осуществляется в установленном 

порядке для первичного сырья, материалов и готовой продукции. 

6.21. При замене отдельных узлов и деталей при выходе из строя на 

действующих объектах основных средств и оборудовании при проведении 

капитального и текущего ремонта, образовании отходов при использовании в 

производстве различных марок металла, труб, швеллеров, уголков при их 

раскрое, остатки которых не могут быть в дальнейшем использованы, 

учитываются как материальные ценности для возврата на склад. 

6.22. Материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к 

восстановлению и дальнейшему использованию основных средств, 

приходуются по справедливой стоимости на дату их списания с зачислением 

суммы на финансовые результаты Университета. 

6.23. Доходы, расходы и потери от списания с бухгалтерского баланса 

объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном 

периоде, к которому они относятся, с отнесением разницы на финансовый 

результат. 

6.24. Продажа неиспользованного оборудования, инвентаря и других 

объектов основных средств производится по справедливой стоимости, 

определяемой постоянно действующей комиссией на момент реализации. 

Суммы, полученные Университетом от реализации зданий, 

сооружений, передаточных устройств, находящихся в оперативном 

управлении, а также от реализации материалов, полученных от разработки 

основных средств относятся на финансовый результат. 
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6.25. Передача зданий и сооружений производится в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

В тех случаях, когда списывается оборудование в связи со 

строительством новых, расширением, реконструкцией и техническим 

перевооружением действующих объектов, Комиссия несет ответственность 

за соответствие предъявленного к списанию оборудования, 

предусмотренному в плане расширения, реконструкции, технического 

перевооружения утвержденного учредителем или ректором 

(уполномоченным лицом) и делает в акте списания ссылку на пункт и дату 

утвержденного плана. 

6.26. Порядок списания литературы установлен приказом 

Минкультуры России от 08.10.2012 №1077  (ред. от 02.02.2017) «Об 

утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013 №28390). 

6.26.1. Для списания исключенной из библиотеки литературы в 

Университете  создана постоянно действующая комиссия, назначенная приказом 

ректора Университета. 

6.26.2. Списание литературы (изданий) с баланса производится и 

оформляется на основании утвержденного акта о списании исключенных 

объектов библиотечного фонда по форме ОКУД  (далее Акта) с приложением 

списка на исключение объектов библиотечного фонда.  

6.26.3. Списание литературы (изданий) с баланса производится 

согласно приемной  квитанции о сдаче макулатуры  в пункт приема 

вторсырья, согласно заключенного договора с организацией.           

6.26.4. Списание литературы (электронных документов (компакт-

дисков) и аудиовизуальных документов (аудио-видеокасет)) с баланса 

производится и оформляется на основании утвержденного акта о списании 

исключенных объектов библиотечного фонда по форме ОКУД  (далее Акта) с 

приложением списка на исключение объектов библиотечного фонда, акта на 

утилизацию электронных, аудиовизуальных документов.   

Акт оформляется в двух экземплярах, утверждается ректором 

Университета или проректором по должностным обязанностям. 

Первый экземпляр Акта с указанием причин и приложением списка 

(списков) на исключение объектов библиотечного фонда по определенной 

причине передается в бухгалтерию, второй остается у ответственного лица. 

В один акт включаются издания, исключаемые по одной причине: 

• ветхость - физический износ документов в следствие 

естественного старения материалов, непригодность для использования и 

невозможность (нерациональность) реставрации; 

• устарелость по содержанию - потеря актуальности тематики, 

подтверждаемая отсутствием спроса читателей, невостребовательностью в 

перераспределении и реализации; 

• дефектность – утрата фрагментов текста, полиграфические 

дефекты, некачественное фотографическое изображение докумаентов на 
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микроформах, дефекты  и механические повреждения дисков и пленочных 

носителей ( техническая  неисправности: электронных документов (компакт-

дисков) и аудиовизуальных документов (аудио-видеокасеты)) и т.п.; 

• утрата - пропажа документов из фонда открытого доступа или во время 

пересылки по МБА, утеря или не возврат читателями, хищение, необратимая 

порча, утрата в  результате бедствий стихийного, техногенного или социального 

характера, утрата по неустановленной причине (невозможность установить 

местонахождения документа), потеря электронных документов в результате 

вирусной или хакерской атаки; 

• непрофильность. 

6.26.5. Замену утерянных изданий библиотечного фонда читателями 

производить равноценными изданиями  с  ведением «Журнала учета изданий, 

принятых от читателей взамен утерянных» и оформлением сводного  акта о 

приеме документов взамен утерянных (основание: «Руководство. Порядок учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда, с комментариями и 

приложениями» принятого решением XX Ежегодной конференции Российской 

библиотечной ассоциации Самара 21 мая 2015).  

Акт о приеме оформлять комиссии по определению стоимости, приему 

изданий библиотечного фонда, принятых взамен утерянных и списанию 

утерянных изданий, созданной приказом ректора Университета  на основе 

записей в «Журнале учета изданий, принятых от читателей взамен 

утерянных».  

Прием издания взамен утерянного предполагает предоставление 

читателем замены равноценной по художественной, научной, культурной 

значимости. 

Прием издания взамен утерянного производить по первоначальной 

стоимости утерянного издания с учетом произведенных переоценок 

(коэффициента  переоценки) согласно приказу Минфина России от 

29.08.2014 №89н.  

По согласованию сторон допускать взамен утерянного издания 

получение двух и более изданий, совокупная стоимость которых должен 

быть не ниже стоимости утерянного. 

Списание  утерянных читателями изданий библиотечного фонда 

оформлять  актом о списании исключенных объектов библиотечного фонда 

по форме ОКУД с приложением списка на исключение объектов 

библиотечного фонда. 

6.27. При списании объектов основных средств вследствие недостач, 

отнесенных за счет виновных лиц дополнительно оформляется и предоставляются 

в бухгалтерию: 

• копия приказа о принятии мер в отношении виновных лиц 

(работников), допустивших повреждение объекта основных средств; 

• копия справки о возмещении ущерба (виновными лицами); 

• копия постановления о возбуждении уголовного дела и иные 

документы о принятии мер по защите интересов Университета или 
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возмещению причиненного ущерба (в случаях хищения или нанесения 

ущерба имуществу). 

6.28.
  

При списании объектов основных средств и нематериальных 

активов, пришедших в негодное состояние в результате аварий, пожаров, 

стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуациях (умышленного 

уничтожения, порчи, не полностью амортизированная часть и стоимость 

(остаточная стоимость) возмещается за счет виновных физических или 

юридических лиц за причиненный по их вине ущерб или относится на 

финансовый результат Университета. 

В случаях нарушения порядка списания с баланса основных средств, а 

также при бесхозяйственном отношении к полученным при ликвидации 

материальным ценностям (уничтожение, сжигании и т.п.) привлекаются к 

ответственности в установленном законом порядке виновные в этом 

должностные лица. 

6.29. Ответственность за своевременное и качественное составление 

документов, своевременную передачу их для проверки и отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности, а также за достоверность данных, 

содержащихся в документах, законность документированных операций, 

логической увязки отдельных показателей, полноту оформления первичных 

учтенных документов, с заполнением всех реквизитов возлагается на 

ответственных лиц структурных подразделений, составляющих и 

подписывающих эти документы, относящихся к сфере деятельности. 

6.30. Руководители структурных подразделений Университета обязаны 

обеспечить своевременное, качественное и достоверное составление 

первичных документов и отчетности в установленные сроки с передачей в 

бухгалтерию. 

6.31. Установленный порядок списания зданий, сооружений, машин, 

оборудования, транспортных средств и другого имущества, относящегося к 

основным средствам, не применяется в тех случаях, когда Правительством 

Российской Федерации установлен иной порядок списания основных 

средств. 

6.32. В бухгалтерии Университета на основании утвержденных актов 

на списание основных средств делаются соответствующие бухгалтерские 

записи, отмечается выбытие объекта в инвентарной карточке учета основных 

средств. 

6.33. Инвентарные карточки по выбывшим основным средствам 

хранятся в Университете не менее пяти лет с момента выбытия. 

6.34. Инвентарные номера списанных с бухгалтерского учета объектов 

основных средств не присваиваются вновь принятым к бухгалтерскому учету 

объектам в течение пяти лет по окончании года списания.  

6.35. Списание с баланса Университета основных средств стоимостью 

до 500 000 рублей включительно, кроме недвижимого имущества, 

подвижного состава производить самостоятельно без разрешения 

Учредителя. 
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В случае отсутствия работников, обладающих специальными 

знаниями, при установлении непригодности паросиловых установок, 

подъемных, воднотранспортных, автотранспортных и других основных 

средств, контролируемых государственными инспекциями, для участия в 

работе комиссии приглашать представителей соответствующих организаций, 

которые представляют письменное заключение (техническое заключение) о 

состоянии списываемых основных средств. 

          6.36. Списание объектов основных средств, нематериальных активов и 

особо ценного имущества с баланса Университета стоимостью свыше 

500 000 рублей осуществляется по согласованию с Межрегиональным 

территориальным управлением Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Хабаровском крае и Еврейской автономной 

области и Федеральным агентством железнодорожного транспорта в 

установленном порядке отраженным отдельным приказом. 

Данный порядок определяется на основании порядка согласования 

Федеральным агентством железнодорожного транспорта списания 

федерального имущества, закрепленного за федеральными бюджетными 

учреждениями образования и федеральными бюджетными учреждениями 

культуры, подведомственными Федеральному агентству железнодорожного 

транспорта, или приобретенного указанными учреждениями за счет средств 

федерального бюджета, выделенных Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта на приобретение такого имущества. 

6.37. Разборку и демонтаж основных средств до утверждения актов на 

списание не допускать. 

6.37.1. При этом дата актов о списании объектов нефинансовых 

активов (кроме транспортных средств), списании транспортных средств, 

приеме – передаче объектов нефинансовых активов, является датой 

фактического списания объектов основных средств и нематериальных 

активов с баланса и проставляется после вышеуказанного согласования. 

6.37.2. Решение комиссии о списании (выбытии) в отношении 

федерального имущества, в том числе недвижимого, особо ценного 

движимого и иного движимого имущества, нематериальных активов, 

материальных запасов оформляется по унифицированным формам 

первичной учетной документации.  

6.38. Акты о списание основных средств, нематериальных активов 

составляются не менее чем в двух экземплярах, при необходимости в трех: 

• первый экземпляр утвержденного акта передается в бухгалтерию; 

• второй - остается у лица, ответственного за сохранность 

основных средств, и является основанием для сдачи на склад оставшихся в 

результате списания запасных частей, материалов и металлолома, 

драгоценных металлов и т.п. для последующей их реализации или 

использования на нужды Университета; 

• третий - по необходимости составления - по требованию. 
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6.39. В случае наличия у одного объекта несколько частей, имеющих 

разный срок полезного использования, замена каждой детали при 

восстановлении учитывается как выбытие самостоятельного объекта и 

оформляется в таком же порядке, как и полное списание объекта основных 

средств. 

6.40. При установлении непригодности паросиловых установок, 

подъемных, воднотранспортных, автотранспортных и других основных 

средств, контролируемых государственными инспекциями, для участия в 

работе комиссии приглашаются представители соответствующих инспекций, 

которые дают письменное заключение о состоянии списываемых объектов. 

6.41. Утвердить отдельным приказом Порядок согласования с 

Федеральным агентством железнодорожного транспорта списания 

федерального имущества стоимостью свыше 500 000 рублей, закрепленного 

за Университетом в оперативное управление и подведомственным 

Федеральному агентству железнодорожного транспорта, или приобретенного 

указанными федеральными бюджетными учреждениями за счет средств 

федерального бюджета, выделенных Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта на приобретение такого имущества и состав 

комиссии отдельным приказом к учетной политике. 

6.42. Учет операций по выбытию и перемещению объектов нефинансовых 

активов вести в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов. 

7. Структура инвентарного номера 

 

7.1. В бухгалтерском учете имущество признается основным средством 

(Стандарт «Основные средства», Инструкция №157н), если одновременно 

соблюдаются следующие условия: 

• объект предназначен для неоднократного или постоянного 

использования при выполнении государственных (муниципальных) 

полномочий, либо для деятельности по выполнению работ (услуг) или для 

управленческих нужд; 

• объект приносит экономические выгоды или полезный потенциал и 

первоначальную стоимость ценности объекта бухгалтерского учета можно 

надежно оценить; 

• срок полезного использования объекта независимо от его 

стоимости превышает 12 месяцев; 

• библиотечный фонд (за исключением периодических изданий) 

относится к основным средствам независимо от срока полезного 

использования; 

• инвентарный объект; 

7.2. Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля над 

сохранностью основных средств, нематериальных активов и 

непроизводственных активов каждому инвентарному объекту недвижимого 

имущества, а также инвентарному объекту движимого имущества, кроме 
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объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно  присваивается 

уникальный инвентарный порядковый номер (далее – инвентарный номер) 

независимо от того, находится ли он в эксплуатации, запасе или на консервации. 

7.3. Инвентарный номер представляет собой порядковый номер 

основного средства в рамках учреждения, перед порядковым номером 

проставляется необходимое количество нулей для получения установленного 

общего количества знаков. 

7.4. Сложный инвентарный объект 

Когда инвентарный объект имеет несколько частей, имеющих разный 

срок полезного использования и учитывающихся как отдельные 

самостоятельные сложные инвентарные объекты, каждой части 

присваивается отдельный инвентарный номер. Если по сложному объекту, 

комплексу конструктивно-сочлененных объектов состоящему из нескольких 

частей, составляющих вместе с ним единое целое, установлен общий для 

объектов срок полезного использования, указанный объект как 

самостоятельный инвентарный объект числится за одним инвентарным 

номером (каждый элемент). 

7.5. Если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но 

каждая из них представляет собой самостоятельное конструктивное целое, 

они считаются отдельными инвентарными объектами, т.е. имеют разный 

срок полезного использования и учитываются как самостоятельные 

инвентарные объекты, то каждой части присваивается отдельный 

инвентарный номер. 

7.6. Инвентарный номер, присвоенный инвентарному объекту, 

сохраняется за ним на весь период его нахождения в Университете. 

7.7. Инвентарные номера выбывших инвентарных объектов нельзя 

присваивать вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам в течение 

пяти лет по окончании года выбытия. 

7.8. Все приспособления к принадлежности персонального компьютера 

(монитор, системный блок, блок бесперебойного питания, клавиатура) 

представляющие собой комплекс конструктивно сочлененных предметов и 

способные выполнять свои функции только в составе комплекса, учитываются 

отдельным инвентарным объектом. 

Принтеры, сканеры, внешние модемы и иные периферийные 

устройства учитываются под отдельными инвентарными номерами. 

7.9. Инвентарные номера не присваиваются: 

• объектам основных средств стоимостью до 10 000 рублей 

включительно; 

• объектам библиотечного фонда независимо от стоимости. 

7.10. Арендованные объекты могут учитываться по инвентарным 

номерам арендодателя. 

7.11. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается: 

• на объекте недвижимого имущества – краской или иным 

способом; 



92 
 

• на объекте движимого имущества – несмываемым карандашом или 

иным способом. 

Присвоенные инвентарные номера не наносятся на следующие объекты 

основных средств: 

• палки лыжные и лыжи; 

• спортивный инвентарь для игровых видов спорта. 

При невозможности нанесения присвоенного инвентарного номера 

связанного с определенными требованиями эксплуатации объекта основных 

средств, в целях бухгалтерского учета он отражается только в учетных реестрах 

без нанесения на объект. 

 7.12. Порядок нумерации устанавливается в Университете в зависимости 

от условий эксплуатации объектов учета. Нанесение инвентарных номеров 

осуществляется ответственным лицом за хранение данного имущества в 

присутствии руководителя подразделения: 

• возможно краской; 

• чеканкой на металле; 

• прикреплением к объекту специальной бирки, металлического 

жетона; 

• штриховым кодированием и другими средствами, необходимыми для 

инвентаризации объектов учета при автоматизации и обеспечивающими 

сохранность маркировки. 

 

8. Порядок проведения переоценки основных средств и нематериальных 

активов 

 

8.1. Переоценку основных средств для определения их 

восстановительной стоимости и приведения их балансовой стоимости и 

начисленной суммы амортизации в соответствие с действующими ценами и 

условиями воспроизводства осуществлять как путем индексации балансовой 

стоимости отдельных объектов на начало текущего года с применением 

коэффициентов перерасчета, разработанных Государственным комитетом 

Российской Федерации по статистике, изменения стоимости, так и путем 

прямого перерасчета стоимости отдельных предметов основных средств по 

документально подтвержденным рыночным ценам согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации, принятого на основании 

федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год 

определяется порядок, в постановлении определяется порядок оформления 

документов и отражения в бухгалтерском учете результатов переоценки. 

8.2. Согласно пункту 1 статьи 257 Налогового кодекса Российской 

Федерации переоценка не влияет на «налоговую» стоимость основных 

средств. 

8.3. Переоценка основных средств и нематериальных активов, 

осуществляется Университетом в целях отражения в бухгалтерской 

отчетности реальной стоимости основных средств и нематериальных 
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активов, находящихся в федеральной собственности в связи с динамикой цен 

на указанное имущество. 

8.4. Согласно проведению переоценки в Университете ректор 

Университета издает приказ, в котором: 

• объявляет переоценку имущества, принадлежащего 

Университету на праве оперативного управления, находящегося в 

эксплуатации, запасе, на консервации, в резерве, в аренде, безвозмездном 

пользовании, подготовленное к списанию, но не оформленное в 

установленном порядке, не зависимо от фактического местонахождения, в 

пределах и за пределами Российской Федерации; приобретенное за счет всех 

имеющихся источников финансирования, а также за счет средств от ведения 

всех разрешенных видов деятельности; 

• создает комиссию, которая организует работу по переоценке 

имущества, под своим председательством или председательством лица, 

уполномоченного по доверенности ректора Университета; 

• устанавливает сроки проведения переоценки и сроки 

представления материалов по результатам переоценки в комиссию и к 

бухгалтерскому учету, исходя из требования законодательства об отражении 

результатов переоценки в составе отчетности Университета; 

• Университет имеет обособленные подразделения, наделенные 

правом ведения бухгалтерского учета (филиалы), которые отражают в 

составе показателей отдельного баланса имущество, подлежащее переоценке, 

для одновременного проведения переоценки. 

8.5. Результаты проведенной переоценки оформляются в специальных 

ведомостях переоценки, в которых содержаться следующие данные 

основных средств: 

• наименование; 

• инвентарный номер; 

• дата приобретения; 

• дата принятия объекта к учету в качестве; 

• стоимость до даты проведения переоценки; 

• текущая (восстановительная стоимость; 

• коэффициент переоценки (определяется делением текущей 

(восстановительной) стоимости на его стоимость до даты переоценки); 

• сумма дооценки (уценки); 

• амортизация до даты проведения переоценки; 

• амортизация после даты проведения переоценки; 

• сумма дооценки (уценки) амортизации. 

Результаты проведений по состоянию на конец отчетного года 

переоценки основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете 

обособленно. 

Первоначальная (балансовая) стоимость основных средств может быть 

изменена в результате их переоценки (п. 27 Инструкции N 157н). 
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Согласно Закону N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) событие, приводящее к 

обесценению основного средства, представляет собой факт хозяйственной 

жизни, являющийся объектом бухгалтерского учета. Нормативные акты по 

бухучету не содержат правил учета таких фактов. Кроме того, Положение по 

бухгалтерскому учету основных средств, как и другие нормативные акты, не 

устанавливает правил определения балансовой стоимости основного 

средства. В частности, не рассматриваются вопросы обесценения основного 

средства, не указывается на необходимость, возможность или запрет 

вычитать из первоначальной стоимости основного средства наряду с 

накопленной амортизацией также накопленное обесценение объекта при 

расчете величины, по которой актив должен представляться в бухгалтерском 

балансе. При этом правила учета нематериальных активов предусматривают 

возможность обесценения нематериальных активов в соответствии с МСФО. 

В свою очередь, МСФО предусматривают обесценение генерирующей 

единицы активов, в которую наряду с нематериальными активами почти 

всегда входят также и основные средства. 

 

9. Классификация материальных запасов 

 

9.1 К категории материальных запасов относятся: 

9.1.1. Предметы, используемые в деятельности Университета в течение 

периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 

9.1.2. Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, полностью 

законченные обработкой, соответствующие действующим стандартам или 

утвержденным техническим условиям, принятые на склад или заказчиком. К 

готовой продукции относятся произведенные в Университете и его 

подразделениях, включая обособленные, продукции и изделий. А также 

приобретенные для производства и реализации в столовых продукты питания 

и товары. 

Готовую продукцию принимать к учету исходя из фактических затрат, 

связанных с ее изготовлением. Оценку производить по нормативно-плановой 

себестоимости, определенной исходя из плановых затрат на ее изготовление. 

Возможно – применять плановую себестоимость на стадии выпуска готовой 

продукции при не полностью сформированной фактической себестоимости, а 

затем регулировать: разницу между фактической и плановой себестоимостью 

отнести на остаток изготовленной продукции, а по реализованной – на 

финансовый результат текущего года. 

Реализацию готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг 

осуществлять по договорной цене. 

Списание готовой продукции при отпуске  заказчику производить по 

фактической себестоимости, определенной исходя из всех затрат на ее 

изготовление в соответствии с калькуляцией на ее изготовление. 

9.1.3. Товары для продажи; 
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9.1.4. Предметы, используемые в деятельности Университета в течение 

периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным 

средствам в соответствии с Классификацией ОКОФ, а именно:  

• специальные инструменты (инструменты и приспособления 

целевого назначения; сменное оборудование, многократно используемое в 

производстве приспособления к основным средствам и другие); 

• специальная одежда, обувь, форменная одежда, вещевое 

имущество, а также спортивная одежда и обувь; 

• постельное белье и постельные принадлежности (матрацы, 

подушки, одеяла, простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки 

спальные и другое) и иной мягкий инвентарь; 

• тара для хранения товарно-материальных ценностей; 

• строительные материалы, запчасти к отопительной, 

вентиляционной, санитарно-технической и иных систем; 

• материальные ценности специального назначения и др. 

9.2. В соответствии  с положением по бухгалтерскому учету, в 

зависимости от характера, порядка приобретения и использования, учет 

материальных запасов может вестись по номенклатурным номерам, партиям, 

однородным группам и т.д. 

Единица учета выбирается самостоятельно с таким расчетом, чтобы 

она позволяла сформировать полную и достоверную информацию о 

материальных запасах, обеспечивала надлежащий контроль над их наличием 

и движением. 

9.3. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости, порядок формирования которой зависит от 

способа их поступления в Университет, в т.ч. приобретенных за плату. 

Под фактической себестоимостью материальных запасов, 

приобретаемых за плату, понимается сумма фактических затрат 

Университета на их приобретение. Суммы НДС и иных возмещаемых 

налогов учитываются в фактической себестоимости материальных запасов. 

В состав фактических затрат на приобретение материальных запасов 

относить: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором (контрактом) 

поставщику (продавцу); 

• суммы, уплачиваемые организациям  за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением материальных 

ценностей; 

• таможенные пошлины и иные платежи, связанные с 

приобретением материальных запасов; 

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретены материальные запасы, в соответствии с условиями 

договора (контракта); 

• суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку материальных 

запасов до места их использования, включая страхование доставки (вместе - 
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расходы по доставке).  Если в сопроводительном документе поставщика 

указано несколько наименований материальных запасов, то расходы по их 

доставке (в рамках договора поставки) распределяются пропорционально 

стоимости каждого наименования материального запаса в их общей 

стоимости; 

• суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до 

состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных 

целях (подработка, сортировка, фасовка и улучшение технических 

характеристик полученных запасов, не связанных с их использованием), 

• иные платежи, непосредственно связанные с приобретением 

материальных запасов. 

9.4. Фактическую стоимость материальных запасов, полученных 

Университетом по договору дарения (акта пожертвования) или безвозмездно, 

а также остающихся от выбытия (ликвидации) основных средств и другого 

имущества, определять исходя из их текущей оценочной стоимости на дату 

принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых 

Университетом за доставку материальных запасов и приведение их в 

состояние, пригодное для использования. 

Под текущей оценочной стоимостью понимается сумма денежных 

средств, которая может быть получена в результате продажи указанных 

активов на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

9.5. Материальные запасы, не принадлежащие Университету, но 

находящиеся в его пользовании или распоряжении в соответствии с 

условиями договора, принимать к учету в размере стоимости, 

предусмотренной в договоре.  

9.6. Выбытие (отпуск) материальных запасов производить по средней 

фактической стоимости каждой единицы запасов.  

Определение средней фактической стоимости материальных запасов 

производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей 

фактической стоимости группы (вида) запасов на их количество, 

складывающихся, соответственно, из средней фактической стоимости 

(количества) остатка на начало месяца и поступивших материальных запасов в 

течение текущего месяца на дату их выбытия (отпуска). 

9.7. Оценку материальных запасов научных подразделений при 

списании производить по себестоимости каждой единицы, так как 

себестоимость каждого заказа (научной темы) является индивидуальной и 

определяется в соответствии со сметой. 

9.8. Оценку незавершенного производства производить в сумме 

фактических затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание 

услуг. 

9.9. Оценку выполненных работ, оказанных услуг в порядке 

внутренних расчетов, а также для собственного потребления производить в 

размере фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг. 
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9.10.  Объекты материальных запасов учитываются на счете, 

содержащем соответствующий аналитический код группы синтетического 

счета, согласно пункту 37 Инструкции №157н, и соответствующий 

аналитический код вида синтетического счета объекта учета: 

1 «Лекарственные препараты и медицинские материалы» – 

медикаменты, компоненты, эндопротезы, бактерийные препараты, 

сыворотки, вакцины, кровь и перевязочные средства, иные лекарственные 

препараты и медицинские изделия, применяемые в медицинских целях; 

2 «Продукты питания» – продукты питания; 

3 «Горюче-смазочные материалы» – все виды топлива, горючего и 

смазочных материалов: уголь, бензин, керосин и т.д.; 

4 «Строительные материалы» – все виды строительных материалов: 

силикатные материалы, строительный металл, металлоизделия, санитарно-

технические материалы, электротехнические материалы, готовые к установке 

строительные конструкции и детали и т.д.; 

5 «Мягкий инвентарь» – постельные белье и принадлежности (матрацы, 

подушки, одеяла, простыни и другое), одежда и обмундирование, включая 

спецодежду, обувь, включая специальную, спортивная одежда и обувь, прочий 

мягкий инвентарь; 

Предметы мягкого инвентаря маркируются  ответственным лицом в 

присутствии руководителя учреждения или его заместителя и работника 

бухгалтерии специальным штампом несмываемой краской без порчи 

внешнего вида предмета, с указанием наименования учреждения, а при 

выдаче предметов в эксплуатацию производится дополнительная маркировка 

с указанием года и месяца выдачи их со склада. Маркировочные штампы 

должны храниться у руководителя учреждения или его заместителя. (в ред. 

Приказа Минфина России от 16.11.2016 N 209н) 

6 «Прочие материальные запасы» – реактивы и химикаты; стекло и 

химпосуда; металлы; электроматериалы; радиоматериалы и радиодетали; 

фотопринадлежности; материалы для учебных целей; хозяйственные 

материалы (электрические лампочки, мыло, щетки и др.); канцелярские 

принадлежности (бумага, карандаши, ручки, стержни и др.); посуда; 

возвратная или обменная тара (бочки, ящики, бутылки и др.);  книжная, иная 

печатная продукция, кроме печатной продукции, предназначенной для 

продажи, а также библиотечного фонда и бланочной продукции строгой 

отчетности (бланков ценных бумаг, квитанционных книжек, голограмм, 

аттестатов, дипломов, бланков удостоверений, бланков трудовых книжек 

(вкладышей к ним) и других бланков, изготовленных типографским 

способом по форме, утвержденной правовым актом органа власти, 

учреждения, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

содержащей номер, серию, имеющих степень защиты и специальные 

требования по их хранению, выдаче и уничтожению (далее - бланки строгой 

отчетности) (в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2014 N 89н); запасные 

части, предназначенные для ремонта и замены изношенных частей в 

consultantplus://offline/ref=DCB02F2296AED4339D65A1B08A99B4DC10636551F9DF6D5D805F240DB47387701571B0B2AE091EDE6C5724AC4B3C2BB994A3EF12F3ED703EjDW0W
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машинах и оборудовании, транспортных средствах, объектах 

производственного и хозяйственного инвентаря; материалы специального 

назначения; иные материальные запасы. 

7 "Готовая продукция"; 

8 "Товары"; 

9 "Наценка на товары". 

Аналитический учет материальных запасов ведется по их группам 

(видам) наименованиям, сортам и количеству, в разрезе ответственных лиц и 

(или) мест хранения. 

9.11. Оприходование материальных запасов отражать в регистрах 

бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов (накладных 

поставщика и т. п.). 

9.12.Учет операций по расходу материальных запасов, их выбытию из 

эксплуатации, перемещению внутри Университета вести в Журнале 

операций №7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

9.13. Отражение в учете операций по перемещению материальных 

запасов внутри Университета, передаче их в эксплуатацию осуществлять в 

регистрах аналитического учета материальных запасов на основании 

следующих документов: 

• Требования-накладной, накладная на внутреннее перемещение 

объектов нефинансовых активов; 

• Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения. 

Списание материальных запасов производится на основании следующих 

документов: 

• Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения; 

• Путевого листа, который применяется для списания в расход всех 

видов топлива; 

• Акта о списании материальных запасов. 

Списание строительных материалов, израсходованных на текущий и 

капитальный ремонты, производится на основании актов о списании 

материальных запасов, смет, актов выполненных работ. В состав комиссии 

по списанию включается начальник эксплуатационного управления 

Университета. 

9.14.  Материальные запасы, используемые в деятельности, не 

подлежащей налогообложению (освобождаемые от налогообложения) НДС, 

учитывать отдельно с включением в их стоимость НДС. Материальные 

запасы, используемые в деятельности облагаемой налогом на добавленную 

стоимость, учитывать отдельно с отнесением НДС к вычету. 

9.15. Оборудование и материальные ценности, приобретенные для 

выполнения хозяйственных договоров по научным темам, приходовать на 

счет «Прочие материальные запасы». При отпуске оборудования в 

производство списывать на счета и учитывать на балансовом счете 
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«Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по 

договорам с заказчиками». 

9.16. Принимать к учету материальные запасы, полученные 

безвозмездно по договору дарения (акту пожертвования) или остающихся от 

ликвидации основных средств и другого имущества по текущей оценочной 

стоимости. 

 

10. Учет материальных запасов у ответственных лиц 

 

10.1. Учет материалов 

Основными задачами учета имущественно-материальных ценностей 

являются: 

-обеспечение сохранности и установление контроля за движением и 

правильным использованием всех запасов ценностей; 

-своевременное выявление неиспользуемых оборудования, инвентаря и 

материалов, подлежащих реализации в установленном порядке, с 

целью мобилизации внутренних ресурсов; 

-получение точных сведений об остатках, находящихся на складах по 

ответственным лицам.  

Ответственные лица осуществляют контроль за тем, насколько объем и 

ассортимент завезенных оборудования и инвентаря, материалов 

соответствуют действительным текущим потребностям. 

 Самовольная замена наименований товара по счетам на оплату и 

приобретение в отношении бюджетной классификации не допускается, так 

как это может привести к нецелевому использованию денежных средств. 

10.1.1. Запасы материальных ценностей на складе необходимо иметь в 

размерах, не превышающих потребность в них. Снабжение структурных 

подразделений должно производиться через склад согласно нормам, 

утвержденных ректором Университета, или заявкам, составленных, 

непосредственно, ответственным лицом.  

10.1.2. Учет материалов заведующим складом или другим 

ответственным лицом осуществляется в разрезе отдельных групп. 

10.1.3. Карточка учета материальных ценностей применяется для 

складского учета в местах хранения материальных ценностей ответственным 

лицом за их сохранность. Учет ведется ответственным лицом по 

наименованиям, сортам и количеству материалов, готовой продукции, 

мягкого инвентаря, посуды по каждому наименованию объектов учета. 

10.1.4. Работники бухгалтерии, осуществляющие учет материальных 

запасов, обязаны не реже одного раза в квартал производить 

непосредственно в местах их хранения в присутствии заведующего складом 

проверку своевременности и правильности оформления первичных 

документов по складским операциям, записей (разносок) операций в 

регистрах складского учета, а также полноты и своевременности сдачи 
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исполнительных документов в бухгалтерию. Конкретные сроки проверок 

устанавливаются главным бухгалтером. 

10.1.5. О результатах проверок и выявленных недостатках и 

нарушениях, а также принятых мерах работники бухгалтерии, проводившие 

проверки, докладывают главному бухгалтеру. Главный бухгалтер 

информирует ректора Университета о выявленных недостатках и 

нарушениях. 

10.1.6. О результатах проверок должны быть сделаны соответствующие 

записи в карточке учета материальных ценностей. 

10.1.7. Выдача материалов со склада производится по требованиям – 

накладным, подписанным  бухгалтером, заведующим складом, 

ответственным лицом и утвержденным проректором по хозяйственной 

работе.  

10.1.8. Списание материалов структурными подразделениями 

производится в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

нормами расхода на основании следующих документов: 

-ведомости выдачи материальных ценностей на нужды Университета. 

-путевого листа применяется для списания в расход всех видов 

топлива; 

          -акт о списании материальных запасов. 

10.1.9. Заведующий складом представляет в бухгалтерию в 

установленные графиком сроки, документы по приходу и расходу 

материальных ценностей по реестру сдачи документов, составленному в двух 

экземплярах. После проверки правильности оформления представляемых 

документов один экземпляр реестра с подписью работника бухгалтерии 

возвращается заведующему складом, второй экземпляр остается в делах 

бухгалтерии. 

10.2. Учет горюче-смазочных материалов и путевых листов 

10.2.1. Списание ГСМ производить по путевым листам согласно 

нормам, утвержденным приказом ректора. Для перехода на зимнюю и 

летнюю норму расходования ГСМ утверждается ежегодно отдельным 

приказом по Университету.  

10.2.2. Путевые листы применять в Университете в соответствии 

унифицированных форм первичных документов: 

-для строительной машины; 

-для легкового автомобиля; 

-для специального автотранспорта; 

-для грузового автомобиля; 

           -для автобусов общего и не общего пользования. 

10.2.3. Бланки путевых листов не относятся к бланкам строгой 

отчетности. Ответственный работник гаража или механик гаража под 

роспись в своем журнале «Учета движения путевых листов» выдает 

водителям путевые листы и несет ответственность за соответствие номеров 

путевых листов. Путевой лист водителям выдается на один день. На более 
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длительный срок выдается в случае командировки, когда водитель выполняет 

задание в течение более одних суток (смены). 

10.2.4. В бухгалтерию путевые листы сдаются ответственным лицом 

один раз в месяц по установленному графику документооборота. 

Путевые листы сдавать надлежаще оформленными с заполнением всех 

реквизитов с учетом законности, полноты, достоверности, увязки 

показателей: 

-маршрута движения; 

-время выезда и возвращения по всем маршрутам в течение дня; 

-пробега автомобиля (км); 

-показания спидометра при выезде и возвращении; 

-вида горючего (марка, код); 

-остатка ГСМ при выезде и возвращении; 

-подписи водителя-механика; 

-подпись водителя; 

-отметки о происхождении медицинского осмотра. 

10.2.5. Бухгалтер проверяет правильность их заполнения, соответствие 

записи в путевых листах показаниям спидометров и факты получения 

бензина. На основании путевых листов составляет отчет о расходе топлива и 

смазочных материалов с указанием марки бензина, номеров автомашин, 

пробега, расхода бензина по норме и фактического его расхода.  

10.2.6. Проверяя сданные путевые листы, бухгалтер должен сравнивать 

показания спидометров по предыдущим листам, чтобы удостовериться в 

отсутствии разрыва. 

10.2.7. При заполнении реквизитов путевых листов исправления не 

допускаются. За правильность оформления и достоверность данных 

ответственность несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. 

Основанием для внесения данных в раздел путевого листа «Движение 

горючего» служат фактические затраты топлива и показатели спидометра 

автомобиля. Необходимо заполнить два показателя: расход по норме и 

фактический расход. При наличии расхождения его величину следует указать 

в ячейках, обозначенных как «экономия» или «перерасход». 

10.2.8. В путевом листе обязательно должны быть указаны порядковый 

номер, дата выдачи, штамп о допуске водителя к рейсу. 

10.2.9. Маршрут следования в путевом листе, связанный с выполнением 

перевозок или служебного задания, записывается по всем пунктам следования 

автомобиля. 

10.2.10. Делаются отметки лиц (подписи) ответственных за 

использование автотранспорта, порейсовая разноска поездок с отметкой 

времени прибытия и убытия, расстояний перевозок (пробега). Путевой лист 

может быть подписан механиком или уполномоченным им лицом. 

10.2.11. Проведение ремонтных работ и простой с нулевым пробегом 

оформляется путевым листом. Списание в расход топлива производится по 



102 
 

фактическому расходу, но не выше норм, утвержденных для отдельных 

автомобилей.  

Нормы расхода горюче-смазочных материалов утверждаются приказом 

ректора Университета согласно Распоряжению Министерства транспорта 

Российской Федерации от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие 

методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте», при отсутствии в нем норм 

расхода на основе экспертного заключения – приказом по Университету. Для 

каждого автомобиля установлены нормы расхода на 100 км пробега, марка 

топлива и норма пробега (км) на один рабочий день. Работу водителя в 

выходные дни оформлять приказом ректора Университета. Контроль за 

пробег, работу в выходные дни, порейсовую разноску поездок осуществляет 

механик или ответственное лицо. 

10.2.12. Расход топлива и смазочных материалов сверх установленных 

норм не допускается. Превышение нормы расхода топлива возмещается за 

счет водителя. В случае большого объема работ дополнительное топливо 

может быть выдано по распоряжению ректора Университета на основании 

мотивированного обращения. 

10.2.13. В зависимости от климатических и других эксплуатационных 

факторов используются поправочные коэффициенты (проценты повышения 

или снижения исходного значения нормы). 

10.2.14. Нормы повышаются в зимнее время. Период применения 

зимних надбавок к норме оформляется приказом ректора Университета. 

10.2.15. Для использования автотранспорта в личных целях пишется 

заявление с указанием цели, планового пробега и времени использования 

автомобиля. Производится расчет согласно утвержденным расценкам, денежные 

средства вносятся в кассу. 

10.2.16. Получения денежных средств на приобретение горюче-

смазочных материалов за наличный расчет в случае командировки оформляется 

служебный рапорт за подписью ректора Университета или уполномоченного 

лица и главного бухгалтера. 

10.3. Учет мягкого инвентаря 

В соответствии с п. 118 Инструкции № 157н к мягкому инвентарю 

относятся: 

• белье (рубашки, сорочки, халаты и т. п.); 

• постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, 

простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и т. п.); 

• одежда и обмундирование, включая спецодежду (костюмы, 

пальто, плащи, полушубки, платья, кофты, юбки, куртки, брюки и т. п.); 

• обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, сандалии, валенки 

и т. п.); 

• спортивная одежда и обувь (костюмы, ботинки и т. п.); и пр. 

В состав спецодежды входит собственно специальная одежда, 

специальная обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, 
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костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, 

рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы и др.). 

Новое белье поступает на склад и до передачи его в эксплуатацию 

хранится под ответственностью заведующего складом. Сдача поступающего 

нового белья кастелянше, минуя склад – запрещается. 

10.3.1. Материальная ответственность за сохранность мягкого 

инвентаря, находящегося на складе, возлагается на заведующего складом; 

находящегося в эксплуатации – на кастеляншу или другое лицо, с которыми 

заключается договор о полной материальной ответственности. 

10.3.3. Выдача со склада мягкого инвентаря ответственным лицом 

производится по требованию-накладной, подписанной бухгалтером отдела 

учета НФА, заведующим складом и утвержденной проректором по 

хозяйственной работе. 

10.3.4. После поступления мягкого инвентаря на склад производится 

маркировка (клеймение) несмываемой краской без порчи внешнего вида 

предмета заведующим складом в присутствии начальника отдела 

материально-технического снабжения, бухгалтера. 

10.3.6. Учет мягкого инвентаря заведующим складом осуществляется в 

карточках учета материальных ценностей. 

10.3.7. На каждое наименование белья, близкого по размерам, качеству, 

сорту и цене, имеющего одинаковый номенклатурный номер, открывается 

отдельная карточка. Картотека карточек подразделяется на отдельные 

группы: 

-белье (рубашки, сорочки, халаты и т. п.); 

-постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, 

простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала и т. д.), столовое 

белье (скатерти, салфетки, полотенца и т. д.); 

-одежда и обмундирование, включая специальную одежду (костюмы, 

брюки, куртки и т. д.); 

-обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, сандалии, валенки); 

-спортивная одежда и обувь (костюмы, ботинки и т. п.). 

10.3.10. Требование-накладная выписывается в одном экземпляре, 

которая после записи в карточке передается в бухгалтерию для списания с 

учета белья с заведующего складом и оприходования его за ответственным 

лицом. 

10.3.11. Выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты производится в соответствии с 

установленными нормами и учетом сроков носки. 

10.3.12. При выдаче студентам, проживающем в общежитии, 

постельных принадлежностей производится запись в книгу, заполняемую 

кастеляншей общежитий на каждого студента. 

10.3.13. При сдаче белья в стирку и приемке из стирки белье 

пересчитывается, проверяется наличие на нем штампа Университета. Если после 
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стирки белья штампы на нем становятся неясными, это белье в эксплуатацию не 

выдается до его перештамповки. 

Возврат белья из стирки оформляется двумя подписями по акту 

установленной формы. 

10.3.14. Учет белья, постельных принадлежностей, находящихся в 

эксплуатации, ведется кастеляншей, другими ответственными лицами в 

книге учета материальных ценностей в количественном выражении. В этой 

книге открываются на каждое наименование предметов белья. 

10.3.15. Кастелянша на основании соответствующих документов 

записывает: по приходу вновь полученное белье со склада в эксплуатацию, а 

по расходу списывает белье, аннулированное в результате непригодности к 

дальнейшей эксплуатации. Записи в книге делаются в день совершения 

операции. 

10.3.16. Внутренний оборот белья (выдача студентам и подразделениям 

Университета, передача в стирку или ремонт и прием из стирки и ремонта) 

по книге не отражается. 

10.3.17. При увольнении, перемещении и уходе в отпуск ответственных 

лиц производиться проверка наличия у них белья с составлением акта о 

передаче белья другому ответственному лицу, назначенному приказом 

ректора Университета. 

 

11. Учет бланков строгой отчетности 

 

Установить единый порядок учета  бланков строгой отчетности и 

бланков документов, не относящихся к ним, в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 08.12.2022 № 

429-ФЗ); 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.03.2013 № 257); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении образцов и описаний 

дипломов о среднем профессиональном образовании и приложения к нему» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

20.08.2013 № 29443) (в ред. Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.09.2015 № 952); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.08.2013 № 989 «Об утверждении образцов и описаний 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений 

к ним» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

08.10.2013 № 30109) (в ред. Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2014 № 515); 
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• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.10.2013 № 1100 «Об утверждении образцов и описаний 

документов о высшем образовании и о квалификации приложений к ним» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

29.11.2013 № 30505) (в ред. Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.05.2014 № 547). 

            - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.12.2003 

№ 117н «О трудовых книжках» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 24.12.2003 № 5356); 

            - Приказ Университета от 27.03.2017 №186 «Об организации работы 

структурных подразделений и филиалов Университета по выдаче документов 

об образовании и (или) квалификации»; 

         11.1.Бланки документов, изготовленные организациями, имеющими 

лицензию на изготовление защищенной от подделок полиграфической 

продукции, относятся к бланкам строгой отчетности (далее – БСО). БСО 

изготавливают по утвержденной форме на специальной бумаге, с печатными 

графическими изображениями, красками, несущими в себе элементы защиты, 

с указанием наименования бланка, номера,  серии, имеют специальные 

требования по хранению и выдаче.  

         К БСО относятся документы об обучении, об  образовании и  и об 

образовании и (или) о квалификации: 

- диплом бакалавра; 

- диплом специалиста; 

- диплом магистра; 

- диплом о среднем профессиональном образовании; 

- диплом об окончании аспирантуры; 

- диплом о профессиональной переподготовке; 

- диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 

квалификации; 

-аттестат о среднем общем образовании; 

-удостоверение о повышении квалификации; 

- свидетельство о профессии рабочего, должности служащего; 

-   приложение к диплому бакалавра, диплому бакалавра с отличием; 

- приложение к диплому специалиста; 

- приложение к диплому магистра; 

- приложение к диплому об окончании аспирантуры; 

- приложение к аттестату о среднем общем образовании; 

- приложение к диплому о профессиональной переподготовке; 

-приложение к диплому о профессиональной переподготовке с 

присвоением квалификации; 

- приложение к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего; 

-справка об обучении в образовательной организации, справка об 

обучении/о периоде обучения; 
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- трудовая книжка. 

11.2.  Бланки документов не относящиеся к БСО и  изготовленные 

организациями, не имеющими лицензию на изготовление БСО. 

К ним относятся: 

-зачётная книжка; 

          -студенческий билет; 

-другие бланки (удостоверения требований по охране труда и т.п.). 

11.3. Порядок учёта документов об обучении, об образовании и  об 

образовании и (или) о квалификации и их дубликатов.  

11.3.1. Количественный и номерной учёт поступления БСО ведет 

Cтуденческий офис (далее С.О.) на основании товарных накладных от 

поставщиков товара с предоставлением в бухгалтерию приходного ордера на 

приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (форма № 

0504207). 

Учёт перемещения БСО от С.О. в структурные подразделения 

университета осуществляется на основании заявки, утверждённой 

руководителем структурного подразделения ДВГУПС, накладной (форма № 

0504102) составленной в трёх экземплярах и переданной: 

- один экземпляр – в бухгалтерию; 

-  второй экземпляр – в С.О.; 

 - третий экземпляр – ответственному лицу. 

11.3.2. Учёт выдачи документов об обучении, об образовании, об 

образовании и (или) о квалификации ведется в книгах регистрации выданных 

документов об обучении, об образовании и об образовании и (или) о 

квалификации (далее книги регистрации) в порядке, установленном 

Инструкцией И 039, утвержденной приказом ректора от 14.06.2017 №432, 

Инструкцией И 040, утвержденной приказом ректора от 14.07.2017 №525. 

11.4. Списание бланков строгой отчётности осуществляется на 

основании: 

- акта о списании бланков строгой отчётности (форма № 0504816); 

- копии листов книг регистрации выданных документов об образовании и о 

квалификации, заверенных подписью и печатью руководителя структурного 

подразделения. 

11.5. Количественный и номерной учёт поступления трудовых книжек 

и вкладышей в них ведет: 

- в Университете Отдел кадров (далее – ОК) на основании товарных 

накладных от поставщиков товара с предоставлением в бухгалтерию 

приходного ордера на приёмку материальных ценностей (нефинансовых 

активов) (форма по ОКУД № 0504207). Трудовые книжки и вкладыши в них 

регистрируются в Журнале учёта движения трудовых книжек и вкладышей в 

них с указанием серии и номера. 

Учет трудовых книжек  в филиалах  Университета осуществляет: 

- филиал в г.Тынде - ОК; 
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- филиал в г.Свободном – бухгалтерия;  

- филиал в г.Уссурийске- бухгалтерия; 

- филиал в г.Южно-Сахалинске – бухгалтерия. 

11.5.1. Выдача трудовых книжек и вкладышей в них регистрируется в 

Книге учёта движения трудовых книжек и вкладышей в них и Ведомости 

выдачи трудовых книжек и вкладышей в них с указанием серии и номера. 

11.5.2. При выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша в неё 

работодатель взимает с него плату, размер которой определяется размером 

расходов на их приобретение. 

          11.5.3. Списание трудовых книжек и вкладышей в трудовую книжку 

производится на основании: 

- акта списания БСО (форма по ОКУД № 0504816); 

- копии листов Книги учёта движения трудовых книжек и вкладышей в 

них, заверенных печатью и подписью начальника ОК. 

Списание испорченных при заполнении бланков трудовых книжек и 

вкладышей в них производится по актам списания БСО (форма по ОКУД № 

0504816) с приложением оригиналов испорченных документов. 

11.5.4. Выдача трудовых книжек и вкладышей в них работникам при 

увольнении производится с обязательным наличием подписи работника в 

личной карточке (форма Т-2) и в Книге учёта движения трудовых книжек и 

вкладышей в них. 

11.6.Порядок учёта зачётных книжек и студенческих билетов 

11.6.1.Количественный учёт поступления зачётных книжек и 

студенческих билетов ведёт С.О., на основании товарных накладных от 

поставщиков товара, с предоставлением в бухгалтерию приходного ордера на 

приёмку материальных ценностей (нефинансовых активов) (форма № 

0504207). 

11.6.2. Учёт перемещения зачётных книжек, студенческих билетов от 

С.О. в структурные подразделения осуществляется на основании накладной 

на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (форма № 

0504102), составленной в трёх экземплярах и переданной: 

- один экземпляр – в бухгалтерию; 

- второй экземпляр – в С.О. 

- третий экземпляр – ответственному лицу. 

 11.6.3.Выдача студентам зачётных книжек, студенческих билетов 

производится по ведомости выдачи с обязательным наличием подписи 

студентов за каждый студенческий билет или зачётную книжку. 

В случае утраты зачётной книжки, студенческого билета выдаётся 

дубликат документа на основании заявления студента и квитанции об оплате 

по фактической стоимости на дату приобретения согласно 

распорядительному документу ректора ДВГУПС об установлении платы за 

бланки документов. 

11.6.4. Списание зачётных книжек, студенческих билетов производится 

на основании акта о списании материальных запасов (форма № 0504230) с 
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приложением оригиналов ведомостей выдачи, подписанных ответственным 

лицом, утверждённых руководителем структурного подразделения, 

заверенных печатью, с указанием общего количества выданных бланков. 

 В случае списания дубликатов документов к акту дополнительно 

прикладывается квитанция или копия квитанции об оплате. 

11.6.5. Выдача зачётных книжек, студенческих билетов филиалам 

университета осуществляется на основании: 

• заявки филиала, подписанной уполномоченным должностным 

лицом; 

• доверенности, оформленной на работника, ответственного за 

получение бланков документов; 

• накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых 

активов (форма № 0504102), составленной в трёх экземплярах и переданной: 

• один экземпляр – в бухгалтерию с приложением доверенности; 

• второй экземпляр – в С.О.; 

• третий экземпляр – в филиал университета. 

11.7. Изготовление бланков документов не относящихся к БСО. 

11.7.1. Представитель университета по доверенности принимает, 

согласно товарной накладной, изготовленные в типографии бланки. На 

основании предоставленного представителем приходного ордера на приемку 

материальных ценностей (нефинансовых активов) (форма № 0504207), 

изготовленные бланки учитываются на счете 105 36 «Прочие материальные 

запасы – иное движимое имущество учреждения». 

11.7.2. Прием заявок на приобретение бланков от всех структурных 

подразделений, включая филиалы университета,  осуществляет С.О. в 

установленном порядке. 

11.8. Хранение БСО. 

11.8.1. БСО хранятся в несгораемых шкафах, металлических ящиках. С 

должностными лицами, отвечающими за получение, учёт, хранение, выдачу  

БСО, заключаются договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 

11.8.2. Инвентаризация БСО,  хранящихся у ответственного лица, 

проводится согласно приказу ректора ДВГУПС. 

11.9. Бухгалтерский учёт БСО и  бланков документов не относящихся к 

ним. 

11.9.1. БСО учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой 

отчётности» в условной оценке. Забалансовый  счёт 03 «Бланки строгой 

отчётности» предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении находящихся на хранении и выдаваемых под отчёт БСО.  

11.9.2. Бланки документов, не относящихся к  БСО,  учитываются на 

счете 105 36 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество 

учреждения», по стоимости приобретения. 
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11.9.3. Списание БСО производится с забалансового счёта 03 «Бланки 

строгой отчётности» по актам списания БСО (форма № 0504816) после 

получения от ответственного лица отчета об использовании БСО. 

11.9.4. Списание бланков документов, не относящихся к  БСО, 

производится со счета 105 36 «Прочие материальные запасы – иное 

движимое имущество учреждения» по акту списания материальных запасов 

(форма № 0504230) после получении от ответственного лица отчёта об 

использовании бланков. 

11.9.5.Использованные БСО и бланки документов не относящиеся к 

ним, списываются  в течение календарного года на основании 

предоставленного  от ответственного лица отчёта об использовании бланков,  

с забалансового счёта 03 «Бланки строгой отчётности» и 105 36 «Прочие 

материальные запасы – иное движимое имущество учреждения». 

          В срок до 01 сентября каждого года ответственное лицо окончательно 

отчитываются перед бухгалтерией по выданным БСО и бланкам документов, 

не относящимся к ним, за прошедший учебный год. 

11.9.6. В случае не предоставления ответственным лицом отчётов в 

установленные сроки главный бухгалтер имеет право подать рапорт на имя 

ректора ДВГУПС для принятия соответствующих мер. 

          11.9.7. Невыданные БСО выпускникам университета передаются в 

архив университета на основании накладной на внутреннее перемещение 

объектов нефинансовых активов (форма №0504102), составленной в трёх 

экземплярах и переданной: 

• один экземпляр – в бухгалтерию; 

• второй экземпляр – ответственному лицу; 

• третий экземпляр – в архив университета. 

11.9.8.Передача БСО и бланков документов, не относящихся к БСО, в 

другие организации не допускается. 

 

12. Учет ценных подарков 

 

12.1. Награждение ценными подарками – одна из форм материального 

поощрения и стимулирования трудовой деятельности работника за: 

• достижение производственных успехов; 

• наступление знаменательных дат (дни рождения, в том числе 

юбилеи, профессиональные праздники и т.п.); 

• наступление официальных праздничных дат (в соответствии со 

ст.112 ТК РФ); 

• достижение определенных результатов в культурно-массовой или 

спортивно-оздоровительной деятельности, мероприятиях иного характера. 

Награждения являются стимулирующими выплатами и учитываются 

для целей налогообложения прибыли в составе расходов. 

12.1.1. Подарки вручаются как штатным работникам, так и бывшим 

работникам, а также лицам не связанным с деятельность Университета, но 
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относящимся к категориям особо заслуженных лиц (ветераны Великой 

Отечественной войны и боевых действий, участники ликвидации аварий и 

катастроф и т.п.). 

12.1.2. Вручение подарков является дарением. Согласно положению п. 2 ст. 

574 ГК РФ дарение может быть совершено в устной форме посредством вручения 

подарка.  

При стоимости подарка превышающей 3000 рублей, вручение подлежит 

оформлению договором дарения в письменной форме. 

12.1.3. Факты хозяйственной жизни подлежат оформлению первичными 

учетными документами (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ (в ред. от 26.07.2019 № 247-ФЗ). 

Награждение работников подарками к юбилею и к знаменательным датам 

оформляется приказом, передача подарков должна быть подтверждена 

документально ведомостью (списком), содержащим следующие реквизиты: 

• номер по порядку; 

• Ф.И.О. 

• должность; 

• подпись в получении; 

• содержание факта хозяйственной жизни; 

• величину натурального и (или) денежного измерения с указанием единиц 

измерения; 

При возникновении сложности сбора подписей во время проведения 

мероприятия, носящего массовый характер, следует оформлять акт на 

вручение. 

12.1.4. Материальные ценности, приобретаемые в целях дарения,  в том 

числе призы, знамена, кубки отражать на счете материальных запасов с 

последующим отражением при выдаче ответственному лицу на забалансовом 

счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры». 

Стоимость приобретенных предметов признавать в учете 

производственных расходов, затраты отражать в составе прочих расходов 

Университета, как расходы, связанные с осуществлением спортивных 

мероприятий, мероприятий культурно-просветительского характера и иных 

аналогичных мероприятий. 

12.1.5. Списание с учета ценных подарков оформлять (одним из 

документов): 

• Актом о списании материальных запасов; 

• Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения; 

• Актом-отчетом. 

12.1.6. Дарение ценных подарков (сувенирной продукции с логотипом 

Университета или без - кубков, футболок, ручек, блокнотов, браслетов, 

брелков, магнитов и других) возможно при проведении массовых 

мероприятий: 

• представителям сторонних организаций; 
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• студентам, в т.ч. сторонних учебных учреждений; 

• школьникам; 

• работникам Университета. 

12.1.7. Основанием для вручения ценного подарка является: 

• приказ (распоряжение) о вручении, с распоряжением на их 

приобретение; 

• акт на вручение с приложением ведомости (списка) выдачи 

подарков, подписанной одаряемыми или других документов, 

подтверждающих вручение. 

Передачу (дарение) ценных подарков (сувенирной продукции) 

представителям сторонних организаций оформлять одним из документов:  

• договором дарения; 

• договором пожертвования; 

• актом приема-передачи объектов нефинансовых активов 

унифицированной формы; 

• актом на вручение. 

12.1.8. Стоимость сувенирной продукции, содержащей символику 

Университета, и передаваемой в соответствии с обычаями делового оборота, 

учитывать при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. 

Стоимость сувенирной продукции для иностранной делегации не 

учитывать в составе расходов для целей налогообложения прибыли (п. 2 ст. 

264 НК РФ). 

12.2. Получение ценных подарков от сторонних организаций и физических 

лиц. 

12.2.1. Подарки (основные средства, материальные запасы), 

полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями от студентов, 

физических и юридических лиц, работников Университета признавать 

собственностью Университета. 

Работники подразделений Университета, получившие подарок, 

оформляют уведомление о получении подарка и предоставляют его не 

позднее трех рабочих дней со дня получения подарка в бухгалтерию 

Университета. К уведомлению прикладываются документы (при их 

наличии):  

• рапорт; 

• заявление; 

• приказ или распоряжение от сторонней организации; 

• акт вручения; 

• документы, подтверждающие стоимость подарка, (их отсутствие 

указать); 

• другие документы. 

Принимать подарки к учету на балансовые и забалансовые счета с 

оформлением унифицированных документов:  

• акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов; 
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• приходного ордера на приемку материальных ценностей 

(нефинансовых активов); 

• протокола заседания комиссии (согласно приказу ректора). 

12.2.2. Принятые безвозмездно издания библиотечного фонда включать 

в библиотечный фонд в результате: 

• поставки обязательного экземпляра; 

• безвозмездного поступления из неизвестных источников 

(анонимно по почте и иными способами без официальной передачи их 

библиотеке); 

• дарения и пожертвования от юридических и физических лиц. 

(Основание: Руководство РБА «Порядок учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда, с комментариями и приложениями» (принято 

Конференцией Российской библиотечной ассоциации 21.05.2015)). 

Принятые безвозмездно периодические издания библиотечного фонда 

принимать к учету по следующим документам: 

• счету-фактуре; 

• товарной накладной; 

• чеку; 

• товарному чеку; 

• рапорту; 

• письму; 

• заявлению; 

• и другим. 

Принятые безвозмездно периодические издания (газеты, журналы и т.п.), 

предназначенные для комплектования библиотечного фонда, учитывать на 

забалансовом счете 23 «Периодические издания для пользования» в условной 

оценке один объект - 1 рубль, один журнал – 1 рубль, один комплект – 1 рубль). 

Издания библиотечного фонда, принятые безвозмездно, за исключением 

периодических изданий, принимать к учету в качестве основных средств 

независимо от срока их полезного использования. 

 

13. Порядок выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты  работникам 

 

13.1. В соответствии со статьёй 221 Трудового кодекса Российской 

Федерации Университет обязан обеспечить работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, специальной одеждой в пределах утвержденных нормативов. 

13.2. Для принятия решения о выдачи специальной одежды по видам 

профессий, проводить аттестацию рабочих мест, определяющих характер 

выполняемых работ, данные которой включаются в коллективный договор и 

соглашения. 
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13.3. При заключении трудового договора, работник должен быть 

ознакомлен с правилами и нормами выдачи специальной одежды. 

13.4. Выдачу специальной одежды работникам производить в 

соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утверждёнными Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты. 

13.5. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, выдаваемые работникам, должны соответствовать 

их полу, росту, размерам, а также  характеру и условиям выполняемой 

работы. 

13.6. Выдачу работникам и возврат ими специальной одежды должны 

отражать в личных карточках учета выдачи средств индивидуальной защиты 

работников, которые необходимо вести в бухгалтерии.  

В данной карточке указываются: 

• наименование средства индивидуальной защиты; 

• норма выдачи; 

• срок использования по нормативу; 

• дата выдачи; 

• дата возврата 

• наименование, дата и номер документа – основания для выдачи 

имущества. 

13.7. Бухгалтерия вправе вести учет выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты с 

применением программных средств. В электронной форме личной карточки 

учета выдачи средств индивидуальной защиты вместо личной подписи 

работника указывается номер и дата документа бухгалтерского учета о 

получении средств индивидуальной защиты, на котором имеется личная 

подпись работника. 

13.8. Утвердить для применения в Университете нормы выдачи 

специальной одежды по профессиям, предусмотренные в Типовых 

отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденных 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации. 

13.9. Теплую специальную одежду работникам, должности и 

профессии которых указаны в Нормах бесплатной выдачи работникам 

тёплой специальной одежды и тёплой специальной обуви по климатическим 

поясам, единым для всех отраслей экономики (кроме климатических 

районов, предусмотренных особо в Типовых отраслевых нормах бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
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индивидуальной защиты работникам) выдавать по климатическим поясам: 

Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область отнесены к III 

климатическому поясу, Приморский край отнесен к II климатическому поясу. 

13.10. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, дежурные средства индивидуальной защиты 

коллективного пользования закреплять за определенными рабочими местами 

и передавать от одной смены другой. В этих случаях средства 

индивидуальной защиты выдавать под ответственность руководителя 

подразделения. 

13.11. Специальная одежда, выданная работникам, является 

собственностью Университета и подлежит возврату. Специальная одежда 

возвращается на склад при увольнении работника, при его переводе на другой 

участок. При увольнении работника, остаточная стоимость сданной на склад 

специальной одежды с него не удерживается. 

13.12. Специальная одежда и специальная обувь, возвращенные 

работниками, годные для дальнейшего использования использовать по 

назначению после проведения мероприятий по уходу за ними (стирка, 

чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, 

обезвреживания и ремонта). 

13.13. Истечение срока носки не является основанием для списания 

специальной одежды и специальной обуви. 

13.14. При повторной выдаче, бывшей в употреблении специальной 

одежды, срок носки исчисляется с учетом установленного процента износа. 

Процент износа средств индивидуальной защиты устанавливается комиссией 

по охране труда и фиксируется в личной карточке учета выдачи средств 

индивидуальной защиты. 

13.15. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

затраты на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, 

приборов, лабораторного оборудования, специальной одежды и других 

средств индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, и другого имущества, не 

являющегося амортизируемым имуществом в целях налогообложения (то 

есть имущества, со сроком полезного использования год и менее и (или) 

стоимостью 100000 рублей и менее), включаются в состав материальных 

расходов в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию. 

13.16. Срок службы специальной одежды определяется исходя из норм, 

установленных законодательством Российской Федерации. При выдаче 

работникам специальной одежды, специальной обуви, сверхустановленных 

норм применяются утвержденные ректором Университета сроки службы. 

13.17. Работникам, совмещающим профессии, помимо выдаваемых им 

средств индивидуальной защиты по основной профессии, дополнительно 

выдаются в зависимости от выполняемых работ и другие виды средств 
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индивидуальной защиты, срок службы этих средств индивидуальной защиты 

увеличивается вдвое. 

 

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам и студентам 

Университета 

 
 Профессия  

или должность 
Наименование 

средств 

 индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

Нормативная  

база 

1 2 3 4 5 

1 Библиотекарь 

Работники 

библиотеки при 

работе с книжным 

фондом.  

Халат х/б 

Халат х/б 
1 

дежурный 
Постановление 

Минтруда РФ от 

25.12.1997 № 66  

(ред. от 23.08.2016) 

2 Водитель 

автомобиля:  

- грузового, 

специального 

транспорта
*
, 

автокрана 

- автобуса, легкового 

автомобиля  

Костюм х/б                   

Рукавицы 

комбинированные 

двупалые                    

Костюм на 

утепляющей 

прокладке                     

Сапоги резиновые с 

вставным 

утеплителем 

При управлении 

автокраном с 

неотапливаемой 

кабиной на наружных 

работах зимой 

дополнительно:              

Валенки на резиновой 

подошве или сапоги 

кожаные утепленные  

Перчатки х/б 

1 

6 пар 

 

 

1 на 2 года 

 

1 пара на 3 

года 

 

 

 

 

1 пара на 

2,5 года 

 

6 пар 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.09.2010   

№777н 

(зарегестрирован в 

Минюсте РФ от 

27.09.2010 № 18549) 
 

3 Врач Халат (костюм) х/б, 

Шапочка х/б 
2 

2 
Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.09.2010   

№777н 

(зарегестрирован в 

Минюсте РФ от 

27.09.2010 № 18549) 

4 Газосварщик Костюм брезентовый 

Сапоги кирзовые  

Рукавицы 

брезентовые 

Очки защитные               

1                         

1 пара                    

12 пар              

дежурные                  

1 на 2 года 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.09.2010   

№777н 

(зарегестрирован в 
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Костюм на 

утепляющей  

прокладке 

Минюсте РФ от 

27.09.2010 № 18549) 

5 Гардеробщик Халат х/б 1 Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.09.2010   

№777н 

(зарегестрирован в 

Минюсте РФ от 

27.09.2010 № 18549) 

6 Главный энергетик                         

Главный механик  

Механик (гаража) 

Костюм х/б                

Куртка на 

утепляющей 

прокладке                

Сапоги кирзовые 

1  

1 на 2 года 

 

1  пара 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 14.12.2010 № 

1104н (ред. Приказа 

Минтруда РФ от 

20.02.2014 № 103н) 

7 Дворник Костюм х/б                        

Фартук с 

нагрудником 

Рукавицы 

комбинированные 

или перчатки с 

полимерным 

покрытием                     

Плащ непромокаемый 

с капюшоном 

На наружных 

работах зимой 

дополнительно: 

Костюм на 

утепляющей 

прокладке                        

Сапоги резиновые с 

вставным 

утеплителем  

1                          

1                           

6 пар 

 

 

 

дежурный 

 

 

 

1 на 2 года 

 

1 пара на 3 

года                           

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.09.2010   

№777н 

(зарегестрирован в 

Минюсте РФ от 

27.09.2010 № 18549) 
 

8 Дезинфектор Халат (костюм) х/б     

Сапоги резиновые     

Перчатки резиновые 

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания (СИЗОД) 

противогазовое                      

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания (СИЗОД) 

1                                 

1 пара            

12 пар 

дежурное 

 

 

 

дежурное 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.09.2010   

№777н 

(зарегестрирован в 

Минюсте РФ от 

27.09.2010 № 18549) 
 

9 Заведующий 

лабораторией 

Халат из смешанных 

тканей 

1 Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 22.10.2008 № 

582н  (ред. Приказа 
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Минтруда от 

20.02.2014 № 103н) 

10 Заведующий 

хозяйством 
Халат х/б 1 Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.09.2010   

№777н 

(зарегестрирован в 

Минюсте РФ от 

27.09.2010 № 18549) 

11 Заведующий складом 

 

 

 

 
 

Халат х/б                                

Рукавицы 

комбинированные 

На наружных 

работах зимой и при 

работе в 

неотапливаемых 

помещениях 

дополнительно: 

Костюм на 

утепляющей 

прокладке                     

Сапоги резиновые с 

вставным 

утеплителем 

1 

2 пары 

 

 

 

 

 

 

1 на 2 года 

 

1 пара на 3 

года 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.09.2010   

№777н 

(зарегестрирован в 

Минюсте РФ от 

27.09.2010 № 18549) 
 

12 

 

 

 

 
 

Инженер по ОТ (ПБ) Костюм х/б            

Куртка на 

утепляющей 

прокладке                             

Сапоги кирзовые 

1 

1 на 2 года 

 

1 пара на 2 

года 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 22.10.2008 № 

582н  (ред. Приказа 

Минтруда от 

20.02.2014 № 103н) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 14.12.2010 № 

1104н (ред. Приказа 

Минтруда РФ от 

20.02.2014 № 103н) 

13 Инженер ОТК Костюм х/б 

На наружных 

работах зимой 

дополнительно: 

Куртка на 

утепляющей 

прокладке 

дежурный 

 

 

дежурная 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 16.07.2007 № 

477н  (ред. от 

16.07.2007) 

14 Кастелянша Халат х/б                            

Перчатки резиновые 

или перчатки из 

полимерных 

1 

2 пары 
 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 22.10.2008 № 
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материалов 582н  (ред. Приказа 

Минтруда от 

20.02.2014 № 103н) 

15 Комендант, дежурная 

по этажу 
Халат х/б  

Перчатки резиновые 
1 

2 
Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 22.10.2008 № 

582н  (ред. Приказа 

Минтруда от 

20.02.2014 № 103н) 

16 Лаборант: 

каф. «Химия и 

экология» 

 

 

 

 

другие кафедры 
 

 

Халат х/б                          

Фартук 

прорезиненный с 

нагрудником                

Перчатки резиновые   

Очки защитные                    

Противогаз 

Халат х/б                             

Перчатки х/б                

Очки защитные 

 

1                

дежурный 

 

дежурные   

до износа 

дежурный 

1                 

дежурные          

до износа 

Постановление 

Минтруда РФ от 

25.12.1997 № 66 (ред. 

Постановлений 

Минтруда РФ от 

23.08.2016 № 440) 

17 Лифтер Костюм х/б                  

Рукавицы 

комбинированные 

1 

4 пары 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.09.2010   

№777н 

(зарегестрирован в 

Минюсте РФ от 

27.09.2010 № 18549) 

18 Маляр Костюм х/б 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием  

Сапоги кирзовые или 

сапоги резиновые 

Костюм для защиты 

от пониженных 

температур 

1 

12 пар 

 

1 пар на 2 

года 

1 на 2 года 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 16.07.2007 № 

477н  (ред. от 

16.07.2007) 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер                   

(Издательство), 

учебный мастер 

кафедры 

«Подвижной состав 

железных дорог», 

мастер 

производственного 

обучения (ФСПО-

ХТЖТ) 

 

 

 

 

 

Халат х/б 

При занятости 

газосваркой, 

газорезкой: 

Костюм х/б с 

огнезащитной 

пропиткой             

Ботинки                              

Рукавицы 

брезентовые  Очки 

защитные 

На наружных 

работах зимой 

дополнительно: 

Куртка на 

1 

 

 

1 на 1,5 

года  

 

1 на 2 года                       

4 пары          

до износа 

 

 

1 на 2 года 

 

1 на 2 года 

 

Постановление 

Минтруда РФ от 

25.12.1997 № 66 (ред. 

Постановлений 

Минтруда РФ от 

23.08.2016 № 440) 
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утепляющей 

подкладке                    

Брюки на 

утепляющей 

прокладке                         

При занятости на 

резке металла на 

ножницах, прессах и 

станках: 

Костюм х/б                     

Рукавицы 

комбинированные                          

Очки защитные 

При 

занятости на 

электросварке и резке 

электрической дугой: 

Костюм брезентовый 

Ботинки кожаные           

Рукавицы 

брезентовые Галоши 

диэлектрические   

Перчатки 

диэлектрические                                      

Шлем защитный 

На наружных 

работах зимой 

дополнительно: 

Куртка на 

утепляющей 

подкладке                         

Брюки на 

утепляющей 

прокладке 

Для слесарных работ: 

Костюм х/б                   

Очки защитные                  

Рукавицы 

комбинированные 

 

 

 

1 на 1,5 

года 

2 пары 

 

до износа 

 

 

 

1 на 2 года     

1  на 2 года                  

4 пары         

дежурные  

дежурные  

 

дежурный 

 

 

1 на 2 года 

 

1 на 2 года 

 

 

1                            

до износа                          

4 пары 

20 

 

 

 
 

Машинист насосных 

установок 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

1 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 

№ 997н (ред. от 

09.12.2014) 
 

21 Медсестра 

 

Халат х/б 

Шапочка х/б 

2 

2 

Приказ 

Минздравсоцразвития 
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РФ от 01.09.2010   

№777н 

(зарегестрирован в 

Минюсте РФ от 

27.09.2010 № 18549) 

22 Переплётчик              Халат  х/б 1 Постановление 

Минтруда РФ от 

16.12.1997 № 63  

(ред. от 05.05.2012) 

23 Плотник Костюм х/б с 

водоотталкивающей 

пропиткой 

Рукавицы 

брезентовые 

Сапоги кирзовые 

На наружных 

работах зимой 

дополнительно: 

Костюм на 

утепляющей 

прокладке 

Валенки на резиновой 

подошве 

1 

 

 

12 пар 

1 пара 

 

 

1 на 2 года 

 

1 пара на 

2,5 года 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.09.2010   

№777н 

(зарегестрирован в 

Минюсте РФ от 

27.09.2010 № 18549) 
 

24 
 

Подсобный 

рабочий
**

 

Костюм х/б 

Рукавицы 

брезентовые 

Сапоги кирзовые 

Зимой на наружных 

работах 

дополнительно: 

Костюм на 

утепляющей 

прокладке 

Валенки на резиновой 

подошве или сапоги 

кожаные утепленные 

1 

12 пар 

1 пара 

 

 

1 на 2 года 

 

1 пара на 

2,5 года 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.09.2010   

№777н 

(зарегестрирован в 

Минюсте РФ от 

27.09.2010 № 18549) 
 

25 Преподаватель каф. 

«Химия» 
 

Халат х/б 

Перчатки резиновые  

Очки защитные 

дежурный 

дежурные  

дежурные 

Постановление 

Минтруда РФ от 

25.12.1997 

№66  (ред. от 

23.08.2016) 

26 Слесарь по ремонту 

автомобилей
*** 

 
 

При выполнении 

работ по разборке, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей и 

агрегатов: 

Костюм х/б 

Сапоги кирзовые 

На наружных 

 

 

 

 

 

 

1 

1 пара на 2 

года 

 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.09.2010   

№777н 

(зарегестрирован в 

Минюсте РФ от 

27.09.2010 № 18549) 
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работах зимой 

дополнительно: 

Костюм на 

утепляющей 

прокладке 

Сапоги резиновые с 

вставным 

утеплителем 

1 на 2 года 

 

1 пара на 3 

года 

27 Слесарь-сантехник При постоянной 

занятости на 

наружных работах: 

Плащ прорезиненный 

Костюм на 

утепляющей 

прокладке 

Сапоги кирзовые 

Перчатки шерстяные 

Рукавицы 

комбинированные 

Страховочная привязь 

(пояс предохранит.) 

Галоши 

диэлектрические или 

боты диэлектр. 

Перчатки 

диэлектрические 

Сапоги резиновые с 

вставным 

утеплителем 

При работе в 

помещении 

дополнительно: 

Костюм или 

комбинезон с 

водоотталкивающей  

пропиткой                 

Перчатки х/б 

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания (СИЗОД) 

противоаэрозольное 

Ботинки кожаные 

 

 

 

дежурный 

1 на 1,5 

года 

 

1 пара 

2 пары 

6 пар 

 

дежурная 

 

дежурные 

 

дежурные 

 

1 пара на 3 

года 

 

 

1 

 

 

6 пар 

дежурное 

 

 

 

 

1 пара  

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.09.2010   

№777н 

(зарегестрирован в 

Минюсте РФ от 

27.09.2010 № 18549) 
 

28 

 
 

Столяр Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Фартук из 

полимерных 

материалов с 

1 

 

 

 

 

 

2                             

 

 

Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 

№ 997н (ред. от 

09.12.2014) 
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нагрудником 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием                          

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

12 пар 

 

1 пара 

29 

 

 
 

Токарь 
 

Костюм х/б 

Ботинки кожаные 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

Очки защитные 

1 

1 пара 

12 пар 

 

до износа 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 22.10.2008   

№582н (ред. от 

20.02.2014) 

30 

 

 
 

Уборщик служебных 

помещений,  

уборщик 

производственных 

помещений 

Халат х/б 

При мытье полов и 

мест общего 

пользования 

дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Туфли на 

нескользящей 

подошве 

1 

 

 

 

1 пара          

12 пар 

1 пара 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.09.2010   

№777н 

(зарегестрирован в 

Минюсте РФ от 

27.09.2010 № 18549) 

31 Уборщик территорий Костюм х/б 

Сапоги кирзовые 

Рукавицы 

комбинированные 

На наружных 

работах зимой 

дополнительно: 

Костюм на 

утепляющей 

прокладке 

Сапоги резиновые с 

вставным 

утеплителем 

1 

1 пара 

4 пары 

 

 

 

1 

 

1 пара на 3 

года 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.09.2010   

№777н 

(зарегестрирован в 

Минюсте РФ от 

27.09.2010 № 18549) 
 

32 Хранитель архивного 

фонда 
Халат х/б 1 Постановление 

Минтруда РФ от 

16.12.1997   

№63 (в ред. от 

05.05.2012) 

33 Художник 

 
 

Халат х/б 

 
 

1 

 
 

Постановление 

Минтруда РФ от 

25.12.1997 № 66 (ред. 

Постановлений 

Минтруда РФ от 

23.08.2016 № 440) 

34 Штукатур Костюм х/б 

Перчатки с 

полимерным 

1 

12 пар 

 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 16.07.2007 № 
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покрытием 

Сапоги резиновые 

или сапоги кирзовые 

Костюм для защиты 

от пониженных 

температур 

1 пара 

 

1 на 2 года 

477н  (ред. от 

16.07.2007) 

35 Электромонтер Костюм для защиты 

от общих  

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Перчатки 

диэлектрические 

Галоши (боты) 

диэлектрические 

1 

 

 

 

 

 

дежурные 

 

дежурные 

Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 

№ 997н (ред. от 

09.12.2014) 
 

36 Электроник Костюм х/б 

Каска защитная 

Подшлемник под 

каску 

Очки защитные 

Перчатки 

трикотажные с 

точечным покрытием 

1 

1 на 2 года 

1 

до износа 

12 пар 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 18.06.2010   

№454н (ред. от 

20.02.2014) 

37 Электросварщик  

 

(электрогазосварщик) 

Костюм брезентовый 

Ботинки кожаные или 

сапоги утепленные 

Рукавицы 

брезентовые 

Галоши 

диэлектрические 

Перчатки 

диэлектрические 

Шлем защитный 

На наружных 

работах зимой 

дополнительно: 

Куртка на 

утепляющей 

прокладке 

Брюки на 

утепляющей 

прокладке 

1 на 2 года 

1 пара на 2 

года 

4 пары 

дежурные 

дежурные 

 

дежурный 

 

 

1 на 2 года 

 

1 на 2 года 

Постановление 

Минтруда РФ от 

25.12.1997 № 66 (ред. 

Постановлений 

Минтруда РФ от 

23.08.2016 № 440) 

 

Примечание: Срок службы средств индивидуальной защиты 

(спецодежды) рассчитывать пропорционально занимаемой ставке. 

* К специальному транспорту относятся экскаватор, погрузчик – 

экскаватор, автопогрузчик, трактор, фургон, кран. 
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** Для водителей автобуса и легкового автомобиля согласно 

Трудовому договору водитель гаража дополнительно выполняет обязанности 

слесаря по ремонту автомобилей. 

13.18. Порядок выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, выдаваемых студентам, 

проходящим практику: 

• студентам выдаются специальная одежда, специальная обувь и 

другие средства индивидуальной защиты как дежурные, по нормам, 

предусмотренным для тех категорий работников, работу которых они 

выполняют; 

• студентам при выполнении работ с токсичными, взрывчатыми 

веществами и кислотами выдаются как дежурные – бесплатная специальная 

одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной  защиты по 

нормам, предусмотренным в пункте 19 настоящих норм, без права выноса из 

рабочих помещений. 

13.18.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты производится на основании рапорта 

руководителя структурного подразделения. 

13.18.2. Количество специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты определяется числом студентов, 

одновременно проходящих практику. 

13.19. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты по перечню профессий и должностей, 

предусмотренных в этих нормах, производится во всех отраслях экономики 

независимо от профиля и ведомственной подчиненности организаций, если 

эти средства индивидуальной защиты не предусмотрены соответствующими 

типовыми отраслевыми нормами. 

 

14. Учет книжной и иной печатной продукции 

 

14.1. В составе прочих материальных запасов учитывать книжную и 

иную печатная продукцию, которая, в соответствии с требованиями 

нормативных документов, не подлежит учету в составе библиотечного 

фонда. 

14.2. Объекты библиотечного фонда учитываются в составе основных 

средств. 

14.3. Порядок организации и ведения учета библиотечного фонда 

регулируется Инструкцией об учете библиотечного фонда, утвержденной 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 08.120. 2012 

№1077 (в ред. 01.07.2014 № 483) «Об утверждении Инструкции об учёте 

библиотечного фонда» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14.05.2013,регистрационный № 28390) . 
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14.4. Объектами учета библиотечного фонда являются документы, 

поступающие в библиотеку и выбывающие из нее, независимо от вида 

документа и его материальной основы. 

14.5. Не подлежат учету в составе библиотечного фонда книжные 

издания и прочая печатная продукция, поступающие в подразделения, где 

нет библиотеки. 

14.6. Не подлежат учету и не включаются в фонд библиотеки также 

материалы служебного назначения (программные продукты, являющиеся 

рабочим инструментом библиотечных работников и программистов), и 

материалы, приобретаемые для оформления библиотеки, других подсобных 

работ, не связанных с комплектованием библиотечного фонда. 

Принять к сведению, что неисключительные права подлежат 

забалансовому учету в обязательном порядке с 01.01.2011г. 

14.7. При комплектовании библиотечного фонда первоначальную 

стоимость печатной продукции (сборников научных трудов, монографий, 

методических указаний и т.д.), учитывать в сумме фактических затрат, 

согласно утвержденной калькуляции (т.е. первоначальная стоимость равна 

фактической). 

14.8. Учет  учебной литературы для библиотечного фонда 

осуществлять в суммарном выражении на основании акта о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов с приложением перечня учебной, 

методической и научной литературы в разрезе видов, количества и стоимости 

произведенной готовой продукции. 

14.9.Научно- технической библиотеке учет поступившей учебной 

литературы осуществлять в суммарном и количественном выражении. 

14.10. Списание материалов осуществлять один раз в квартал на 

основании акта о списании материальных запасов с приложением акта 

переработки материалов с указанием количества произведенной продукции и 

израсходованных материалов. 

14.11. Весь библиотечный фонд подразделяется на документы 

постоянного, длительного и временного хранения. 

Все виды документов подлежат учету в составе библиотечного фонда, 

нет оснований для исключения книжной продукции из состава объектов 

основных средств в зависимости от сроков ее хранения (все документы 

независимо от сроков хранения в библиотеках учитываются в составе 

основных средств), за исключением печатной продукции (подписных 

периодических печатных изданий, учитываемых на забалансовом счете 23 

«Периодические издания для пользования». 

Периодические издания (газеты, журналы и т.п.), предназначенные для 

комплектования библиотечного фонда, учитываются на забалансовом счете 

23 «Периодические издания для пользования» в условной оценке один 

объект один рубль (один журнал-1рубль, один комплект газет-1рубль). 

Списание периодических изданий с забалансового счета 23 « Периодические 

издания для пользования» оформляется  актом о списании исключенных 



126 
 

объектов библиотечного фонда с приложением списка на исключение 

объектов библиотечного фонда. 

          Периодические издания,   приобретаемые для подразделений 

Университета на забалансовом счете не отражаются. Учитываются в составе 

текущих расходов, если в договоре (контракте) предусмотрена поэтапная 

оплата или расходов бедующих периодов, если договор (контракт) заключен 

на длительный срок при 100% предоплате- единовременный платеж.  

14.12. В процессе хозяйственной деятельности образовавшиеся 

бумажные отходы (макулатура): документы с истекшим сроком хранения, 

картонная тара от поступивших товаров, списанные книги структурных 

подразделений, списанная литература (библиотечный фонд), газеты и 

журналы, тетради и письменные работы учащихся и т.д. принимается к учету 

на счет прочие материальные запасы и списывается со счета  в соответствии 

с приемной квитанцией от организации (пункта) приема вторсырья согласно 

заключенного договора с организацией. Списание макулатуры оформляется 

актом о списании материальных запасов с приложением списка макулатуры, 

подлежащей утилизации, через специализированную организацию или акта о 

выделении к уничтожению документов. Каждое подразделение составляет 

свои акты о выделении к уничтожению документов с истекшим сроком 

хранения и неимеющим срока хранения (например: копии рапортов, страниц 

из журналов и книг) согласно нормативных документов подразделения. 

Список макулатуры, подлежащей утилизации через специализированную 

организацию не числящейся на учете в бухгалтерии оформляется на основе 

акта о выделении уничтожению документов укрупненно и подтверждает, что 

документы сданы в пункте приема вторсырья. 

 

15. Учет антисептического раствора, используемого на учебно-

лабораторные, научные и производственные цели 

 

15.1. Нормы расхода антисептического раствора, разработанные 

Финансово-экономическим управлением, утверждаются ректором 

Университета и направляются в бухгалтерию. 

15.2. Получение антисептического раствора от поставщика 

производится назначенным приказом ректора Университета работником или 

заведующим складом, хранящим антисептический раствор. 

Основной запас антисептического раствора должен храниться на 

складе, в стеклянных бутылях. 

15.3. Ответственность за сохранность антисептического раствора, 

полученного от поставщика, несет заведующий складом или работник, 

назначенный приказом ректора Университета. 

15.4. По каждому подразделению для получения и хранения 

антисептического раствора выделяется одно ответственное лицо, с которым 

заключается договор о полной материальной ответственности. До назначения 
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нового ответственного лица выдача антисептического раствора со склада 

подразделению не производится. 

15.5. Ответственность за обеспечение правильного хранения и 

расходования запаса антисептического раствора несут ответственные лица. 

15.6. Ответственность за сохранность и использование по назначению 

антисептического раствора, отпущенного в подразделения на учебно-

лабораторные, научные и производственные нужды, несут лица, получившие 

антисептический раствор от ответственного лица этого подразделения и 

руководитель подразделения. 

15.7. Ответственность за хранение антисептического раствора, не 

розданного для работ, несет  ответственное лицо подразделения. 

15.8. Отпуск антисептического раствора со склада производится по 

требованию – накладной, подписанной бухгалтером  отдела  учета 

нефинансовых активов, заведующим складом и проректором по 

хозяйственной работе. 

15.9. Выписка требований – накладных производится на основании 

разработанных Университетом норм расхода антисептического раствора на 

учебно-лабораторные, научные и производственные нужды. 

15.10. Отпуск антисептического раствора на кафедры, в лаборатории, 

отделы может производиться на срок до тридцати дневной потребности. 

Отпуск со склада антисептического раствора без требований или 

сверхустановленных норм (лимитов) категорически запрещается. 

15.11. Отпущенный со склада антисептический раствор в структурные 

подразделения, бухгалтерия относит на подотчет ответственного лица 

подразделения. 

15.12. Кафедры, лаборатории, отделы учет поступления и расхода 

антисептического раствора осуществляют в журнале 

15.13. По данным журнала, лицо, на которое возлагается хранение 

антисептического раствора, составляет и представляет в бухгалтерию акт-

отчет не позднее 25 числа отчетного месяца.  

На основании составленных в подразделении актов-отчетов 

производится списание антисептического раствора с подотчета 

ответственного лица. 

15.14. Акт-отчет утверждается проректором по учебной работе. 

Ответственность за правильное ведение журнала и составление акта о 

расходовании антисептического раствора несет руководитель подразделения. 

15.15. Без представления акта в бухгалтерию о расходовании ранее 

полученного антисептического раствора отпуск антисептического раствора 

на следующий месяц прекращается. 

15.16. Списание предельно допускаемых потерь антисептического 

раствора при хранении, перемещении и разливе в мелкую тару производится 

по нормам только в том случае, если при инвентаризации выявлена 

недостача. 
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15.17. В тех случаях, когда допущен сверхнормативный расход 

антисептического раствора,  ответственное лицо подразделения представляет 

объяснение с указанием причин перерасхода. Дополнительное количество 

антисептического раствора может быть отпущено только после рассмотрения 

объяснения и утверждения его руководителем подразделения или его 

уполномоченным заместителем. 

15.18. Инвентаризация антисептического раствора проводится во всех 

местах хранения в присутствии  ответственного лица. 

15.19. Инвентаризация антисептического раствора, не находящегося в 

процессе работ, должна производиться ежегодно по состоянию на 1 октября 

текущего года комиссией, назначенной ректором Университета. В состав 

комиссии обязательно включаются представители структурных 

подразделений и работники бухгалтерии. 

15.20. Периодически необходимо проводить внезапные инвентаризации 

антисептического раствора. 

15.21. Наличие антисептического раствора в ходе ежегодных 

инвентаризаций определяется путем пропускания его через мерники или 

штучного пересчета. 

15.22. В акте о снятии остатков антисептического раствора 

перечисляются емкости (тара), содержащие антисептический раствор. 

15.23. Акт снятия остатков антисептического раствора должен быть 

оформлен в день проверки и не позднее следующего дня передан в 

бухгалтерию за подписью членов комиссии и ответственного лица. 

15.24. В случае выявления излишек или недостачи антисептического 

раствора бухгалтерия требует от ответственного лица письменное 

объяснение. При отказе дать объяснение в акте об этом делается 

соответствующая запись. После получения объяснения или отказа в его 

представлении инвентаризационная комиссия дает заключение о недостаче 

или излишке антисептического раствора. 

 

16. Учет спирта, используемого на учебно-лабораторные, научные 

и хозяйственные нужды 

  

16.1. Единицей измерения этилового спирта является литр безводного 

спирта при температуре +20°С. 

16.2. При учете этилового спирта определению подлежат объем водно-

спиртового раствора, содержание спирта в нем в объемных процентах 

(крепость) и объем содержащегося в нем безводного спирта. Содержание 

спирта в водно-спиртовых растворах в объемных процентах (крепость 

спирта) определяется металлическим стеклянным спиртомером в 

соответствии с ГОСТом 3639-79. 

16.3. Количество безводного спирта находится при помощи таблиц для 

определения содержания этилового спирта в водно-спиртовых растворах при 

+20°С, утвержденных Государственным комитетом СССР по стандартам. 
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16.4.  Для хранения основного запаса спирта в университете 

выделяется отдельное место в помещении (складе). Храниться на складе 

спирт должен в металлических емкостях, изготовленных из металлов, не 

влияющих на измерение первоначального качества спирта, и стеклянных 

бутылях. 

16.5. В помещение (склад), где хранится основной запас спирта, 

посторонние не допускаются. 

16.6.  Хранить небольшое количество спирта, отпускаемого на учебно- 

лабораторные, научные и производственные нужды в подразделения 

Университета, можно в бутылях с плотно закрывающейся пробкой или в 

стеклянной таре, помещенной в специальные или металлические шкафы. 

16.7. Ответственность за обеспечение правильного хранения и 

расходования запаса спирта несут руководители подразделений. 

16.8. По каждому подразделению для получения и хранения спирта 

выделяется одно ответственное лицо, с которым также заключается договор 

о материальной ответственности. До назначения нового ответственного лица 

выдача спирта с основного склада подразделению не производится. 

16.9. Списание предельно допустимых потерь спирта при хранении, 

перемещении и разливе в мелкую тару производится по нормам согласно 

приложению только в том случае, если при инвентаризации выявлена 

недостача. 

16.10. Взыскание с виновных лиц стоимости недостающего и 

испорченного спирта всех сортов и видов производится по прейскурантной 

розничной цене питьевого спирта-ректификата. 

16.11. Тара должна закрываться пригнанными пробками и иметь 

приспособления для наложения пломбы или печати. На таре должны быть 

нанесены трафареты (масляной краской): наименование владельца, номер 

тары, емкость, вес, дата измерения, надпись «Огнеопасно». Использование 

спиртовой тары, кроме перевозки и хранения спирта, запрещается 

16.12. Ответственность за сохранность спирта, полученного от 

поставщика, несет кладовщик или работник, назначенный приказом ректора. 

16.13. Ответственность за сохранность и использование по назначению 

спирта, отпущенного в подразделения на учебно-лабораторные, научные и 

производственные нужды, несут лица, получившие спирт от  ответственного 

работника этого подразделения, и руководитель подразделения. 

16.14. Отпуск спирта со склада производится по требованию, 

подписанному проректором по хозяйственной работе, бухгалтером, или 

уполномоченным им лицом. Образцы подписей лиц, подписывающих 

требования на отпуск спирта, должны быть переданы кладовщику. 

16.15. Выписка требований производится на основании разработанных 

Университетом норм или лимитов расхода спирта на учебно-лабораторные, 

научные и производственные нужды. 
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16.16. Лимиты расхода спирта утверждаются ректором и хранятся в 

бухгалтерии, финансово - экономическом управлении и у ответственного 

лица. 

16.17. Отпуск спирта на кафедры, в лаборатории, отделы может 

производиться на срок до 30-дневной потребности. 

16.18. По данным этого журнала лицо, на которое возлагается хранение 

спирта, составляет и представляет в бухгалтерию акт-отчет за 30 дней не 

позднее 25-го числа по форме, утвержденной приложением к приказу. Акт- 

отчет утверждается проректором по экономической работе. 

16.19. Ответственность за правильное ведение журнала и составление 

акта о расходовании спирта несет руководитель структурного подразделения. 

16.20. Без представления акта в бухгалтерию об израсходовании ранее 

полученного спирта отпуск спирта прекращается. 

16.21. В тех случаях, когда допущен сверхнормативный расход спирта, 

руководитель подразделения представляет объяснение с указанием причин 

перерасхода. Дополнительное количество спирта может быть отпущено только 

после рассмотрения объяснения и утверждения его ректором или проректором 

по экономической работе. 

16.22. Ответственное лицо (кладовщик) за хранение основных запасов 

спирта обязано ежедневно отражать в карточках складского учета операции 

по приходу и расходу спирта и выводить на конец дня его остаток. Карточки 

ведутся раздельно по наименованиям и крепости спирта.  

16.23. Отпущенный со склада спирт в лаборатории, структурные 

подразделения бухгалтерия относит в подотчет ответственного работника 

подразделения, выделенного руководством подразделения и оформленного 

приказом ректора Университета. 

16.24. Списание на расходы Университета бухгалтерией спирта с 

подотчета производится на основании составленных в подразделении актов в 

соответствии с установленным в университете порядком. 

16.25. Отпуск со склада спирта без требований или сверх 

установленных норм (лимитов) категорически запрещается. 

16.26. Периодически проводятся внезапные инвентаризации спирта, 

комиссией, назначенной ректор Университета. В состав комиссии 

обязательно включаются представители структурных подразделений и 

работники бухгалтерии. 

16.27. Инвентаризация проводится во всех местах хранения (на складе, 

и в структурных подразделениях) в присутствии ответственного лица. 

16.28. Наличие спирта в ходе ежеквартальных инвентаризаций 

определяется путем пропускания его через мерники.  

16.29. При больших остатках и наличии товарных весов количество 

спирта определяется путем взвешивания (с брутто снимается вес тары) и 

пересчета физического веса в безводный спирт по таблице для определения 

количества (в литрах) безводного спирта в 1 кг водно-спиртового раствора. 
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Однако и в этих случаях один раз в году (в период наименьших остатков) 

наличие спирта определяется обязательно путем пропускания через мерники. 

16.30. Одновременно с проведением инвентаризации производится 

определение крепости спирта. 

16.31. В акте о снятии остатков спирта перечисляются емкости (тара), 

содержащие спирт, а также те, в которых на момент инвентаризации не имелось 

спирта, то есть в акте должны быть указаны все, без исключения, числящиеся за 

ответственным лицом емкости, предназначенные для хранения и 

транспортировки спирта.  

16.32. Акт снятия остатков спирта должен быть оформлен в день 

проверки и не позднее следующего дня передан в бухгалтерию за подписью 

членов комиссии и  ответственного лица. 

16.33. В случае выявления излишка или недостачи спирта бухгалтерия 

требует от ответственного лица письменное объяснение. При отказе дать 

объяснение в акте об этом делается соответствующая запись. После 

получения объяснения или отказа в его представлении инвентаризационная 

комиссия даст заключение о недостаче или излишке спирта. 

 

17. Порядок учета нефинансовых активов, списанных с баланса и 

находящихся в эксплуатации, на забалансовых счетах 

 

Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности). 

(Основание: п.6 Инструкции № 157н). 

17.1. Учет осуществляется в карточках количественно-суммового 

учета. 

Обеспечение сохранности и правильного использования имущества, 

находящегося в оперативном управлении в Университете согласно 

законодательству Российской Федерации возложено на ректора Университета. 

Главный бухгалтер Университета обеспечивает соответствие осуществляемых 

операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением 

имущества и выполнением обязательств в соответствии с Федеральным законом 

от 06.12.2011г №402-ФЗ (в ред. от 26.07.2019 № 247-ФЗ) «О бухгалтерском 

учете». 

17.2. В категорию основных средств, списанных с баланса и 

находящихся в эксплуатации, стоимостью до 10 000 рублей включительно 

попадают такие материальные ценности как: мебель, счетные машинки, 

лампы настольные, бра, фонари, телефонные аппараты, стойки для дискет, 

пеналы для ключей, настольные приборы для канцелярских товаров, часы, 

чайники, обогреватели, урны для мусора, шторы, огнетушители, печати, 

учебная литература и т. п. (за исключением библиотечного фонда и 

драгоценностей). 

17.3. В соответствии с пунктом 332 Инструкции №157н для 

организации учета и получения информации в рамках реализации задач по 
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контроллингу, управлению, налоговому учету (раздельный учет), 

финансовому и экономическому анализу Университет имеет возможность 

ввести в структуру Единого рабочего плана счетов дополнительные 

забалансовые счета. 

17.4. Для обеспечения сохранности основных средств стоимостью до 

10 000 рублей включительно, списанных с баланса и выданных в 

эксплуатацию, ввести дополнительный забалансовый счет 2з21 без 

разделения по источникам приобретения и организовать ведение учета этих 

объектов: 

• по ответственным лицам; 

• по месту нахождения материальных ценностей; 

• по фактической стоимости приобретения; 

• по количеству и наименованию или по единице учета. 

17.5. Учет нефинансовых активов, списанных с баланса и находящихся 

в эксплуатации, осуществляется по оборотной ведомости. 

17.6. Основными задачами забалансового учета основных средств, 

стоимостью до 10 000 рублей включительно, выданных в эксплуатацию 

являются: 

• обеспечение сохранности и установление контроля движения и 

правильного использования; 

• получение точных сведений об остатках материальных 

ценностей, находящихся у ответственных лиц. 

17.7. Должностные лица обязаны в сферу своей компетенции 

осуществлять контроль над тем, насколько количество оборудования и 

инвентаря, соответствует действительным текущим потребностям. 

17.8. За полноту и правильность проведения мероприятий по списанию 

основных средств, стоимостью до 10 000 рублей включительно, 

документальное оформление и финансовые расчеты несет ответственность 

бухгалтер. 

17.9. Исключение из учетных регистров забалансового учета 

нефинансовых активов, стоимостью до 10 000 рублей включительно и 

выданных в эксплуатацию, производится в порядке установленном для 

материальных ценностей, учитываемых на балансе Университета. 

17.10. Для документального оформления операции прием к 

бухгалтерскому учету и передаче объектов основных средств стоимостью 10 

000 рублей Университет может самостоятельно разработать форму 

первичного документа, содержащую обязательные реквизиты в соответствии 

с требованиями  Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ (в ред. от 

26.07.2019 № 247-ФЗ)  «О бухгалтерском учете», а также самостоятельно 

утверждать форму акта об исключении из учетных регистров забалансового 

учета нефинансовых активов, выданных ранее в эксплуатацию и пришедших 

в негодность. 
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17.11. Постоянно действующая комиссия Университета при 

проведении списания (выбытия) основных средств стоимостью до 10 000 

рублей включительно выполняет следующие мероприятия: 

• производит непосредственный осмотр основного средства, 

устанавливает непригодность его к восстановлению и дальнейшему 

использованию; 

• устанавливает конкретные причины списания (выбытия) 

основного средства: износ фактический, моральный; авария; нарушение 

условий эксплуатации; низкое качество ремонта и другие конкретные 

причины; 

• выявляет лиц, по вине которых произошло преждевременное 

выбытие объекта, и вносит предложения о привлечении этих лиц к 

ответственности, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации; 

• утверждает акты об исключении из учетных регистров 

забалансового учета нефинансовых активов, списанных ранее в 

эксплуатацию и пришедших в негодность, используя утвержденную форму 

согласно Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 

30.12.2008 №157н  (в ред. от 14.09.2022  №198) «Об утверждении 

Инструкции по бюджетному учёту» (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 30.12.2010 №19452. 

 

18. Порядок учета драгоценных металлов и операций с ними 

 

18.1. Драгоценными металлами согласно Федеральному закону от 

26.03.1998 №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в ред. 

от 23.06.2022 №188-ФЗ), Приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 29.08.2001 №68н «Об утверждении Инструкции о порядке 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из 

них и ведения отчетности при их производстве, использовании и 

обогащении» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 22.10.2001 №2986) являются золото, серебро, платина и металлы 

платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений, осмий), которые 

могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и 

аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, 

промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных 

изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления. 

18.2. Данные о наименовании, массе и количестве драгоценных 

металлов, содержащихся в соответствующих объектах учета, отражаются в 

первичной учетной документации на основании сведений о содержании 

драгоценных металлов, указанных в технической документации (паспортах, 

формулярах, этикетках, руководствах по эксплуатации, справочниках), либо 

при отсутствии этих сведений (импортное, устаревшее отечественное 
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оборудование и т. п.) – по данным организаций, разработчиков, изготовителей 

или расчетов, произведенных комиссионно на основе аналогов. 

18.3. К объектам учета относятся: 

• лом и отходы драгоценных металлов, образующиеся в процессе 

использования драгоценных металлов; 

• лом и отходы драгоценных металлов – по наименованию 

драгоценных металлов, виду лома и отходов, массе лома и отходов в 

лигатуре и массе химически чистых драгоценных металлов, а также в 

стоимостном выражении. 

18.4. Драгоценные металлы, входящие в состав покупных 

комплектующих деталей, а также изделий, приборов, инструментов, 

оборудования, используемых в научной, производственной и других видах 

деятельности, учитываются по массе. 

18.5. Драгоценные металлы в виде полуфабрикатов учитываются по 

наименованию, массе и качеству. 

18.6. Инструкцией о порядке учета и хранения драгоценных металлов, 

драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их 

производстве, использовании и обогащении, утверждённой Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 29.08.2001 №68н «Об 

утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, 

драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их 

производстве, использовании и обогащении» (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 22.10.2001 №2986) 

определен порядок учета драгоценных металлов в изделиях и ведения 

отчетности при их производстве, исполнении и обращении при их 

предполагаемом наличии и невозможности определения содержания этих 

металлов. При списании разборке (демонтаже) основных средств и его 

ликвидации с занесением сведений об этом в инвентарную карточку учета 

основных средств ОС ф. 0504031. 

18.7. В случае отсутствия данных в техническом паспорте основного 

средства сведений о наличии драгоценных металлов и когда комиссионно 

определить содержание драгоценных металлов в импортном оборудовании 

невозможно, но есть основания предполагать, что они там могут 

содержаться, в учетных документах делается запись: «В данном основном 

средстве (оборудовании) могут находиться драгоценные металлы, 

содержание которых будет определено после списания, разборки 

(демонтаже) и утилизации» с занесением сведения об этом в инвентарную 

карточку учета основных средств. При передаче изделий, а также лома и 

отходов, содержащих драгоценные металлы для утилизации, Университет 

обязан указать способ определения содержания этих металлов, что позволит 

осуществить внесение изменений в сведения о драгоценных металлах, 

содержащихся в изделиях, ломе и отходах по данным перерабатывающих 

предприятий. 
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18.8. В соответствии с требованиями Инструкции о порядке учета и 

хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и 

ведения отчетности при их производстве, использовании и обогащении, 

утверждённой Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

29.08.2001 №68н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения 

драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 

отчетности при их производстве, использовании и обогащении» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

22.10.2001 №2986) организации любых организационно-правовых форм, 

являющиеся субъектами рынка драгоценных металлов и драгоценных 

камней, имеют собственные инструкции по порядку учета драгоценных 

металлов и драгоценных камней и операций с ними. 

18.9. Для оформления операций с драгоценными металлами 

Университет может самостоятельно разработать документы первичного 

учета, отражающие операции демонтажа и передачи на склад изъятых из 

изделий узлов и деталей, содержащих драгоценные металлы: 

• поступления на склад лома и отходов драгоценных металлов; 

• передачи лома и отходов драгоценных металлов 

перерабатывающим организациям и другие. 

18.10. Лом и отходы драгоценных металлов и отходы драгоценных 

камней, образующиеся в процессе использования драгоценных металлов и 

драгоценных камней, учитываются Университетом: 

• лом и отходы драгоценных металлов – по наименованию 

драгоценных металлов, виду лома и отходов, массе лома и отходов а также в 

стоимостном выражении. 

Драгоценные металлы, входящие в состав покупных комплектующих 

деталей, а также изделий, приборов, инструментов, оборудования, 

используемых в научной, производственной и других видах деятельности, 

учитываются по массе.   

 

19. Ответственность 

 

19.1. При обнаружении утраты, аварии или преждевременного выхода 

из строя имущества ректор Университета своим приказом назначает 

служебное расследование комиссией в составе лиц, не причастных к 

досрочному выходу, утере, аварии основных средств. 

19.2. Комиссия берет объяснительные с лиц, причастных к 

преждевременному выходу из строя основных средств, устанавливает 

фактические причины преждевременного выхода из строя, размер 

фактического ущерба, лиц, виновных в свершившемся факте, и 

разрабатывает мероприятия по исключению повтора подобных случаев. 

Работник обязан возместить Университету причиненный ему прямой 

действительный ущерб в соответствии со статьей 238 Трудового кодекса 

Российской Федерации. За причиненный ущерб работник несет 
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материальную ответственность в пределах своего среднего месячного 

заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами. Случаи, при которых на 

работника возлагается материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба, установлены статьей 243 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

19.3. Комиссия предоставляет акт о проведенном расследовании с 

приложением других рабочих документов на утверждение ректору 

Университета. 

По представленным документам утверждается акт и издается приказ 

ректора Университета с указанием: 

• необходимых мероприятий по исключению повторных случаев; 

• меры наказания виновных лиц; 

• способа возмещения нанесенного ущерба; 

• необходимости привлечения к расследованию правоохранительных 

органов. 

19.4. Списание сумм материального ущерба на результаты 

хозяйственной деятельности Университета при преждевременном выходе из 

строя основных средств производится в случаях: 

• стихийных бедствий; 

• ликвидации стихийных бедствий; 

• невозможности возмещения ущерба за счет виновных лиц 

согласно действующему законодательству Российской Федерации; 

• превышения суммы нанесенного ущерба над установленным 

действующим законодательством Российской Федерации размером 

возмещения с виновных лиц; 

• смерти виновного. 

 

20. Возмещение ущерба 

 

20.1. Статьями 246 «Определение размера причиненного ущерба», 247 

«Обязанность работодателя устанавливать размер, причиненного ущерба и 

причину его возникновения», 248 «Порядок взыскания ущерба» Трудового 

кодекса РФ, вступившего в действие с 01.02.2002г. (от 30.12.2001г. №197-ФЗ ) 

(ред. от 09.11.2022 №362-ФЗ), даны правовые определения размера 

причиненного ущерба, причин его возникновения и порядок возмещения. 

20.2. Согласно приведенным правовым нормам взыскание с виновного 

работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего  

месячного заработка, производится по распоряжению работодателя 

(ректора). Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со 

дня окончательного установления работодателем размера причиненного 

работником ущерба. Если месячный срок истек или работник не согласен 

добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма 

причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его 
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средний месячный заработок, то взыскание осуществляется в судебном 

порядке юридическим управлением университета. 

20.3. При несоблюдении работодателем установленного порядка 

взыскания ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя 

в суде. 

20.4. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению 

сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой 

платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное 

обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков 

платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное 

обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить 

указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном 

порядке. С согласия работодателя работник может передать ему для 

возмещения ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 

имущество.  

20.5. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

работника к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб 

работодателю. 

20.6. Если причиненный ущерб обнаружен в результате 

инвентаризации материальных ценностей или ревизии (проверки) 

финансово-хозяйственной деятельности Университета, то днем обнаружения 

материального ущерба считается день подписания соответствующего акта 

или заключения проверяющими. 

20.7. Если месячный срок истек ли работник согласен добровольно 

возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного 

ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний 

месячный заработок, то взыскание осуществляется в судебном порядке через 

юридический отдел Университета. 

20.8. При получении решения суда суммы, отнесенные на виновных лиц, 

уточняются в соответствии с исполнительным листом и отражаются в регистрах 

бухгалтерского учета. 

20.9. Срок обращения администрации Университета в суд по вопросам 

взыскания с работника причиненного им материального ущерба установлен 

статьей 392 «Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора» ТК РФ – один год со дня обнаружения ущерба. В случае 

пропуска срока исковой давности по уважительным причинам он может быть 

восстановлен судом. 
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21. Методика приобретения, хранения и списания основных 

средств и материальных запасов 

 

21.1. Методика разработана в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

• Федеральным законом от 06.12.2011  №402-ФЗ (в ред. от 

26.07.2019 № 247-ФЗ) «О бухгалтерском учете»; 

• Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н (в ред. от 14.09.2022 № 

198)  «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» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2010 №19452); 

• Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденными Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 13.06.1995 №49 (в ред. от 08.11.2010 

№142) «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств»; 

• Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н  (в ред.от 15.06.2022 

№ 103) «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» (Зарегистрировано в Минюсте России 2 июня 2015 г. N 37519). 

21.2. Основными задачами учета имущественно-материальных ценностей 

являются: 

• обеспечение сохранности и установление контроля за движением 

и правильным использованием всех запасов ценностей; 

• своевременное выявление и систематический контроль за 

выявлением излишних, неиспользуемых оборудования, инвентаря и 

материалов, подлежащих реализации в установленном порядке, с целью 

мобилизации внутренних ресурсов; 

• получение точных сведений об остатках, находящихся на складах 

по ответственным лицам; 

• правильное и своевременное документирование всех операций по 

движению материалов; 

• обеспечение правильного использования материалов; 

• соблюдение установленных норм запасов и расходов. 

Ответственные лица осуществляют контроль за тем, насколько объем и 

ассортимент завезенных оборудования и инвентаря, материалов 

соответствуют действительным текущим потребностям. 
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21.3. Учет имущественно-материальных ценностей на складе и в 

эксплуатации организуется и ведется под непосредственным руководством 

главного бухгалтера Университета и работниками отдела по учету НФА. 

Ответственность за обеспечение сохранности и правильное использование 

имущественно-материальных ценностей несет ректор Университета, 

директоры филиалов.  

Необходимое обеспечение надлежащей организации складского учета, 

в том числе у ответственных лиц возлагается на проректора по 

хозяйственной работе и руководителей структурных подразделений. 

21.4. Все имущественно-материальные ценности в обязательном 

порядке должны находиться на ответственном хранении у должностных лиц, 

назначенных приказом ректора Университета. Все работники, которым 

доверяются прием, хранение и отпуск материальных ценностей, должны 

быть, надежными и проверенными людьми и удовлетворять следующим 

основным требованиям ведения учета и сохранности товарно-материальных 

ценностей: 

• иметь достаточную подготовку и практический опыт ведения 

складского хозяйства; 

• знать инструкции, основные правила и порядок качественной 

приемки и хранения имущественно-материальных ценностей и правила их 

отпуска; 

• знать порядок документального оформления операций по 

приходу, расходу и количественному учету имущественно-материальных 

ценностей. 

21.5. Смена должностных лиц, ответственных за хранение, сохранность 

и использование ценностей, должна сопровождаться инвентаризацией и 

составлением приемо-сдаточных актов, утверждаемых ректором 

Университета или уполномоченным лицом, в порядке установленном в 

Университете. 

21.6. С должностными лицами, ответственными за хранение товарно-

материальных ценностей, заключаются в установленном порядке 

письменные договоры о полной материальной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при 

соблюдении сторонами всех обязанностей, предусмотренных в типовой 

форме договора. 

21.7. Договоры о полной материальной ответственности заключаются с 

работниками, достигшими восемнадцатилетнего возраста в соответствии с 

Перечнем должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, 

с которыми ректор Университета может заключать письменные договоры о 

полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности за 

недостачу вверенного имущества, и перечень работ, при выполнении 

которых вводится полная материальная ответственность за недостачу 

вверенного работнику имущества, утверждены Постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
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31.12.2002 №85 «Об утверждении перечней должностей и работ, 

замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель 

может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также Типовых 

форм договоров о полной материальной ответственности» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 3 февраля 2003 №4171). 

21.8. Об утверждении перечней должностей и работ, по которым 

заключаются договоры о полной материальной ответственности, издается 

отдельный приказ ректора. 

21.9. Ответственные лица должны строго выполнять противопожарные 

мероприятия, соблюдать температурный режим, иметь охранную сигнализацию. 

Организация складского хозяйства должна обеспечить: 

• хранение материалов должно осуществляться в специально 

приспособленных помещениях, а для наволочных материалов (песок, 

известь, уголь, камень и др.) – в огороженных местах; 

• размещение материалов по стеллажам, шкафам, полкам должно 

производиться с таким расчетом, чтобы облегчить их приемку, отпуск и 

инвентаризацию; 

• наличие исправных весовых и измерительных приборов и мерной 

тары, обеспечивающих приемку и отпуск точным весом; 

• обязательное документирование прихода и расхода материалов в 

момент совершения операции. 

21.10. Материальные ценности в Университет поступают от 

поставщиков, транспортных организаций, от железной дороги, с мест 

разборки временных и ветхих построек и т.д. 

Все поступающие материальные ценности должны быть 

оприходованы. Наименования товаров в приходных документах и учетных 

регистрах могут не совпадать, учет ведется по специально разработанной 

номенклатуре. В счетах, счетах-фактурах, документах платежных на 

имущественно-материальные ценности должны быть указаны следующие 

данные: 

• от кого поступили; 

• наименование; 

• сорт; 

• количество (вес); 

• цена; 

• сумма; 

• дата поступления на склад; 

• расписка ответственного лица, принявшего ценности. 

Получение от поставщиков товарно-материальных ценностей 

осуществляется представителями Университета на основании выданной им 

доверенности. 

Доверенность на получение или выдачу имущественных ценностей от 

имени Университета должна быть подписана ректором и главным 
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бухгалтером или иными уполномоченными лицами, которые наделены 

правом подписи согласно приказу ректора. Доверенность заверяется 

печатью, регистрируется печатью в журнале учета выданных доверенностей 

и выдается должностному лицу под расписку. 

Ответственные лица обязаны своевременно отчитываться за 

приобретение материальных ценностей по доверенностям с установлением 

предельных сроков в течение трех рабочих дней со дня приобретения и 

десяти дней со дня получения доверенности. 

Контроль за правильным ведением регистрации доверенностей 

возлагается на зам.главного бухгалтера по учету материальных ценностей 

и/или на начальника отдела учета НФА 

21.11. Грузы, прибывшие по железной дороге, принимаются от станции 

железной дороги ответственным за снабжение руководителем структурного 

подразделения университета (отдела снабжения) или ответственным лицом 

на основании выданной доверенности.  

При получении груза получатель (Университет) обязан: 

• потребовать проверки груза, если в прибывшем вагоне 

(контейнере) обнаружена неисправность или отсутствие пломб, наложенных 

станцией отравления; 

• при получении затаренного или штучного груза проверить 

количество мест, вес и состояние каждого места, сохранность тары и 

упаковки, а также соответствие маркировки, нумераций мест, наименования 

отправителя и станции отправления данным, указанным в железнодорожных 

документах; 

• в случае получения от станции железной дороги груза без 

проверки веса следует потребовать отметки об этом в железнодорожной 

накладной. 

21.12. Если при осмотре и проверке груза установлена неисправность 

тары или наличие на ней следов вскрытия и признаков повреждении (порчи) 

груза, а также в случае обнаружения несоответствия фактического веса, 

числа месяца и маркировки данным, указанным в железнодорожной 

накладной, получатель груза обязан потребовать от станции составления 

коммерческого акта. 

Коммерческий акт составляется по требованию лица, обнаружившего 

неисправности, и подписывается начальником станции либо его 

заместителем, получателем груза, весовщиком или одним из ответственных 

лиц железной дороги, присутствовавших при обнаружении неисправности. 

В коммерческом акте должны быть описаны обстоятельства, при 

которых обнаружена неисправность. Для определения ущерба, причиненного 

в результате повреждения груза, производится экспертиза на станции 

назначения. 

Копия акта выдается станцией на руки грузополучателю не позднее 

трех дней после его подписания. 



142 
 

21.13. При несоответствии поступивших имущественно-материальных 

ценностей качеству и количеству, указанных в сопроводительных 

документах, составляется акт о приеме-передаче объектов нефинансовых 

активовв двух экземплярах. 

Ппоставленый товар не соответствующий техническому заданию или 

частично поставленный товар ставится на ответсвенное хранение на счет 02 

«Материальные ценности на хранении». Возврат товара не соответсвующего 

техническому заданию контракта (договора) оформляется накладной на 

отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону или актов о преме-

передаче объектов нефинансовых активов, подписанный комиссией в 

составе: председатель комиссии руководитель подразделения, члены 

комиссии: предтавитель подразделения, представитель юридической службы. 

Один экземпляр акта используется для учета принятых материальных 

ценностей, а другой – для направления претензионного письма поставщику. 

Не позднее чем через десять дней после составления акта приемки о 

недостаче или пересортице грузополучатель (Университет) обязан 

предъявить претензию об этом поставщику. К претензии должны быть 

приложены копия акта и все обосновывающие его документы, которые 

отравляются заказным письмом с уведомлением. 

В акте, устанавливающем неудовлетворительное качество, или 

неправильную маркировку товара, или его некомплектность, должно быть 

указано кроме обычных данных, имеющихся в акте, следующее: 

• описание товара, маркировки, упаковки, состояние его и условия 

хранения; 

• количество (вес), полное наименование и перечисление 

предъявленного к осмотру и проверенного некачественного или 

некомплектного товара с особым выделением не годного к употреблению 

или подлежащего уценке; 

• точное описание недостатков качества товара с указанием 

недостающих частей; 

• размер уценки (скидки) с её обоснованием. 

В акте должно быть указано, в какой мере товар не соответствует 

предусмотренным договором условиям. Организация, получившая 

претензию от Университета, в десятидневный срок с момента получения 

обязана удовлетворить ее либо сообщить грузополучателю свой 

обоснованный отказ в удовлетворении претензии. 

Университет, не получивший удовлетворения претензии, вытекающей 

из поставки товара, не соответствующего качеству, обусловленному 

договором, обязан не позднее шести месяцев со дня составления акта 

приемки предъявить в установленном порядке поставщику иск о возврате 

уплаченных за товар сумм и о взыскании штрафов и убытков. 
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22. Методика закупок материальных ценностей, выполнение работ 

и оказание услуг для нужд Университета 

 

22.1. Настоящая Методика устанавливает технологию формирования 

заявок по составу и объему товаров, работ и услуг, с целью определения 

эффективного перечня расходов, производимых для нужд Университета. 

22.2. Определяет порядок организации закупок товаров, выполнения 

работ и оказания услуг для нужд Университета в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 

Утвердить Приказ о комиссии по размещению заказов на поставку 

товаров, выполнение работ и оказанию услуг для нужд  Университета 

соответствии с Законом в сфере закупок. 

22.3. Методика применяется в целях обеспечения единства при 

размещении заказов для нужд Университета, эффективного использования 

средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, 

расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в 

размещении заказов и стимулирования такого участия, развития 

добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности Комиссии 

Университета по размещению заказов, обеспечения гласности и 

прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере размещения заказов. 

22.4. Порядок закупок товаров, работ и услуг определяется в 

соответствии с действующим законодательством об осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг: 

• Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в ред. от 08.12.2022 

№429-ФЗ) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

• Согласно ч. 2ст. 15  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(в ред. от 08.12.2022 №429-ФЗ)  «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» Университет вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг в 

соответствии с правилами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (в 

ред. от 31.07.2022 № 250-ФЗ)  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» только при наличии правового акта, принятого 

бюджетным учреждением в соответствии с ч. 3 ст. 2 Федерального закона № 

223-ФЗ (в ред. от 31.07.2022 № 250-ФЗ)  «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (Положение о закупке, утвержденное 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного 

учреждения) и размещенного до начала года в единой информационной 

системе. 

22.5. Формирование перспективных потребностей в работе по 

обеспечению деятельности Университета и планирование закупок, 
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размещение информации на сайте, проведение котировок, конкурсных 

процедур, принятие залога в обеспечении заявки участника конкурса и пр. 

22.6. Конкретные предложения по составу и объему необходимых 

товаров, работ, услуг, за исключением строительства (реконструкции), 

капитального и текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений 

формируются подразделениями Университета в сводные заявки 

установленной формы. 

22.7. Комиссия по размещению заказов после обработки заявок в 

десятидневный срок формирует сводную ведомость установленной формы с 

разбивкой по направлениям деятельности Университета (образование, наука, 

хозяйственное обеспечение и т. д.). 

22.8. Сводная ведомость передается Комиссией  по размещению 

заказов на согласование проректорам по направлениям деятельности 

Университета. 

22.9. Комиссия по размещению заказов совместно с 

заинтересованными подразделениями: 

• формирует план закупок Университета на текущий финансовый 

год в пределах источников финансирования, средств предпринимательской и 

иной проносящей доход деятельности и кодов экономической классификации 

бюджета; 

• принимает решения о способах и методах закупок товаров, работ 

(услуг). 

22.10. Конкретные предложения по строительству (реконструкции), 

капитальному и текущему ремонту зданий (помещений) и сооружений 

формируются подразделениями Университета в заявки установленной 

формы и подаются в Эксплуатационное управление Университета. 

22.11. Эксплуатационным управлением Университета формируется 

сводная заявка на проведение строительства (реконструкции), капитального и 

текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений Университета с учетом 

физического износа капитального строения, норм эксплуатационной 

обеспеченности помещениями и эксплуатационной обеспеченности 

помещениями и эффективности их использования. 

22.12. На основании поданных подразделениями Университета заявок 

на текущий и капитальный ремонт зданий (помещений) и сооружений и 

согласованной с проректором по хозяйственной работе сводной заявки 

формируется план текущего и капитального ремонта зданий и помещений на 

календарный год, который утверждается ректором Университета. 

22.13. Утвержденный план текущего и капитального ремонта 

передается проректором по хозяйственной работе в Комиссию по 

размещению заказов для объявления конкурса на проведение работ. 

22.14. Внеплановые задания могут быть приняты к рассмотрению 

Комиссией по размещению заказов в тех случаях, когда ремонт носит 

непредвиденный или аварийный характер. 
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23. Порядок проведения инвентаризации имущества и 

обязательств 

 

23.1. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, в 

связи с реформированием бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

требованиями Инструкции по бухгалтерскому учету, утвержденному 

приказом Минфина России, проводить инвентаризацию имущества и 

финансовых обязательств не реже одного раза в год перед составлением 

годового баланса в соответствии с Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

23.2. Инвентаризация – проверка фактического наличия имущества и 

обязательств с целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности. 

23.3.Под имуществом в соответствии со ст. 38 НК РФ понимаются 

виды объектов гражданских прав, относящихся к имуществу в соответствии с 

ГК РФ. 

Под имуществом Университета понимаются основные средства, 

нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, 

готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие 

финансовые активы, под финансовыми обязательствами – кредиторская 

задолженность и иные финансовые активы. 

23.4.Инвентаризации подлежит все имущество Университета 

независимо  от его местонахождения и все виды финансовых активов и 

обязательств  

Инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды 

имущества, не принадлежащие Университету, но числящиеся в 

бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, 

арендованные, полученные для переработки), а также имущество, неучтенное 

по каким-либо причинам.  

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и 

ответственному лицу. 

Общие требования к порядку и срокам проведения инвентаризации 

определены законом и установлены основные задачи бухгалтерского учета, 

обеспечивающие упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах учреждений 

и организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций. 

 Инвентаризация нефинансовых и финансовых активов и обязательств 

в Университете осуществляется в соответствии с методическими указаниями 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

23.5. Основными целями инвентаризации являются: 

• выявление фактического наличия имущества; 

• сопоставление фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета; 
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• проверка полноты отражения в учете финансовых активов и 

обязательств (выявление   излишков, недостач); 

• документальное подтверждение наличия имущества и 

обязательств; 

определение фактического состояния и его оценки. 

23.6. Порядок проведения инвентаризации регламентируется 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденными приказам Минфина России. 

В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в 

Российской Федерации проведение инвентаризации обязательно: 

• при передаче имущества Университета в аренду, выкупе, продаже, а 

также в случаях, предусмотренных законодательством при преобразовании 

государственного учрежден 

•  перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме 

имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября 

отчетного года. Инвентаризация основных средств проводится не реже 1-го 

раза в год. Обязательную инвентаризацию библиотечных фондов можно 

проводить один раз в пять лет, также в течение отчетного года учреждение 

может проводить добровольную инвентаризацию.В целях сокращения 

трудозатрат, инвентаризация товаров, сырья и материалов может проводится 

в период их наименьших остатков; 

• при смене ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

• при установлении фактов хищения или злоупотреблений, а также 

порчи ценностей; 

• в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других 

чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

• при реорганизации или ликвидации учреждения; 

• в других случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

При коллективной (бригадной) материальной ответственности 

инвентаризации проводятся при смене руководителя коллектива (бригадира), 

при выбытии из коллектива (бригады) более пятидесяти процентов его 

членов, а также по требованию одного или нескольких членов коллектива 

(бригады). 

Инвентаризация библиотечных фондов проводится в сроки установленные 

графиком. 

23.7.  Порядок проведения инвентаризации, количество 

инвентаризаций в отчетном году, дату их проведения, перечень имущества и 

финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, установить 

приказом ректора Университета. 

23.8. Для оказания практической помощи проведения инвентаризации, 

рассмотрения и утверждения результатов инвентаризации в Университете 

отдельным приказом ректора создать постоянно действующую 

инвентаризационную комиссию,в составе : 
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• председателя комиссии 

• заместитель председателя комиссии 

• членов комиссии 

 

23.9. Для проведения внезапной ревизии кассы создать комиссию в 

составе: 

• заместителя главного бухгалтера; 

• начальник отдела бухгалтерского учета,отчетности и 

мониторингов 

• бухгалтера отдела бухгалтерского учета,отчетности и 

мониторингов  

Филиалам, наделенным правомочиями юридического лица, в части 

ведения отдельного баланса создать приказом по филиалу 

инвентаризационные комиссии из числа работников филиала. 

23.10. При большом объеме работ и снятия натурных остатков у 

каждого подотчетного лица согласно графику инвентаризации для 

одновременного проведения инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств создаются рабочие инвентаризационные комиссии. 

Персональный состав действующих рабочих инвентаризационных 

комиссий утверждается приказом ректора Университета. 

В состав инвентаризационной комиссии включаются представители 

администрации Университета, работники бухгалтерии, другие специалисты 

(инженеры, экономисты, техники и т.д.). 

Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении 

инвентаризации служит основанием для признания результатов 

инвентаризации недействительными. 

Рабочим комиссиям проводить наружный осмотр территорий, объектов 

основных средств, составлять перечни излишних и неиспользуемых 

Университетом материалов, запасных частей и других материальных 

ценностей, устанавливать причины, приведшие в негодность предметы и 

определять виновных в этом лиц. 

Выявленные при инвентаризации морально устаревшие, потерявшие свою 

потребительскую стоимость, с просроченными сроками хранения сырье, материалы, 

запасные части уценить до стоимости сырья с отнесением разницы на результаты 

деятельности Университета. 

23.11.До начала проверки фактического наличия имущества 

инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент 

инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о движении 

материальных ценностей и денежных средств не сданные в бухгалтерию.                                  

 Ответственным лицам предоставлять расписки о том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в 

бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные 
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расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или 

доверенности на получение имущества. 

Во всех операциях обеспечить строгое соблюдение установленного 

порядка проведения инвентаризации основных средств, МЗ, полную и 

точную проверку фактического наличия имущества в установленные сроки 

(обеспечить рабочей силой для перевешивания и перемещения грузов, 

технически исправным весовым хозяйством, измерительными и 

контрольными приборами, мерной тарой), обратить особое внимание на 

документальное обоснование результатов инвентаризации, анализ 

отклонения натурных остатков с данными бухгалтерского учета, порядок 

хранения и отпуска ценностей со склада, наличие охранной сигнализации и 

принятие действующих незамедлительных мер по устранению выявленных 

нарушений. 

Сведения о фактическом наличии имущества записываются в 

инвентаризационные описи или акты инвентаризации не менее, чем в двух 

экземплярах. 

23.12 Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 

внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов, товаров, денежных средств, 

другого имущества и финансовых активов и обязательств, правильность и 

современность оформления материалов инвентаризации. 

23.13. Фактическое наличие имущества при инвентаризации 

определяют путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

Фактическое наличие, установленное при инвентаризации, отразить в 

инвентаризационных описях материально-производственных запасов, 

составленных в одном экземпляре, в сличительных ведомостях отразить 

предметы, по которым выявлены отклонения их фактического наличия по 

данным инвентаризационных описей от учетных данных и которые служат 

для оприходования излишних и списания недостающих предметов, с 

составлением в двух экземплярах. 

Ректор Университета обеспечивает создание условий, обеспечивающих 

полную и точную проверку фактического наличия имущества в установленные 

сроки (обеспечить рабочей силой для перевешивания и перемещения грузов, 

технически исправным весовым хозяйством, измерительными и контрольными 

приборами, мерной тарой). 

По материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной упаковке 

поставщика, количество этих ценностей может определяться на основании 

документов при обязательной проверке в натуре (на выборку) части этих 

ценностей. Определение веса (или объема) навалочных материалов 

допускается производить на основании обмеров и технических расчетов. 

 

23.14. Проверка фактического наличия имущества производится при 

обязательном участии  ответственных лиц. 
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23.15. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с 

использованием средств вычислительной и другой организационной техники, так 

и ручным способом. 

Описи заполняются чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, 

без помарок и подчисток. 

Наименований инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество 

указывают в описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в 

учете. 

Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем 

зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми 

правильных записей. Исправления должны быть подписаны всеми членами 

комиссии. 

В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на 

последних страницах незаполненные строки прочеркиваются. 

23.16. Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и 

ответственные лица. На первой странице описи ответственные лица дают 

расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их 

присутствии, к членам комиссии каких-либо претензий и принятии 

перечисленного в описи имущества на ответственное хранение. 

При проверке фактического наличия имущества в случае смены 

ответственных лиц принявших имущество, расписывается в описи в 

получении, а сдавший - в сдаче этого имущества. 

На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное 

или полученное для переработки, составляются отдельные описи. 

23.17. Если инвентаризация имущества проводится в течение 

нескольких дней, то помещения, где хранятся материальные ценности, при 

уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. 

23.18. В тех случаях, когда ответственные лица обнаружат после 

инвентаризации ошибки в описях, они должны немедленно (до открытия склада, 

кладовой, секции и т.п.) заявить об этом председателю инвентаризационной 

комиссии. Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных 

фактов и в случае их подтверждения производит исправление выявленных 

ошибок в установленном порядке. 

23.19. При инвентаризации применить формы первичной учетной 

документации – унифицированные формы Федеральной службы 

государственной статистики и специализированные внутриведомственные 

формы первичных учетных документов, используемых при инвентаризации 

имущества и обязательств. 

23.20. По окончании инвентаризации могут проводиться контрольные 

проверки правильности проведения инвентаризации. Их следует проводить с 

участием членов инвентаризационных комиссий и ответственных лиц 

обязательно до открытия склада, кладовой, секции и т.д., где проводилась 

инвентаризация.  
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Результаты контрольных проверок правильности проведения 

инвентаризаций оформляются актом. 

23.21. В межинвентаризационный период в Университете с большой 

номенклатурой ценностей могут проводиться выборочные инвентаризации 

материальных ценностей в местах их хранения и переработки для проведения 

мероприятий внутреннего финансового контроля. 

Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и 

выборочные инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный 

период, осуществляются инвентаризационными комиссиями по 

распоряжению ректора Университета. 

23.22. До начала инвентаризации провести подготовительные работы 

по каждому  ответственному лицу  по упорядочению хранения и отпуска 

материальных запасов (далее– МЗ), заместителю главного бухгалтера отдела 

нефинансовых активов провести инструктаж с причастными лицами и 

членами инвентаризационных комиссий, обеспечить бланками 

инвентаризационных описей и установить контроль за качеством проведения 

и сроками инвентаризации. 

23.23. До проведения инвентаризации осуществить проверку наличия, 

правильности состояния и заключения договоров о полной индивидуальной и 

бригадной материальной ответственности. 

Проверить заполнение карточек складского учета. Оприходовать все 

поступившие материальные ценности. Все документы по приходу и расходу, 

до начала инвентаризации сдать в бухгалтерию. 

23.24. По филиалам Университета создать рабочие комиссии для 

проведения инвентаризации. Заключения, предложения и решения комиссии 

зафиксировать в протоколе с отражением состояния бухгалтерского учета, 

хода инвентаризации, ее полноты, качества, необходимых мер по улучшению 

хранения и учету МЗ, ОС, проведение сведений о причинах и виновниках 

недостач и потерь, с указанием принятия мер или необходимости принятия 

мер к виновным лицам и отражением результатов в пояснительной записке. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическими 

остатками и данными бухгалтерского учета регулировать в порядке, изложенном 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. 

Излишнее имущество оприходовать по текущей оценочной стоимости на 

дату проведения инвентаризации с зачислением суммы на финансовые результаты 

Университета. 

По недостачам, излишкам и потерям МЗ получать письменные 

объяснения с виновных лиц. 

23.25. Инвентаризация основных средств 

Инвентаризация нефинансовых и финансовых активов и обязательств 

Университета осуществляется в соответствии с методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 

Минфина России.  



151 
 

До начала инвентаризации необходимо проверить: 

• наличие и полноту и правильность заполнения инвентарных 

карточек, инвентарных книг, описей и других регистров аналитического 

учета; 

• наличие и состояние технических паспортов или другой 

технической наличие документов на основные средства, сданные или 

принятые документации; 

• наличие документов на основные средства, сданные 

Университетом в аренду или на хранение. При отсутствии документов 

необходимо обеспечить их получение или оформление. 

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах 

бухгалтерского учета или технической документации должны быть внесены 

соответствующие исправления и уточнения по техническим показателям 

этих объектов. 

При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр 

объектов и заносит в инвентаризационные описи (сличительные ведомости) 

по объектам нефинансовых активов полное их наименование, инвентарные 

номера. 

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости 

комиссия проверяет наличие документов, подтверждающих нахождение 

указанных объектов в собственности Университета (по объектам 

нефинансовых активов - наличие документов о закреплении права 

оперативного управления этими объектами или права хозяйственного 

ведения). 

Проверяется также наличие документов на земельные участки и другие 

объекты природных ресурсов, находящиеся в собственности Университета. 

При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по 

которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны 

неправильные данные, характеризующие их, комиссия должна включить в 

опись правильные сведения и технические показатели по этим объектам. 

(Например: зданиям - указать их назначение, основные материалы, из 

которых они построены, объем (по наружному или внутреннему обмеру), 

площадь (общая полезная площадь), число этажей (без подвалов, 

полуподвалов и т.д.), год постройки и другие.) 

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов должна 

быть произведена с учетом оценочных цен, амортизация определена по 

действительному техническому состоянию объектов с оформлением 

сведений об уценке и износе соответствующими актами и составлением акта 

приемки - передачи основных средств с учетом года выпуска. 

Основные средства вносятся в описи по наименованиям в соответствии с 

основным назначением объекта. Если объект подвергся восстановлению, 

реконструкции, расширению или переоборудованию и вследствие этого 

изменилось основное его назначение, то он вносится в опись под наименованием, 

соответствующим новому назначению. 
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Если объект подвергался восстановлению, реконструкции, расширению 

или переоборудованию, вследствие этого изменилось основное его 

назначение, внести в опись под наименованием, соответствующим новому 

назначению. 

Если комиссией установлено, что работы капитального характера 

(надстройка этажей, пристройка новых помещений и др.) или частичная ликвидация 

строений и сооружений (слом отдельных конструктивных элементов) не отражены 

в бухгалтерском учете, необходимо по соответствующим документам определить 

сумму увеличения или снижения балансовой стоимости объекта и привести в описи 

данные о произведенных изменениях. 

Машины, оборудование и транспортные средства могут заносятся в 

описи индивидуально с указанием заводского инвентарного номера, 

организации-изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т.д. 

Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, 

станки и т.д. одинаковой стоимости, поступившие одновременно в одно из 

структурных подразделений университета и учитываемые на одной типовой 

инвентарной карточке группового учета, в описях приводятся по 

наименованиям с указанием количества этих предметов и инвентарных 

номеров.  

Основные средства, которые в момент инвентаризации находятся вне 

места нахождения организации (железнодорожный подвижной состав, 

автомашины отправленные в капитальный ремонт машины и оборудование и 

т.п.), инвентаризируются до момента временного их выбытия. 

На основные средства, непригодные к эксплуатации и не подлежащие 

восстановлению, инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись 

с указанием времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти 

объекты к непригодности (порча, полный износ и т.п.). 

Одновременно с инвентаризацией собственных основных средств 

проверяются основные средства, находящиеся на ответственном хранении и 

арендованные.  

По указанным объектам составляется отдельная опись, в которой 

дается ссылка на документы, подтверждающие принятие этих объектов на 

ответственное хранение или в аренду. 

Необходимо проверить обоснованность наличия остатка по счету при 

приобретении объектов основных средств, формирования их стоимости и 

своевременного отнесения его в состав основных средств. 

Наличие и объем незавершенного капитального строительства 

установить на основании проверки состояния работ в натуре, а также 

документации, подтверждающей объем выполненных и сданных работ с 

выявлением в составе незавершенного капитального строительства 

оборудования, переданного в монтаж и не начатого монтироваться. 
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23.26. Инвентаризация непроизведенных активов 
При инвентаризации непроизведенных активов необходимо проверить: 

• наличие документов, подтверждающих права оперативного 

управления собственностью и законодательное закрепление земли, ресурсов, недр и 

т.п., на его использование; 

• правильность и своевременность отражения нематериальных 

активов в бухгалтерском учете. 

23.27. Инвентаризация нематериальных активов 
При инвентаризации нематериальных активов проверяются все 

объекты нематериальных активов, а также наличие надлежаще оформленных 

документов, подтверждающих существование самого актива и 

исключительного права Университета на результаты интеллектуальной 

деятельности (патенты, свидетельства, договоры уступки (приобретения) 

патента, товарного знака), другие охранные документы. 

23.28. Инвентаризация материальных запасов 
Учет материальных запасов (далее – МЗ) является составной частью 

всей системы бухгалтерского учета, который должен обеспечивать полную 

их сохранность и порядок во время приемки, хранения, отпуска и проведения 

инвентаризации. 

Хранение МЗ должно производиться в специально приспособленных 

помещениях и порядок размещения МЗ должен обеспечить быстроту 

операции по их приемки, выдаче и проведению операций. 

Материалы на складе должны размещаться по наименованию, сортам в 

доступных местах по секциям, а внутри них - по отдельным видам (на 

стеллажах, в ящиках, на полках и т. п.). 

«Навалочные» материалы, размещение которых в закрытых помещениях 

невозможно или нецелесообразно, следует хранить на отдельной территории, 

должным образом приспособленной. Легковоспламеняющиеся материалы 

хранят в специально приспособленных для этого помещениях, изолированных 

от другого склада. 

Склады должны быть оснащены необходимым оборудованием 

измерительными приборами, мерной тарой, инструментами и 

приспособлениями для вскрытия тары, холодильными установками, 

вентиляционными устройствами. 

Весы, разновесы, мерные емкости должны иметь свидетельство о 

своевременной их поверке. 

23.28.1 Материальные запасы (производственные запасы, готовая 

продукция, товары, прочие запасы) заносятся в инвентаризационные описи 

(сличительные ведомости) нефинансовых активов по каждому отдельному 

наименованию с указанием вида, группы, количества и других необходимых 

данных (артикула, сорта и др.) по каждому счету, входящему в состав 

материальных запасов.  
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Записи в опись производятся на основании проверки фактического 

наличия материальных запасов путем их пересчета, взвешивания, 

перемеривания. 

Инвентаризация материальных запасов должна проводиться в порядке 

расположения запасов в данном помещении. 

 При хранении материальных запасов в разных изолированных 

помещениях у одного  ответственного лица инвентаризация проводится 

последовательно по местам хранения. После проверки запасов вход в 

помещение не допускается (опломбировывается) и комиссия переходит для 

работы в следующее помещение. 

23.28.2. Комиссия в присутствии заведующего складом (кладовой) и 

других ответственных лиц проверяет фактическое наличие материальных 

запасов путем обязательного их пересчета, взвешивания, перемеривания. Не 

допускается вносить в описи данные об остатках запасов со слов 

ответственных лиц или по данным учета без проверки их фактического 

наличия. 

23.28.3. Материальные запасы, поступающие во время проведения 

инвентаризации, принимаются ответственными лицами в присутствии 

членов инвентаризационной комиссии и приходуются по реестру или 

товарному отчету после инвентаризации.  

Эти материальные запасы заносятся в отдельную опись под 

наименованием «Материальные запасы поступившие во время 

инвентаризации». В описи указывается дата поступления, наименование 

поставщика, дата и номер приходного документа, наименование товара, 

количество, цена и сумма. Одновременно на приходном документе за 

подписью председателя инвентаризационной комиссии (или по его 

поручению члена комиссии) делается отметка «после инвентаризации» со 

ссылкой на дату описи, в которую записаны эти запасы. 

23.28.4. При длительном проведении инвентаризации в исключительных 

случаях и только с письменного разрешения ректора и главного бухгалтера 

Университета в процессе инвентаризации материальные запасы могут 

отпускаться ответственными лицами в присутствии членов 

инвентаризационной комиссии. 

Эти запасы заносятся в отдельную опись под наименованием 

«Материальные ценности отпущенные во время инвентаризации».  

Оформляется опись по аналогии с документами на поступившие 

материальные запасы во время инвентаризации. В расходных документах 

делается отметка за подписью председателя инвентаризационной комиссии 

или по его поручению члена комиссии. , 

23.28.5. Инвентаризация материальных запасов отгруженных, не 

оплаченных в срок покупателями, находящихся на складах других 

организаций, заключается в проверке обоснованности числящихся сумм на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета. 
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23.28.6. На счетах учета материальных запасов, не находящихся в момент 

инвентаризации в подотчете ответственных лиц (в пути, отгруженные и др.), могут 

оставаться только суммы, подтвержденные надлежаще оформленными 

документами: 

• по находящимся в пути - расчетными документами поставщиков 

или другими их заменяющими документами; 

• по отгруженным - копиями предъявленных покупателям 

документов (платежных поручений, векселей и т.д.); 

• по просроченным оплатой документам - с обязательным 

подтверждением учреждением банка; 

• по находящимся на складах сторонних организаций - 

сохранными расписками, переоформленными на дату, близкую к дате 

проведения инвентаризации. 

Предварительно должна быть произведена сверка этих счетов с 

другими корреспондирующими счетами. 

Описи составляются отдельно на материальные запасы, находящиеся в 

пути, отгруженные, не оплаченные в срок покупателями и находящиеся на 

складах других организаций.  

В описях на материальные запасы находящиеся в пути, по каждой 

отдельной отправке приводятся следующие данные: наименование, 

количество и стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера 

документов, на основании которых эти запасы учтены на счетах 

бухгалтерского учета. 

23.28.7. В описях на материальные запасы отгруженные и не 

оплаченные в срок Университетом, по каждой отдельной отгрузке 

приводятся наименование покупателя, наименование материальных запасов 

отгрузки, дата выписки и номер расчетного документа.  

23.28.8. Материальные запасы, хранящиеся на складах других 

организаций, заносятся в описи на основании документов, подтверждающих 

сдачу этих запасов на ответственное хранение. В описях на эти запасы 

указываются их наименование, количество, сорт, стоимость (по данным 

учета), принятия груза на хранение, место хранения, номера и даты 

документов. 

23.28.9. В описях на материальные запасы, переданные в переработку 

другой организации, указываются наименование перерабатывающей 

организации, наименование запасов, количество, фактическая стоимость по 

данным учета, дата передачи запасов в переработку, номера и даты 

документов. 

23.28.10. Материальные запасы,  находящиеся в эксплуатации, 

инвентаризируются по местам их нахождения и ответственным лицам, на 

хранении у которых они находятся. 

23.28.11. Инвентаризация проводится путем осмотра каждого предмета. 

В описи материальные запасы заносятся по наименованиям в соответствии  

номенклатурой, принятой в бухгалтерском учете.  
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23.28.12. При инвентаризации материальных запасов, переданных 

индивидуальное пользование работникам, допускается составление 

групповых в инвентаризационных описей с указанием в них ответственных 

за эти предметы лиц, на которых открыты личные карточки, с распиской их в 

описи. 

23.28.13. Предметы спецодежды, столового и постельного белья, 

отправленные в стирку и ремонт, должны записываться в инвентаризационную 

опись на основании ведомостей-накладных или квитанций организаций, 

осуществляющих эти услуги. 

23.28.14. Материальные запасы, пришедшие в негодность и не 

списанные, в инвентаризационную опись не включаются, а составляется акт с 

указанием времени эксплуатации, причин негодности, возможности 

использования этих предметов в хозяйственных целях. 

23.28.15. Во время инвентаризации произвести клеймение мягкого и 

жесткого инвентаря. Обследовать техническое состояние мест хранения 

запасного и эксплуатируемого инвентаря и при необходимости привести их в 

соответствие с техническими условиями хранения. 

23.28.16. Инвентаризацию специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, находящихся на складе, так и в 

эксплуатации, произвести по месту хранения и по ответственным лицам, на 

хранении у которых находятся ценности с обязательной росписью этих лиц 

напротив каждого наименования ценностей, переданного в их распоряжение 

и внесенного в опись отдельной строкой с применением описи по 

установленным формам. 

23.28.17. Предметы мягкого инвентаря промаркировать специальным 

штампом несмываемой краской без порчи внешнего вида предмета с 

указанием наименования университета. При выдаче в эксплуатацию 

дополнительно указать год и месяц выдачи их со склада. 

Предметы постельного белья и принадлежности, отправленные в 

стирку записать на основании квитанций организаций, осуществляющих эти 

услуги с письменным подтверждением о нахождении в стирке. 

Постельные принадлежности и мягкий инвентарь списать независимо от 

фактического срока службы при наличии основных дефектов: потертость, 

повреждение, не поддающиеся ремонту без нарушения установленных 

стандартов, загрязненность, не поддающаяся химической чистке (жировые 

пятна, застиранность, и другие признаки загрязнения), исключающая 

возможность дальнейшей эксплуатации этих предметов, крупные дефекты, не 

дающие возможности дальнейшего использования в эксплуатации. Все 

пришедшие в негодность и подлежащие списанию постельные принадлежности 

и мягкий инвентарь отобрать и рассортировывать по роду предметов и сорту 

материалов, из которых изготовлены, и хранить отдельно до предъявления их 

комиссии. 

23.28.18. Комиссией на основании натурного осмотра и пересчета 

предметов на месте составить акт на списание с указанием наименования, 
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срока службы, количества, причины списания и возможности дальнейшего 

использования как обтирочного материала с установлением его массы. 

23.28.19. При инвентаризации остатков автомобильного топлива в 

баках автомобилей снятие остатков топлива произвести замером с помощью 

мерных ведер по каждой модели автомобиля и сопоставить с остатками, 

указанными в путевых листах за последний день проверяемого периода. 

23.28.20. Тара заносится в описи по видам, целевому назначению и 

качественному состоянию (новая, бывшая в употреблении, требующая 

ремонта и т.д.). 

На тару, пришедшую в негодность, инвентаризационной комиссией 

составляется акт на списание с указанием причин порчи. 

23.28.21. Инвентаризация материальных запасов, учтенных на 

забалансовых счетах (в том числе основных средств стоимостью до 10 000 

рублей, переданных в эксплуатацию), инвентаризуются в порядке и в сроки, 

установленные для запасов, учитываемых на балансе с указанием 

наименования и других необходимых данных (артикул, сорт и др.), недостача 

основных средств стоимостью до 10 000 руб., отнесенная на виновных лиц, 

отражается в учете с учетом деятельности по текущей оценочной стоимости 

по каждому наименованию. 

23.29. Инвентаризация нефинансовых активов 

По вложениям в нефинансовые активы инвентаризация производится 

по каждому из счетов вложений. 

При инвентаризации незавершенного капитального строительства 

проверяется:  

• числится ли в составе незавершенного капитального 

строительства оборудование, переданное в монтаж, но фактически не начатое 

монтажом; 

• состояние законсервированных и временно прекращенных 

строительством объектов и причины консервации. 

При инвентаризации незавершенных работ по НИР и НИОКР по 

каждому договору следует определить, фактические затраты в 

незавершенном производстве, соответствие их календарному плану работ и 

срокам выполнения отдельных этапов. 

Особое внимание следует обратить, нет ли в составе незавершенных 

работ расходов по аннулированным договорам или прекращенным работам, 

фактически не оплаченным заказчиками (убытки). 

23.30. Инвентаризация финансовых активов 
Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков 

строгой отчетности 

Инвентаризацию денежных средств и денежных документов в кассе 

произвести в соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-

У (ред. от 05.10.2022 №5587-У) «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
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предпринимательства» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 № 

32404). 

Результаты снятия остатков денежных средств в кассе оформляется 

инвентаризационной описью наличных денежных средств. 

Инвентаризация денежных средств в пути производится путем сверки 

числящихся сумм на счетах бухгалтерского учета с данными квитанций из 

учреждений банка, копий сопроводительных ведомостей на сдачу выручки 

инкассаторам. 

Инвентаризация денежных средств, находящихся на лицевых счетах в 

УФК Минфина РФ, в банках на расчетном (текущем), валютном и 

специальных счетах, производится путем сверки остатков сумм, числящихся 

на соответствующих счетах, по данным бухгалтерии с данными выписок 

банков, УФК. 

23.31. Инвентаризация расчетов 

Инвентаризация расчетов охватывает значительное число счетов 

баланса и проводится по бухгалтерским документам в согласовании с 

корреспондирующими счетами (субсчетами). 

Расчеты с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами 

выверяются с подтверждением сальдо по расчетам на день проведения 

проверки двумя сторонами. Результаты инвентаризации расчетов 

оформляются инвентаризационной описью о результатах инвентаризации 

расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами. 

23.31.1. По задолженности работникам Университета выявляются 

невыплаченные суммы по оплате труда, подлежащие перечислению на 

лицевой счет, а также суммы и причины возникновения переплат 

работникам. 

23.31.2.  При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты 

подотчетных лиц по выданным авансам с учетом их целевого использования, 

а также суммы выданных авансов по каждому подотчетному лицу (дата 

выдачи, целевое назначение), суммы несданных в кассу авансовых остатков и 

основания для их выдачи. 

23.31.3. Инвентаризационная комиссия путем документальной 

проверки должна также установить: 

• правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском 

учете суммы задолженности по недостачам и хищениям; 

• правильность и обоснованность сумм дебиторской и 

кредиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой давности. 
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23.32. Инвентаризация дебиторской задолженности 

 

Для инвентаризации дебиторской задолженности необходимо 

формирование полной и достоверной информации о деятельности университета 

и ее имущественным положением (ФЗ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (в ред. от 

26.07.2019 № 247-ФЗ) «О бухгалтерском учете»), своевременное и полное 

выявление должников, достоверное и обоснованное отражение дебиторской 

задолженности на счетах, контроль за ее погашением и соблюдением правил 

списания.  

Дебиторская задолженность согласно гражданского права является 

имущественным правом на получение определенной денежной суммы (товара, 

услуги и т.п.) с должника. 

23.32.1. Просроченная дебиторская задолженность является 

выведенной из хозяйственного оборота частью активов. Дебиторская 

задолженность, не погашенная своевременно и не обеспеченная 

соответствующими гарантиями или иными предусмотренными 

законодательством способами, признается сомнительной. 

23.32.2. Общий срок исковой давности устанавливается в три года (ст. 

196 «Общий срок исковой давности» ГК РФ). Течение срока исковой 

давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права (п. 1 ст. 200 «Начало течения срока исковой 

давности» ГК РФ). 

Срок исковой давности и порядок их исчисления не могут быть 

изменены соглашением сторон. Основание приостановления и перерыва 

течения сроков исковой давности устанавливается ГК РФ и иными законами 

(ст. 198 «Недействительность соглашения об изменении сроков исковой 

давности» ГК РФ). 

Перерыв срока исковой давности означает, что время, истекшее до 

перерыва, утрачивает свое значение. Срок исковой давности начинается 

заново со дня перерыва. Время, истекшее до перерыва, в новый срок не 

засчитывается. 

У налогоплательщиков отсутствует основание для признания 

задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам безнадежной к 

взысканию и ее списания, в случае истечения сроков исковой давности для 

взыскания указанной задолженности. 

23.32.3. Результатом инвентаризации является выявление дебиторской 

задолженности, у которой истек срок исковой давности, а также безнадежной 

дебиторской задолженности. 

23.32.4. Результаты инвентаризации оформляются актами 

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами. 

23.32.5. В процессе проведения инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами каждый 
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выявленный факт дебиторской (кредиторской) задолженности 

подтверждается соответствующим контрагентом. До проведения 

инвентаризации всем дебиторам и кредиторам в порядке уведомления 

направить акты сверки задолженности, которые должны подтверждать 

суммы задолженности или сообщать свои претензии. 

Выверка расчетов уточняет сроки платежей во избежание уплаты 

пеней, неустоек, штрафов, надлежащий контроль за расчетами способствует 

повышению ответственности за  соблюдением платежной дисциплины, 

сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, улучшению 

взаиморасчетов по заключенным договорам (контрактам) и своевременности 

поставок материальных запасов.  

23.32.6. Согласно норм Гражданского и Налогового кодекса РФ 

безнадежная дебиторская задолженность - часть дебиторской задолженности, 

получение которой признано не возможным (безнадежным) вследствие 

отказа суда либо арбитража во взыскании, либо вследствие 

неплатежеспособности должника. 

Согласно п. 2 ст. 266 НК РФ безнадежными долгами (долгами, 

нереальными ко взысканию) признаются долги налогоплательщика, по которым 

истек установленный срок исковой давности, а также долги, по которым в 

соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено 

вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 

государственного органа при ликвидации организации. 

Гражданский кодекс РФ устанавливает следующие основания 

признания дебиторской задолженности безнадежной: 

• долги, по которым истек срок исковой давности установленный (ст. 

196 ГК РФ); 

• долги, по которым в соответствии с гражданским 

законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его 

исполнения (ст. 416 ГК РФ); 

• долги, по которым в соответствии с гражданским 

законодательством обязательство прекращено на основании акта 

государственного органа (ст. 417 ГК РФ). При этом имеются в виду 

законодательные и нормативные правовые акты органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 

• долги, по которым в соответствии с гражданским 

законодательством обязательство прекращено ликвидацией юридического 

лица (ст. 419 ГК РФ) или смертью гражданина (ст. 418 ГК РФ). 

23.32.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, не 

может быть признана безнадежной в целях налогообложения прибыли 

(Письмо Минфина России от 06.02.2007 № 03-03-07/2).   

Нереальная к взысканию, при наличии нескольких оснований для ее 

списания согласно письму Минфина России от 28.03.2008 № 03-03-06/4/18 

задолженность признается безнадежной в том налоговом (отчетном) периоде, 
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в котором имело место первое по времени возникновения задолженности 

безнадежной.  

23.32.8. Согласно письму от 31.08.2008 № 03-03-06/1/217 по истечении 

срока исковой давности Университет вправе учесть сумму безнадежной 

задолженности в составе прочих расходов, в  том случае, если 

Университетом не был создан резерв по сомнительным долгам в порядке, 

установленном ст. 266 НК РФ. 

23.32.9. До истечения срока (три года) исковой данности необходимо 

получить информацию о неспособности должника исполнить соответствующее 

обязательство: 

• это наступление обстоятельств, за которые ни одна из сторон 

обязательства не отвечает и которые не позволяют должнику его исполнить 

(ст. 416 ГК РФ). Таковыми могут являться обстоятельства, признаваемые 

непреодолимой силой, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях (п. 3 ст. 401 ГК РФ); 

• исполнение обязательства становится невозможным в силу 

издания акта государственного органа (ст. 417 ГК РФ); 

• ликвидация предприятия-должника. 

Ликвидация юридического лица означает прекращение его 

деятельности без перехода прав и обязанностей к другим лицам. 

23.32.10. Непогашенная дебиторская задолженность подлежит 

отнесению на финансовые результаты. Основанием для правомерности 

подобных действий для Университета являются документы, 

подтверждающие невозможность погашения задолженности в силу 

указанных обстоятельств. 

23.32.11. Порядок списания безнадежных долгов по налогам и сборам 

установлен в статье 59 НК РФ: 

• Правительством Российской Федерации - по федеральным налогам и 

сборам; 

• исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

• местными администрациями – по региональным и местным 

налогам. 

23.32.12. Списание безнадежной задолженности производится по 

каждому обязательству на основании: 

• документов, подтверждающих поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг и другое; 

• акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами; 

• приказа (распоряжения) ректора о списании задолженности в 

качестве безнадежного долга; 

• документа, подтверждающего нереальность взыскания долга, 

если долг списывается до истечения срока давности: 
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• выписки из ЕГРЮЛ о том, что организация-должник 

ликвидирована; 

• акта судебного пристава-исполнителя о невозможности 

взыскания долга с организации должника, постановления об окончании 

исполнительного производства и возвращении взыскателю исполнительного 

документа. 

23.32.13. При наличии соответствующих оправдательных документов 

списывается с балансового учета как безнадежная дебиторская 

задолженность. 

Кроме того, в течение 5 лет с момента ее списания с баланса 

задолженность неплатежеспособных дебиторов должна учитываться на 

забалансовом счете списанная задолженность неплатежеспособных 

дебиторов. 

Учет необходим для наблюдения за возможностью взыскания в случае 

изменения имущественного положения должников. 

Суммы, полученные в погашение этой задолженности, списываются с 

данного счета и подлежат перечислению в доход соответствующего 

бюджета. 

23.32.14. Для ведения раздельного учета по видам имущества, услуг, 

прочих долгов необходимо вести субсчета к забалансовому счету списанная 

задолженность неплатежеспособных дебиторов. 

23.32.15. По истечении 5 лет с момента списания с баланса 

задолженности и постановки ее на забалансовый счет списанная 

задолженность неплатежеспособных дебиторов для наблюдения за 

возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 

должника сумма задолженности списывается из-за несостоятельности 

должника и невозможности обращения взысканияна их имущество со счета 

списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов на основании 

распоряжения ректора Университета. 

23.32.16. При осуществлении предпринимательской деятельности согласно 

пп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ, суммы безнадежных долгов приравнивают к убыткам и 

учитываются при определении налогооблагаемой прибыли в составе 

внереализационных расходов. 

23.32.17. Определять критерии отнесения дебиторской задолженности 

к просроченной или безнадежной, перечень документов, на основании 

которых дебиторская задолженность подлежит списанию, порядок отражения 

списания безнадежной дебиторской задолженности. 

23.32.18. Дебиторская задолженность - сумма долгов, причитающаяся 

Университету от юридических или физических лиц. 

23.32.19. Безнадежная дебиторская задолженность - часть дебиторской 

задолженности, получение которой признано невозможным (безнадежным) 

вследствие отказа суда либо арбитража во взыскании, или вследствие 

неплатежеспособности должника. 
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24. Просроченная (сомнительная) дебиторская задолженность 

• долг,  по которому истек срок оплаты согласно условиям договора 

(контракта); 

• сумма, предъявленная к оплате по накладной, счету или другому 

платежному документу за товар, работу или услугу, поставленные 

(выполненные) без заключения договора, в котором был бы указан срок 

платежа и после предъявления которых (платежных документов) истек 

разумный срок исполнения обязательств по оплате. 

 

25. Безнадежная дебиторская задолженность 

• долг, по которому истек установленный срок исковой давности; 

• долг, по которому в соответствии с гражданским 

законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его 

исполнения; 

• долг, по которому в соответствии с гражданским 

законодательством обязательство прекращено на основании акта 

государственного органа; 

• долг, по которому в соответствии с гражданским 

законодательством обязательство прекращено в связи с ликвидацией 

юридического лица или смертью гражданина. 

25.1. Непогашенная дебиторская задолженность подлежит отнесению 

на финансовые результаты Университета. Основанием для признания 

правомерности подобных действий Университета являются документы, 

подтверждающие невозможность погашения задолженности кредитора в 

силу указанных обстоятельств: 

• документы, подтверждающие факт осуществления хозяйственной 

операции (договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

счета-фактуры, накладные, акты о выполненных работах, оказанных услугах 

и другое); 

• акты сверки взаимных расчетов, если это юридические лица; 

• акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами; 

• приказы (распоряжения) ректора о списании задолженности в 

качестве безнадежного долга, по которому истек срок исковой давности; 

• документы, подтверждающие нереальность взыскания долга, 

если долг списывается до истечения срока давности; 

• выписки из ЕГРЮЛ о том, что организация-должник 

ликвидирована; 

• акты судебного пристава-исполнителя о невозможности 

взыскания долга с организации-должника, постановления об окончании 

исполнительного производства и возвращении взыскателю исполнительного 

документа; 

• другие документы, подтверждающие невозможность взыскания 

долга. 
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25.2. В случае если у кредитора имеется встречная задолженность в 

сумме, превышающей дебиторскую задолженность, допускается погашение 

дебиторской задолженности путем проведения зачета встречных требований 

по заявлению. 

25.3. При наличии соответствующих оправдательных документов по 

истечении срока исковой давности или признания ее нереальной ко 

взысканию (безнадежной) списание с баланса дебиторской задолженности 

производить с соблюдением следующих требований: 

• по результатам проведенной инвентаризации; 

• по каждому обязательству; 

• на основании письменного обоснования; 

• на основании приказа (распоряжения) ректора Университета о 

решении списания безнадежной дебиторской задолженности. 

 

 26. Списание с забалансового учета безнадежной дебиторской 

задолженности  

Списание с забалансового учета безнадежной дебиторской задолженности 

осуществлять: 

• по истечении срока (пять лет); 

• по каждому обязательству; 

• на основании приказа (распоряжения) ректора Университета о 

решении списания безнадежной дебиторской задолженности. 

При наличии соответствующих документов с забалансового учета 

дебиторская задолженность списывается с кредита счета списанная 

задолженность неплатежеспособных дебиторов. 

26.1. Должностное лицо, ответственное за ведение счетов, на которых 

может возникнуть дебиторская задолженность, должно постоянно 

контролировать структуру дебиторской задолженности на дату ее 

возникновения и продолжительность. В письменном виде сообщать о 

просроченной дебиторской задолженности главному бухгалтеру, 

юридической службе для принятия мер к ее взысканию. 

26.2. Юридическое управление Университета принимает все 

необходимые по законодательству меры для возмещения задолженности до 

истечения срока исковой давности, отслеживает изменение имущественного 

состояния должников. 

 

27. Составление сличительных ведомостей по инвентаризации 

Для оформления результатов инвентаризации могут применяться 

единые регистры, в которых объединены показатели инвентаризационных 

описей и сличительных ведомостей. 

Сличительные ведомости составляются по имуществу, при 

инвентаризации которого выявлены отклонения от учетных данных. 
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В сличительных ведомостях отражаются результаты инвентаризации, 

то есть расхождения между показателями по данным бухгалтерского учета и 

данными инвентаризационных описей. 

Суммы излишков и недостач товарно-материальных ценностей в 

сличительных ведомостях указываются в соответствии с их оценкой в 

бухгалтерском учете. 

На ценности, не принадлежащие Университету, но числящиеся в 

бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, 

арендованные, полученные для переработки), составляются отдельные 

сличительные ведомости. 

Сличительные ведомости могут быть составлены как с использованием 

средств вычислительной и другой организационной техники, так и вручную. 

 

28. Порядок регулирования инвентаризационных разниц и 

оформления результатов инвентаризации 

28.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и 

подписанные всеми ее членами и ответственными лицами 

инвентаризационные описи (сличительные ведомости), акты передаются в 

бухгалтерию для выверки данных фактического наличия имущественно - 

материальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств с 

данными бухгалтерского учета. 

28.2. Выявленные при инвентаризации расхождения фактического 

наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в 

соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской 

Федерации и требованием Инструкции по бюджетному учету. Предусмотрен 

учет расчетов по недостачам конкретных объектов нефинансовых активов и 

финансовых активов в следующем порядке: 

• основные средства, материальные ценности, денежные средства 

оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию с последующим 

установлением причин возникновения излишков и виновных лиц по 

оценочной стоимости; 

• убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в 

установленном законодательством порядке, списывается по распоряжению 

ректора Университета. Нормы убыли могут применяться лишь в случаях 

выявления фактических недостач. 

Убыль ценностей в пределах установленных норм определяется после 

зачета недостач ценностей излишками по пересортице. В том случае, если 

после зачета по пересортице, проведенного в установленном порядке, все же 

оказалась недостача ценностей, то нормы естественной убыли должны 

применяться только по тому наименованию ценностей, по которому 

установлена недостача. При отсутствии норм убыль рассматривается как 

недостача сверх норм: 

• недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого 

имущества, а также порча сверх норм естественной убыли относятся на 
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виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не установлены или во 

взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи 

списываются на финансовый результат Университета. 

28.3. В документах, представляемых для оформления списания 

недостач ценностей и порчи сверх норм естественной убыли, должны быть 

решения следственных или судебных органов, подтверждающие отсутствие 

виновных лиц, либо отказ на взыскание ущерба с виновных лиц, либо 

заключение о факте порчи ценностей специализированных организаций 

(инспекций по качеству и др.).  

28.4. Взаимный зачет излишков и недостач, в результате пересортицы 

может быть допущен только в виде исключения за один и тот же 

проверяемый период, у одного и того же проверяемого лица, в отношении 

материальных запасов одного и того же наименования и в тождественных 

количествах. 

О допущенной пересортице ответственные лица представляют 

подробные объяснения инвентаризационной комиссии. 

В том случае, когда при зачете недостач излишками по пересортице 

стоимость недостающих ценностей выше стоимости ценностей, оказавшихся 

в излишке, эта разница в стоимости относится на виновных лиц. 

Если конкретные виновники пересортицы не установлены, то 

суммовые разницы рассматриваются как недостачи сверх норм убыли и 

списываются на финансовый результат Университета. 

На разницу в стоимости от пересортицы в сторону недостачи, 

образовавшейся не по вине ответственных лиц, в протоколах 

инвентаризационной комиссии должны быть даны исчерпывающие 

объяснения о причинах, по которым такая разница не отнесена на виновных 

лиц. 

28.5. Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации 

расхождений фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского 

учета представляются на рассмотрение ректору Университета. 

Окончательное решение о зачете принимает ректор Университета. 

28.6. Выявленные при этом расхождения в инвентаризационных описях 

(сличительных ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по 

результатам инвентаризации и составляется акт о результатах инвентаризации. 

Акт подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и 

утверждается ректором Университета. 

28.7. После завершения инвентаризации выявленные расхождения 

(излишки, недостача) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при 

необходимости материалы направлены в судебные органы для предъявления 

гражданского иска. 

28.8. Все бухгалтерские записи по отнесению на виновных лиц 

недостач, предмета нефинансовых активов производится по оценочной 

стоимости со счетом финансового результата текущей деятельности 

Университета. 
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28.9. По истечении десятидневного срока после проведения 

инвентаризации, рассмотрения документального оформления результатов 

инвентаризации в срок до 15 числа следующего за сроком проведения 

инвентаризации месяца, предоставить в бухгалтерию Университета 

протоколы и сводные отчеты о результатах проведения инвентаризации, 

подписанные инвентаризационной комиссией Результаты инвентаризации 

должны быть отражены в годовом бухгалтерском отчете. 

Данные результатов проведенных в отчетном году инвентаризаций 

обобщаются в ведомости результатов, выявленных инвентаризацией. 

Возложить персональную ответственность на ответственных лиц и 

членов комиссии за своевременное и качественное проведение 

инвентаризации. 

28.10. В результате инвентаризации всех статей баланса и меры, 

принятые по обеспечению правильности ее проведения отражать отдельным 

разделом в пояснительной записке к бухгалтерскому отчету за отчетный 

период. 

 

29. Формы первичной учетной документации. 

Для оформления инвентаризации Университета применять формы 

первичной учетной документации. 

 

30. Сроки и перечень имущества и обязательств, подлежащих 

инвентаризации согласно установленному графику: 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности проводится инвентаризация имущества и финансовых 

обязательств не реже 1-го раза в  год перед составлением годового баланса в 

соответствии с  Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств (Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49): 

• товароматериальных ценностей, основных средств и нематериальных 

активов по состоянию на 01 октября отчетного года; 

• финансовых обязательств, расчетов и незавершенного производства по 

состоянию на 31 декабря отчетного года; 

• ежемесячно, а также при смене кассиров производится внезапная 

ревизия кассы с полным полистным пересчетом денежной наличности 

и проверкой других ценностей, находящихся в кассе. Остаток 

денежной наличности в кассе сверяется с данными учета по кассовой 

книге.  

Внеплановые инвентаризации всех видов, имущества при 

необходимости в соответствии с приказом ректора Университета. 

 

31. Порядок возмещения ущерба 

31.1. Порядок определения размера причиненного ущерба, причин его 

возникновения и порядок возмещения определен статьями Трудового кодекса 

Российской Федерации. 
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На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия 

требует объяснение с ответственного лица по причинам расхождений с данными 

бухгалтерского учета. 

31.2. Приказом ректора Университета создается комиссия для 

проведения внутреннего служебного расследования для выявления 

виновного лица, допустившего возникновение несохранности доверенных 

ему материальных ценностей. 

Председатель комиссии организует и координирует ее работу. 

Председатель и члены комиссии несут ответственность за соблюдение 

сроков служебного расследования, его всестороннее, полное, 

квалифицированное и объективное проведение. 

31.3. Служебное расследование назначается ректором при наличии 

повода и достаточных оснований для его проведения. 

Основаниями для назначения служебного расследования могут 

являться: 

• неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

Университета своих должностных обязанностей; 

• нарушение работником Университета трудовой дисциплины; 

• обнаружение утрат, недостач, повреждения, уничтожения, 

хищения, незаконного использования или списания материальных или 

денежных средств, причинение иного материального ущерба Университету. 

В приказе о назначении служебного расследования указываются: 

• повод и фактические обстоятельства, послужившие основанием 

для проведения служебного расследования; 

• должность, фамилия и имя работника, в отношении которого 

проводится служебное расследование; 

• срок проведения служебного расследования и представления 

ректору заключения по его результатам; 

• иные сведения. 

Комиссия обязана установить все обстоятельства причиненного 

ущерба, в том числе размер прямого действительного ущерба, причиненного 

Университету, причины возникновения ущерба, а также вину конкретного 

работника и пределы ответственности данного работника за нанесенный 

ущерб. 

31.4. При проведении служебного расследования председатель и члены 

комиссии имеют право: 

• вызывать работников, обладающих информацией по существу 

проводимого служебного расследования, для получения от них письменных 

объяснений, документов или иной информации, относящейся к проводимому 

служебному расследованию; 

• ходатайствовать перед ректором об истребовании получать все 

документы или сведения, относящиеся к проводимому служебному 
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расследованию, для ознакомления или приобщения к материалам служебного 

расследования. 

31.5. При этом берется письменное объяснение о причинах ущерба от 

виновного лица, отказ не препятствует привлечению работника к 

материальной ответственности, но в данном случае составляется 

соответствующий акт и объявляется приказ ректора о привлечении к 

ответственности. 

Несогласие работника с приказом не останавливает его исполнение. 

31.6. Срок служебного расследования не должен превышать десяти 

календарных дней с момента издания приказа о его проведении. При 

необходимости, на основании мотивированного обращения председателя 

комиссии, по решению ректора срок служебного расследования может быть 

продлен, но не более чем на пять календарных дней. 

31.7. По итогам служебного расследования составлять заключение, 

которое подписывается председателем и членами комиссии. В заключении 

отражаются: 

• повод и фактические обстоятельства, послужившие основанием 

для проведения служебного расследования; 

• должность, фамилия и имена лиц, которые проводили служебное 

расследование; 

• срок, в течение которого проводилось служебное расследование; 

• имел ли место дисциплинарный проступок и в чем он выразился; 

• место, время, способ и иные обстоятельства совершения 

дисциплинарного проступка; обстоятельства, смягчающие или отягчающие 

ответственность работника; 

• причины и условия, способствовавшие совершению дисциплинарного 

проступка; 

• анализ собранных фактических данных, подтверждающих 

виновность конкретного работника либо свидетельствующих об отсутствии 

его вины; 

• доводы, приводимые работником, в отношении которого 

проводилось служебное расследование, в свою защиту, результаты их 

проверки; 

• продолжительность работы в Университете и в занимаемой 

должности, наличие у работника, в отношении которого проводилось 

служебное расследование, дисциплинарных взысканий. 

31.8. Заключение доводится до сведения работника, в отношении 

которого проводилось служебное расследование, под расписку. Работник, в 

отношении которого проводилось служебное расследование, по его 

требованию, вправе получить копию заключения. 

Заключение с материалами служебного расследования представляется 

ректору для принятия решения по существу проводимого служебного 

расследования. Материалы служебного расследования нумеруются 
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постранично, по ним составляется опись, которую заверяет председатель 

комиссии. 

31.9.  По результатам служебного расследования ректор в течение трех 

рабочих дней  со дня представления ему заключения с материалами 

служебного расследования, принимает следующие решения: 

• о применении в отношении виновного работника одного из 

дисциплинарных взысканий, предусмотренных частью (1) статьи 206 

Трудового кодекса; 

• о привлечении виновного работника к материальной 

ответственности в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

• о проведении мер в отношении работника предупредительно-

профилактического характера; 

• об осуществлении управленческих изменений изменений в 

структурном подразделении, в котором работает работник, совершивший 

дисциплинарный проступок; 

• о возвращении материалов для производства дополнительного 

служебного расследования в пределах сроков, предусмотренных настоящим 

Положением; 

• о прекращении проведения служебного расследования. 

31.10. Решение по результатам служебного расследования оформляется 

приказом ректора, который объявляется работнику под расписку. 

31.11. Материалы служебного расследования хранятся у 

ответственного за кадровую работу лица. Копии заключений о результатах 

служебного расследования приобщаются к личным делам работников. 

31.12. Если ущерб причинен недостачей, умышленной порчей или 

уничтожением ценностей, выданных в пользование, ответственность наступает 

в полном объеме. 

31.13. Возмещение денежных средств осуществляется только за счет 

виновного лица – кассира, имеющего договор о полной материальной 

ответственности за исключением случаев, когда недостача является 

следствием бедствий или иных чрезвычайных ситуаций. 

31.14. Причин возникновения недостач может быть несколько: 

• по вине ответственного или иного лица; 

• в результате чрезвычайной ситуации, а также в результате 

возникновения непреодолимой силы; 

• при пересортице. 

Если недостача возникла по вине работника, то он обязан возместить 

причиненный Университету ущерб. Размер ущерба или порчи имущества 

определяется по фактическим потерям. Он рассчитывается исходя из 

текущих рыночных цен, действующих в данном регионе, на день причинения 

ущерба. 

При этом размер ущерба не может быть ниже стоимости имущества, 

которая определяется по данным первичных учетных документов. 
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31.15. В бухгалтерском учете суммы выявленных излишков 

материальных запасов приходуются на ответственное лицо по оценочной 

стоимости товара. 

31.16. Взыскание с виновного работника, суммы причиненного ущерба, 

не превышающей среднего месячного заработка, производится по 

распоряжению ректора. Распоряжение может быть сделано не позднее 

одного месяца со дня окончательного установления размера причиненного 

работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с 

работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание 

осуществляется в судебном порядке. 

31.17. При несоблюдении Университетом установленного порядка 

взыскания ущерба работник имеет право обжаловать действия в суде. 

31.18. Работник, виновный в причинении ущерба, может добровольно 

возместить его полностью или частично. Администрация Университета утрачивает 

право на принудительное взыскание причиненного ущерба в случае, если работник 

добровольно его возместил. 

По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение 

ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет 

письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных 

сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное 

обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить 

указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном 

порядке. 

С согласия ректора работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 

имущество. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

работника к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб. 

31.19. Если причиненный ущерб обнаружен в результате 

инвентаризации материальных ценностей или ревизии (проверки) 

финансово-хозяйственной деятельности Университета, то днем обнаружения 

материального ущерба считается день подписания соответствующего акта 

или заключения проверяющими. 

31.20. Ответственность за оформление материалов для обращения в 

судебные или следственные органы возлагается на  инвентаризационную 

комиссию.  

По факту недостачи, растраты или хищения издается приказ, в котором 

должны быть отражены:  

• наличие факта недостачи, растраты или хищения;  

• круг лиц, несущих за это ответственность;  



172 
 

• вид ответственности (дисциплинарное взыскание, привлечение к 

уголовной ответственности), а также возмещение ущерба в 

общегражданском порядке;  

• указаны исполнители;  

• сроки исполнения приказа и контроль за его исполнением. 

31.21. Выявленные недостачи и хищения, указанные в акте проверки 

или ревизии, относятся на виновных лиц по оценочной стоимости 

материальных ценностей на день обнаружения ущерба. В течение пяти дней 

после установления недостач и хищений материалы должны быть переданы в 

следственные органы для предъявления гражданского иска. При получении 

решения суда суммы, отнесенные на виновных лиц, уточняются в 

соответствии с исполнительным листом и отражаются в регистрах 

бухгалтерского учета. 

31.22. Отказ ответственного лица, у которого была обнаружена 

недостача, растрата или хищение, от подписания акта должен быть оговорен 

специальной надписью на акте за подписью лица, проводившего ревизию, и 

лиц, присутствовавших при ревизии. 

31.23. В тех случаях, когда ответственное лицо уклоняется от участия в 

ревизии (проверке) или инвентаризации и отдачи объяснения, к материалам, 

передаваемым в следственные органы, необходимо приложить документы, 

подтверждающие, что это лицо своевременно вызывалось, но от явки и дачи 

объяснений отказалось (письмо, извещение, посланное  ответственному лицу 

заказной корреспонденцией, и т. п.). 

 

Статья 245. Коллективная (бригадная) материальная 

ответственность за причинение ущерба 

При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, 

связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, 

применением или иным использованием переданных им ценностей, когда 

невозможно разграничить ответственность каждого работника за причинение 

ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере, 

может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной 

ответственности за причинение ущерба заключается между работодателем и 

всеми членами коллектива (бригады). 

По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности 

ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается 

полная материальная ответственность за их недостачу. Для освобождения от 

материальной ответственности член коллектива (бригады) должен доказать 

отсутствие своей вины. 

При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена 

коллектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами 

коллектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в судебном 
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порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется 

судом. 

 

Статья 246. Определение размера причиненного ущерба 

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 

рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, 

но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом 

степени износа этого имущества. 

Федеральным законом может быть установлен особый порядок 

определения размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного 

работодателю хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой 

отдельных видов имущества и других ценностей, а также в тех случаях, когда 

фактический размер причиненного ущерба превышает его номинальный 

размер. 

 

Статья 247. Обязанность работодателя устанавливать размер 

причиненного ему ущерба и причину его возникновения 

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками 

работодатель обязан провести проверку для установления размера 

причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой 

проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием 

соответствующих специалистов. Истребование от работника письменного 

объяснения для установления причины возникновения ущерба является 

обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления 

указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми 

материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

 

Статья 248. Порядок взыскания ущерба 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего 

месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. 

Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления работодателем размера причиненного 

работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно 

возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного 

ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний 

месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом. 

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания 

ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд. 
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Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 

трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В 

этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о 

возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае 

увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном 

возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная 

задолженность взыскивается в судебном порядке. 

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 

имущество. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

работника к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб 

работодателю. 

 

Статья 250. Снижение органом по рассмотрению трудовых споров 

размера ущерба, подлежащего взысканию с работника 

Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и 

формы вины, материального положения работника и других обстоятельств 

снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника. 

Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не 

производится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в 

корыстных целях. 

 

32. Нематериальные активы 

 

Понятие «нематериальные активы» связано с развитием, высоких 

технологий, и с необходимостью обособления в учете некоторых видов 

имущества, не имеющих выраженной материально-вещественной формы и 

применяемых в производственной и управленческой деятельности 

Университета. 

32.1. Нематериальные активы (нематериальные основные фонды) – 

нематериальные объекты, которые должны удовлетворять одновременно 

следующим условиям: 

• отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 

• возможность идентификации (выделения, отделения) от другого 

имущества; 

• использование в производстве продукции, при выполнении работ 

или оказании услуг либо для управленческих нужд Университета; 

• использование в течение длительного времени, то есть срока 

полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 
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• не предполагается последующая перепродажа данного 

имущества; 

• наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование самого актива; 

• наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих 

исключительное право Университета на результаты интеллектуальной 

деятельности, на изобретение (патенты, свидетельства, другие охранные 

документы, договор уступки (приобретения) патента, полезная модель, 

промышленный образец и т. п.); 

• исключительное авторское право на компьютерное программное 

обеспечение, базы данных; 

• имущественное право автора или иного правообладателя на 

топологии; 

• интегральных микросхем; 

• исключительное право владельца на товарный знак и знак 

обслуживания; 

• наименование места происхождения товаров; 

• оригинальные произведения развлекательного жанра, литературы или 

искусства; 

• наукоемкие промышленные технологии; 

• прочие нематериальные основные фонды, являющиеся объектами 

интеллектуальной собственности, использование которых ограничено 

установленными на них правами владения. 

32.2. Группировку объектов нематериальных активов осуществлять в 

соответствии с классификацией ОКОФ. 

В состав объектов нематериальных активов не включать: 

• не давшие положительного результата научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы; 

• незаконченные и не оформленные в установленном 

действующим законодательством порядке научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы; 

• материальные объекты (материальные носители), в которых 

выражены произведения науки, литературы, искусства. 

32.3. Единицей в бухгалтерском учете нематериальных активов 

является инвентарный объект. Объекты нематериальных активов отражать в 

бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости, то есть по 

стоимости фактических вложений на их приобретение (изготовление), а 

объекты, которые подвергались переоценке – по восстановительной 

стоимости. 

32.4. Первоначальную стоимость объектов нематериальных активов, 

полученных Университетом по договору дарения (безвозмездного 

получения), определять исходя из их оценочной стоимости на дату принятия 

к бухгалтерскому учету, а также стоимости услуг, связанных с их доставкой, 

регистрацией и приведением до состояния пригодного к использованию. 
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32.5. Аналитический учет объектов нематериальных активов вести в 

Инвентарной карточке учета основных средств. 

32.6. Учет операций по выбытию и перемещению объектов 

нефинансовых активов вести в Журнале операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов. 

32.7. В бухгалтерском учете Университета, финансируемого за счет 

бюджетных ассигнований, объекты нематериальных активов обособленно 

учитываются 2000 годом. Особенностью является то, что объекты 

нематериальных активов подлежат амортизации. Однако в составе 

амортизационных групп, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N165) не предусмотрено 

классифицирование объектов нематериальных активов. 

32.8. Начисление амортизации по нематериальным активам 

производить по нормам, которые устанавливаются исходя из их срока 

полезного использования. Срок полезного использования нематериальных 

активов определять при их принятии к бухгалтерскому учету исходя из срока 

действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 

объектов интеллектуальной собственности согласно действующему 

законодательству Российской Федерации, а также исходя из срока полезного 

использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими 

договорами по документам. 

32.9. Если из документов на нематериальный актив нельзя определить 

срок его полезного использования, то он устанавливается распоряжением 

ректора Университета исходя из ожидаемого срока использования этого 

объекта, в течение которого Университет может получать экономические 

выгоды (доход). При невозможности определения срока полезного 

использования нематериального актива в бухгалтерском учете – 

устанавливать в 20 лет, но не более срока деятельности Университета 

согласно пункту 2 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации по 

нематериальным активам, по которым невозможно определить срок 

полезного использования, в налоговом учете нормы амортизации 

устанавливаются в расчете на 10 лет, но не более срока деятельности 

налогоплательщика. 

 

33. Непроизведенные активы 

 

Непроизведенные активы – объекты бухгалтерского учета, которые 

включают в себя землю, некультивируемые биологические ресурсы, водные 

ресурсы и другие непроизведенные активы. 

33.1. Согласно Инструкции по бюджетному учету №157н к объектам 

учета относится земля: «Земля – это естественно возникший компонент 

природной среды, поверхностный (в том числе почвенный) слой суши, 
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расположенный над недрами, характеризующийся особым 

органоминеральным составом, строением, границами в пространстве и 

выполняющий необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека и 

окружающей среды функции». 

33.2. Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 №122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» (в ред. от 12.12.2011 №119-ФЗ): непроизведенные активы – это 

объекты недвижимости, используемые в процессе деятельности 

Университета, не являющиеся продуктами производства, права на которые 

должны быть установлены и законодательно закреплены, оценены в 

соответствии с нормативными правовыми актами, разработанными 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

33.3. К учитываемым инвентарным объектам непроизведенных активов 

на счете «Земля» относятся земельные участки, включающие в себя 

почвенный слой и прилегающие поверхностные воды, а также неотделимые 

от земли капитальные расходы, к которым относятся расходы 

неинвентарного характера (не связанные со строительством сооружений) на 

культурно-технические мероприятия по поверхностному улучшению земель 

для сельскохозяйственного пользования, производимые за счет капитальных 

вложений (планировка земельных участков, корчевка площадей под пашню, 

очистка полей от камней и валунов, срезание кочек, расчистка зарослей, 

очистка водоемов и др.) за исключением зданий и сооружений, построенных 

на этой земле (дорог, туннелей, административных зданий), насаждений, 

подземных водных или биологических ресурсов. 

33.4. К учитываемым инвентарным объектам непроизведенных активов на 

счете «Прочие непроизведенные активы» относятся другие, неучтенные 

непроизведенные активы. 

33.5. К учитываемым инвентарным объектам непроизведенных активов 

на счете «Ресурсы недр» относятся: 

• подтвержденные запасы ресурсов недр (нефть, природный газ, 

уголь, запасы полезных рудных и нерудных ископаемых, залегающие под 

землей или на ее поверхности, включая морское дно); 

• некультивируемые биологические ресурсы (животные и 

растения, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, 

естественный рост и возобновление которых, находятся вне контроля, 

ответственности и управления собственника); 

• водные ресурсы (водоносные пласты и другие ресурсы подземных вод, 

которые достаточно дефицитны, чтобы оправдать обеспечение соблюдения прав 

собственности и пользования). 

33.6. Особенностью учета непроизведенных активов является 

ограничение на принятие к учету земельных участков, на которые у 

бюджетного учреждения имеется право постоянного (бессрочного) 
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безвозмездного пользования. Только оформленное, в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке, право 

распоряжения дает основание для принятия объекта (земельного участка) к 

бюджетному учету в соответствии с Приказом Минфина России от 

01.12.2010 N 157 н (ред. от 01.03.2016) «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук» 

 

34. Вложения в нефинансовые активы 

 

34.1. Вложения в нефинансовые активы – вложения (инвестиции) в 

объеме фактических затрат Университета в объекты нефинансовых активов 

при их приобретении, строительстве (создании), модернизации 

(реконструкции, достройки, дооборудования), изготовлении, которые 

впоследствии будут приняты к бюджетному учету как объекты 

нефинансовых активов. 

34.2. Аналитический учет по счету вести в Многографной карточке по 

каждому строящемуся (реконструируемому, модернизируемому) или 

приобретаемому объекту нефинансовых активов в разрезе видов затрат. 

 

35. Нефинансовые активы в пути 

 

Нефинансовые активы в пути – оплаченные поставщикам основные 

средства, нематериальные активы и материальные запасы, отгруженные в 

адрес Университета, но не поступившие на его склады к концу отчетного 

периода (месяц, полугодие, 9 месяцев, год). Основанием для учета являются 

оформленные в установленном порядке товарно-транспортные и 

железнодорожные накладные и железнодорожные накладные на 

перемещение груза и другие подобные документы. 

  

III. МЕТОДОЛОГИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

 

1. Учет финансовых активов 

 

Финансовые активы – совокупность денежной части имущества 

Университета используемой в деятельности, краткосрочные и долгосрочные 

финансовые вложения и средства в расчетах, образующие дебиторскую 

задолженность перед Университетом. Не обладая правом собственности на 

имущество, Университет не имеет права принимать финансовые 

обязательства, превышающие по объему, переданные ему учредителем. 

Учредитель, обязанности которого от имени Российской Федерации 
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исполняет Росжелдор, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам созданного им Университета. 

 

2. Организация бухгалтерского учета финансовых активов 

 

2.1. Определить учетную политику в части организации бухгалтерского 

учета финансовых активов и отнесения основных элементов, подлежащих 

учету: 

• денежных средств (на счетах казначейства, на банковских счетах, 

во временном распоряжении, в пути, в кассе, в виде денежных документов 

(оплаченные талоны на бензин и масла, путевки, маркированные конверты и 

другие)); 

• расчетов по доходам; 

• расчетов по выданным авансам; 

• расчетов с подотчетными лицами; 

• расчетов по ущербу и иным доходам; 

• расчетов по платежам в бюджет; 

• внутренних расчетов; 

• финансовых вложений; 

• расчетов по принятым обязательствам. 

2.2. Денежные средства подлежат учету в кассе Университета и на 

лицевых счетах в УФК в соответствии с Указанием Банка России от 

11.03.2014 №3210-У (ред. от 05.10.2022 №5587-У) "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" (зарегистрировано в Минюсте России 

23.05.2014 N 3240). 

2.3. При наличии в структуре Университета обособленных 

подразделений, наделенных правомочиями юридического лица, в том числе 

вне места его нахождения, открываются лицевые счета в органах 

Федерального казначейства, при условии, что Университет – получатель 

таких средств наделяет созданные им обособленные подразделения в 

соответствии с положениями об этих подразделениях правом ведения 

бухгалтерского учета и собственным планом финансово-хозяйственной 

деятельности по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания, поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности. Совокупность переданных правомочий обеспечивает 

обособленному подразделению статус «получателя средств». 

2.4. Каждому обособленному подразделению открывается один 

лицевой счет по учету денежных средств. 

2.5. При наличии у Университета права осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность, открывается валютный текущий счет в 
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учреждениях банков Российской Федерации или иных кредитных 

учреждениях для осуществления этой деятельности. Внешнеэкономическая 

деятельность осуществляется Университетом в соответствии с Федеральным 

законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» (в ред. от 25.12.2018). 

2.6. Действующее законодательство Российской Федерации не 

предусматривает ограничений количества валютных счетов, которые могут 

быть открыты резидентами в уполномоченных банках, возможно открывать 

необходимое количество текущих валютных счетов в любой иностранной 

валюте. 

2.7. Согласно пункту 2 статьи 846 Гражданского кодекса Российской 

Федерации банк обязан заключить договор банковского счета с 

Университетом. Взаимоотношения банка и Университета – владельца 

текущего валютного счета определять на основе заключаемого ими договора 

банковского счета с учетом действующих нормативных актов по валютному 

праву. 

2.8. Учет операций по движению денежных средств в иностранных 

валютах вести в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации на дату совершения операций в иностранной валюте. 

Переоценку денежных средств в иностранных валютах осуществлять на дату 

совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату. 

2.9. Денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной 

валюте, поступившие во временное распоряжение Университета (средства, 

полученные в обеспечение принятых обязательств в порядке размещения 

государственного заказа на приобретение товаров, работ, услуг) при 

наступлении определенных условий подлежат возврату владельцу или передаче 

по назначению в установленном порядке. 

2.10. Денежные средства Университета в валюте Российской 

Федерации и в иностранной валюте, перечисленные Университету, 

полученные им в следующем месяце и средства, переведенные с одного счета 

в банке на другой счет, являются денежными средствами в пути. 

2.11. Учет операций по движению денежных средств на счетах, по 

учету денежных средств в валюте Российской Федерации, по учету 

денежных средств во временном распоряжении, денежных средств в пути, 

денежных средств в иностранной валюте вести в Журнале операций с 

безналичными денежными средствами на основании документов, 

приложенных к выпискам со счетов. 

2.12. Дебиторская задолженность является одним из видов финансовых 

активов и представляет собою задолженность перед Университетом 

юридических или физических лиц в результате хозяйственных отношений 

между ними. 

2.13. В составе финансовых активов учитывать дебиторскую 

задолженность, которая в свою очередь подразделяется на следующие виды: 
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• расчеты по начисленным органом государственной власти, 

органом местного самоуправления, органом управления государственным 

внебюджетным фондом, Центральным Банком Российской Федерации, а 

также бюджетными учреждениями, созданными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, осуществляющими в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты, начисление, учет, изыскание, принятие решений о возврате излишне 

уплаченных (взысканных) обязательных платежей в бюджет, пеней и 

штрафов по ним и иным поступлениям в бюджеты бухгалтерской системы 

Российской Федерации (администраторы поступлений в бюджет), суммам 

доходов в момент возникновения требований соответствующих 

администраторов к плательщикам; 

• расчеты по авансам, перечисленным Университетом (кроме 

авансов, выданных подотчетным лицам); 

• расчеты с подотчетными лицами по выдаваемым им авансам; 

• расчеты по суммам выявленных недостач и хищений денежных 

средств и ценностей, суммы потерь от порчи материальных ценностей и 

другие суммы, подлежащие удержанию, списанию в установленном порядке; 

• расчеты по суммам НДС, предъявленным поставщиками 

(подрядчиками) за поставленные нефинансовые активы, выполненные 

работы, оказанные услуги и по суммам налога с полученных 

предварительных оплат в счет предстоящих поставок нефинансовых активов 

(выполненных работ, оказанных услуг) в рамках деятельности, приносящей 

доход, облагаемой НДС в порядке, предусмотренном налоговым 

законодательством Российской Федерации; 

- расчеты с прочими дебиторами. 

2.14. Учет операций по каждому виду расчетов Университета вести в 

разделе «Финансовые активы». Методика отражения операций по 

возникновению обязательств и погашение их установлена Инструкцией по 

бюджетному учету №157н. Аналитический учет каждого вида расчетов с 

дебиторами вести в Журнале операций расчетов с дебиторами по видам 

расчетов. 

2.15. При совершении отдельных видов операций по расчетам 

учитывать следующие особенности – при определении размера ущерба, 

причиненного недостачами и хищениями, исходить из оценочной стоимости 

материальных ценностей на день обнаружения ущерба. Под оценочной 

стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть 

получена в результате продажи указанных активов. 

2.16. На суммы недостач и хищений, отнесенные на виновных лиц, 

оформленные в установленном порядке материалы передавать в 

Юридическое Управление для предъявления гражданского иска либо 

возбуждения уголовного дела в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке. При получении решения 
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суда суммы недостач и хищений уточнять в соответствии с исполнительным 

листом. 

2.17. Дебиторскую задолженность учитывать в составе до истечения 

срока исковой давности, после которого она подлежит списанию на 

уменьшение финансового результата Университета или на виновных лиц на 

основании приказа ректора Университета. Задолженность 

неплатежеспособных дебиторов в течение пяти лет с момента списания 

учитывать на забалансовом счете «Списанная задолженность 

неплатежеспособных дебиторов». 

2.18. Срок исковой давности исчислять по окончании срока исполнения 

обязательств, если он определен, или с момента, когда у кредитора возникает 

право предъявить требование об исполнении обязательства. Общий срок 

исковой давности установлен статьёй 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и равен трем годам. 

2.19. Дебиторскую задолженность по истечении срока исковой 

давности списывать на уменьшение финансового результата Университета на 

основании приказа ректора Университета. 

 

3. Денежные средства Университета на лицевых счетах 

 

3.1. Одним из видов финансовых активов являются денежные средства 

на счетах банковских и кредитных организаций и органов, осуществляющих 

кассовое исполнение бюджета.  

3.2. Операции по движению денежных средств Университетом по 

средствам бюджета и операции по движению денежных средств 

Университетом, полученных от предпринимательской деятельности, 

учитывать в разделе Финансовые активы. 

3.3. Датой совершения операций с денежными средствами на лицевых 

счетах считать дату зачисления или снятия денежных средств с лицевых 

счетов органа, осуществляющего кассовое обслуживание Университета. 

3.4. В связи с организацией работы по внедрению электронного 

документооборота, связанного с изданием платежных документов к 

лицевому счету, исключить печать заявок на кассовый расход (далее – ЗКР) 

на бумажных носителях и предоставления на подпись. 

3.5. Информацию по оплате финансовых документов отражать в 

реестре исполнения ЗКР, который признать основанием для подписания 

документов на оплату руководителем (уполномоченным лицом) и главным 

бухгалтером. 

3.6. На основании подписанного и утвержденного реестра, ЗКР подписывать 

цифровыми подписями (ЦП) руководителя (уполномоченного лица) и главного 

бухгалтера в системе СУФД, с последующим направлением через данную систему 

в Управление Федерального Казначейства (УФК) для формирования платежных 

поручений (Далее - П/П). 
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3.7. Хранение ЗКР осуществлять в электронном виде, при необходимости 

распечатывать. 

3.8. Принимать к оплате надлежаще оформленные должностными лицами 

документы с отметкой финансово-экономического управления (ФЭУ). При 

необходимости требовать предоставления дополнительных документов к данным 

счетам, справкам, рапортам. 

3.9. Осуществлять работу по приему и печати П/П от УФК для ведения 

бухгалтерского учета движения средств на лицевом счете с дальнейшим 

обеспечением их хранения. 

3.10. ЗКР, предоставленные Университетом в УФК, проверяются 

уполномоченным работником УФК на правильность оформления, 

соответствие указанных в них кодов экономической классификации видов 

расходов бюджетов Российской Федерации содержанию операции и плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

3.11. Ежемесячно, не позднее третьего числа месяца, следующего за 

отчетным,  после предоставления отчета об операциях по движению средств 

на лицевых счетах, осуществлять сверку остатков и видов расходов. 

3.12. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся в 

Университете в процессе исполнения сметы плана финансово-хозяйственной 

деятельности по внебюджетным средствам текущего года, учитывать на 

лицевом счете по учету внебюджетных средств как восстановление кассового 

расхода с отражением по тем показателям экономической классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации, по которым был произведен 

кассовый расход. Суммы дебиторской задолженности прошлых лет отражать на 

лицевом счете по учету внебюджетных средств в доходах без включения в 

разрешение указанного источника образования внебюджетных средств. 

3.13. В платежном поручении дебитора обязательно должна 

содержаться ссылка на номер и дату платежного поручения Университета, на 

основании которого был осуществлен данный платеж с указанием иных 

причин возврата средств. 

3.14. Суммы, зачисленные на счет УФК без указания (ошибочного 

указания) наименования получателя средств учитываются как «Суммы до 

выяснения». 

3.15. В случае если в платежном документе отсутствует ссылка на 

источник образования внебюджетных средств или он не соответствует 

источникам, отраженным в разрешении, УФК зачисляет сумму поступлений 

на лицевой счет Университета без права ее расходования до представления 

Университетом уведомления об уточнении операций клиента заверенного 

подписями ректора и главного бухгалтера Университета.  

 

4. Порядок учета денежных средств в кассе 

 

4.1. При оформлении и учете кассовых операций Университета 

руководствоваться:  
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• Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства» (ред. от 05.10.2022 №5587-У); 

• Инструкцией по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная 

Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 28.12.2018); 

• Приказом Минфина России 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» (ред. от 17.11.2017). 

4.2. Лимит остатка кассы утверждается отдельным приказом ректора 

Университета. (Основание: п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-

У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»).  

4.3. Персональная ответственность за соблюдение лимита остатка 

наличных денежных средств в кассе Университета, утвержденного 

Федеральным казначейством возлагается на бухгалтера ведущего работу с 

кассовыми операциями. 

4.4. Персональная ответственность за соблюдение лимита остатка 

наличных средств в кассе филиалов, наделенных правомочиями 

юридического лица в части ведения отдельного баланса возлагается на 

начальников финансовых отделов. 

4.5. Поступившие в кассу наличные денежные средства сверх 

установленного Университетом лимита сдаются на счет органа федерального 

казначейства, открытый в учреждении банка, для дальнейшего отражения на 

лицевом счете.  

4.6. Сдача наличных денежных средств может осуществляться через 

организации, с которыми заключен договор на инкассацию, а также 

внесением наличных средств с использованием банковских карт через 

банкоматы (пункт выдачи наличных денежных средств, электронный 

терминал или другое техническое средства). 

4.7. В части организации работы по ведению кассовых операций на 

основании Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У(ред. от 05.10.2022 

№5587-У) 
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4.8. Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц 

производится по квитанциям и приходным кассовым ордерам, 

разработанным с применением вычислительной техники и программного 

обеспечения. 

4.9. При ведении кассовых операций с применением контрольно-

кассовой техники по окончании их проведения в конце рабочего дня на 

основании Z отчета и и реестра о поступлении денежных средств в кассу, 

оформляется приходный кассовый ордер на общую сумму принятых 

наличных денег в разрезе видов деятельности, за исключением сумм 

наличных денег, принятых платежным агентом, банковским платежным 

агентом (субагентом). 

 4.10. Приходные кассовые ордера оформляются и подписываются 

бухгалтером или начальником отдела бухгалтерского учета, отчетности  и 

монитрингов и кассиром. 

4.11. Расходные кассовые ордера оформляются бухгалтером или 

начальником отдела бухгалтерского учета, отчетности  и монитрингов и 

подписывается проректором, имеющим право первой подписи денежных 

документов, главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера и 

кассиром. 

4.12. Кассовые документы, оформляемые с применением технических 

средств, распечатываются на бумажном носителе.  

4.13. Лист кассовой книги установленной формы, оформляемой с 

применением технических средств, распечатывается на бумажном носителе в 

конце рабочего дня в двух экземплярах и подписывается кассиром и 

бухгалтером, ответственным за учет кассовых операций. 

4.14. Нумерация листов кассовой книги, оформляемой с применением 

технических средств, осуществлется автоматически в хронологической 

последовательности с начала календарного года. 

4.15. Распечатанные на бумажном носителе листы кассовой книги 

(книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств) 

подбираются в хронологической последовательности и брошюруются один 

раз в конце календарного года.  

4.16. Заверительная надпись о количестве листов кассовой книги 

делается ректором или проректором и главным бухгалтером или 

заместителем главного бухгалтера. 

4.17. Контроль за ведением кассовой книги Университета осуществляет 

главный бухгалтер. 

4.18. Учет операций по движению наличных денежных средств на 

счете «Касса» вести в Журнале операций по счету «Касса» №1 на основании 

кассовых документов. 

4.19. При расчетах с юридическими лицами наличными денежными 

средствами соблюдать предельный размер расчетов в рамках одного 

заключенного договора наличными деньгами, не превышающим 100000 

рублей согласно Указанию Центрального Банка России от 07.10.2013 № 
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3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (зарегистрировано в 

Минюсте России 23 апреля 2014 г. N 32079). 

4.20. С физическими лицами, не являющимися предпринимателями, 

наличные расчеты производятся без ограничений максимальной суммы (п. 5 

Указаний № 3073-У). В том числе без соблюдения указанного ограничения 

наличность может использоваться на выплаты работникам по оплате труда и 

социальным выплатам, выдачу средств под отчет (п. 6 Указаний Банка 

России от 07.10.2013 № 3073-У). 

4.21. В кассе Университета могут храниться денежные документы, к 

которым относятся полученные извещения на почтовые переводы, 

маркированные конверты, почтовые марки и марки государственной пошлины и 

другие, которые должны учитываться по стоимости приобретения. Стоимость 

денежных документов подлежит списанию после подтверждения факта их 

использования. 

4.22. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет на 

расходы Университета, связанные с приобретением товаров, работ, услуг и 

командировочные расходы. 

4.23. Выдача денежных средств в под отчет осуществляется путем 

перечисления на банковские карты сотрудников и в исключительных случаях 

через кассу Университета. 

4.24. Основанием для выдачи денежных средств под отчет является: 

• распорядительный документ (приказ или распоряжение ректора); 

рапорт или письменное заявление подотчетного лица, содержащее 

запись о сумме наличных денег, цели и сроке, на который выдаются 

наличные деньги, подпись руководителя и дату. (Основание: п. 213 

Инструкции № 157н). 

4.25. Срок выдачи денежных средств на хозяйственные расходы не 

может превышать 20 дней, за исключением случаев выезда в командировку, а 

также выдачи в под отчет лицам, находящимся на территориальном 

отдалении от Университета (заведующие базами).  

4.26. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками, 

выдаются работникам из кассы или перечисляются на личные банковские 

карты работников в пределах сумм расходов, установленных Положением о 

служебных командировках.  

4.27. В целях проверки законности и правильности осуществления 

хозяйственных операций с наличными денежными средствами и другими 

ценностями, хранящимися в кассе Университета, их документального 

оформления и принятия к учету, ежемесячно, а также при смене кассиров 

производить внезапную ревизию кассы. Для производства ревизии кассы 

приказом ректора Университета создается комиссию, на которую 

возлагаются следующие обязанности: 

• проверка осуществления кассовых операций; 

• проверка условий, обеспечивающих сохранность денежных 

средств и денежных документов; 
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• проверка полноты и своевременности отражения в учете 

поступления наличных денег в кассу; 

• проверка использования полученных средств по прямому 

назначению; 

• проверка соблюдения лимита остатка денежной наличности в 

кассе; 

• полный пересчет денежной наличности и проверка других 

ценностей, находящихся в кассе; 

• сверка фактического остатка денежной наличности в кассе с 

данными, отраженными в кассовой книге; 

• составление акта ревизии наличных денежных средств. 

4.28. Сохранность кассовых документов, других документов 

оформляемых при ведении кассовых операций, обеспечивается в течение 

сроков, установленных законодательством об архивном деле в российской 

Федерации. 

 

5. Требования к первичным документам при покупках за наличный 

расчет 

 

5.1. При покупках за наличный расчет в организациях розничной 

торговли продавец обязан выдать Университету, который вправе потребовать 

у продавца два документа – кассовый чек и товарный чек (или накладную). 

На выдаваемом чеке должны содержаться данные, предусмотренные 

техническими требованиями к контрольно-кассовой технике, с учетом 

особенностей сфер их применения. 

Вместо кассового чека допускается выдача номерного бланка строгой 

отчетности по формам, утвержденным Министерством финансов Российской 

Федерации по согласованию с Государственной межведомственной 

экспертной комиссии по контрольно-кассовой технике, с указанием 

предусмотренных формой бланка реквизитов без применения ККТ (с 

подтверждением из налоговой  об освобождении от применения ККТ). 

Товарный чек (накладная) должен содержать следующие реквизиты: 

• наименование документа; 

• дату составления документа; 

• наименование организации, от имени которой составлен 

документ; 

• содержание хозяйственной операции; 

• название и измерители приобретенного товара в натуральном и 

денежном выражении (названия «канцелярские товары», «хозяйственные 

товары» без расшифровок по видам, количеству, цене и стоимости каждого 

вида товара не допускаются); 

• должность и личную подпись ответственного лица (продавца); 

• штамп (печать) продавца. 
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5.2. При покупках и осуществлении расчетов за товары, работы, услуги 

за наличные денежные средства в организациях, кроме розничной торговли, 

покупатель (подотчетное лицо) вправе потребовать у продавца: квитанцию к 

приходному ордеру, накладную (или акт выполненных работ, оказанных 

услуг). 

5.3. Иные документы при покупках за наличный расчет у организаций 

(договоры купли-продажи и т. п.) оформляются дополнительно к 

вышеперечисленным документам, но не взамен них. 

5.4. Суммы, израсходованные работником на свой риск без учета 

требований настоящего порядка, возмещаются путем внесения в кассу 

Университета. 

5.5. В исключительных случаях, когда работник с разрешения 

руководителя произвел оплату расходов за счет собственных средств, 

производится возмещение этих расходов. Возмещение расходов 

производится на основании авансового отчета работника об 

израсходованных средствах, утвержденного уполномоченным лицом, с 

приложением подтверждающих документов. 

 

6. Оформление авансовых отчетов 

 

6.1.Работникам, получившим денежные средства под отчет и 

работникам, производившие хозяйственно-операционные расходы за счет 

личных средств, составлять авансовые отчеты по форме ОКУД  0504505 с 

приложением оправдательных документов и отметкой об оприходовании и 

(или) использованием приобретенных материальных ценностей.  

6.2. Нумерацию авансовых отчетов производить бухгалтерией 

Университета. Дата авансового отчета не может быть ранее самой поздней 

даты, указанной в прилагаемых к отчету документах о произведенных 

расходах. 

6.3. Запретить включение в авансовый отчет расходов по первичным 

документам, оформленным с нарушением установленных требований 

законодательства РФ с обязательным заполнением необходимых граф, 

указанием реквизитов, проставлением печатей, подписей и т.д. 

6.4. Оформленные отчеты с прилагаемыми документами, 

утвержденные ректором Университета, передавать в бухгалтерию (п. 6.3. 

Указаний № 3210-У): 

• не позднее трех рабочих дней со дня приобретения материальных 

ценностей или окончания мероприятия на которое они выданы в подотчет на 

производственно-хозяйственные нужды; 

• при командировках на территории Российской Федерации и за 

рубежом – не позднее 3 дней после возвращения из командировки. 

6.5. После проверки авансового отчета и прилагаемых к нему 

документов бухгалтер оформляет платежные документы на сумму  
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утвержденного перерасхода и перечисляет ее на банковскую карту 

подотчетного лица. 

6.6. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом в 

кассу по приходному кассовому ордеру в день его оформления. 

6.7. В случаях неполного использования подотчетных сумм (наличия 

остатка по авансовому отчету) и не внесения остатков в кассу Университета, 

а также в случаях непредставления авансового отчета в установленные сроки, 

подотчетные суммы подлежат удержанию из заработной платы работника, 

начиная с текущего месяца, с соблюдением требований, установленных ст. 

137 и 138 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.8. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по 

подотчетным суммам, остаток этой задолженности удерживается из 

причитающихся при увольнении работнику выплат. 
 

7. Порядок о представительских и иных расходах 

 

7.1. Общие положения 

7.1.1. Установить порядок формирования, структуру, планирование и 

отчетность по расходам на представительские мероприятия и иные расходы. 

7.1.2. Представительские расходы – расходы, связанные с проведением 

официальных приемов и обслуживанием представителей других 

организацией (в том числе иностранных), участвующих в переговорах в 

целях установления и поддержания взаимовыгодного сотрудничества и уже 

сложившихся деловых связей, независимо от его места проведения, а также 

участников, прибывших на заседание совета или другого аналогичного 

органа Университета (советов, семинаров, конференций, «круглых столов», 

совещаний, заседаний). 

7.1.3. Официальный прием – мероприятие, проводимое с участием 

официальных лиц организаций. 

7.1.4. Официальные лица – лица, являющиеся представителями 

организации, имеющие предоставленные организацией полномочия на 

участие в официальных мероприятиях и подписание официальных 

документов. 

7.1.5. Факт установления или поддержания сотрудничества должен быть 

документально подтвержден. Это может быть подписанный или продленный 

договор, протокол о намерениях или другой подобный, подписанный двумя или 

более сторонами договор. 

Данные намерения обосновывают и детализируют систему 

формирования, структуру расходов, формирование целевых средств на 

представительские расходы, отчетность и планирование проведения 

представительских мероприятий в Университете, связанных с приемом и 

обслуживанием официальных представителей других организаций, в т.ч. 

иностранных. Основной целью осуществления таких расходов является 

обеспечение мероприятий по установлению сотрудничества Университета с 

другими организациями, формирование взаимовыгодных отношений в 
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интересах Университета, проведение юбилейных мероприятий, 

торжественных приемов, посвященных профессиональным праздникам, в 

том числе для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда. 

7.1.6. Местом проведения мероприятий может являться как территория 

Университета, так и другая территория, за исключением территории стороны 

прибывающей для ведения переговоров в целях установления и поддержания 

сотрудничества. Официальный прием может проходить как на территории 

Университета, так и в кафе или ресторане, а также в другом городе или 

другой стране. 

Данные мероприятия проводятся исключительно от имени 

Университета, проведение таких мероприятий структурными 

подразделениями осуществляется по приказу ректора Университета. 

Представительские расходы могут быть осуществлены при приезде 

возможных спонсоров, для приема представителей соседних учреждений, с 

которыми намечается сотрудничество. 

7.1.7. Расходы Университета, как налогоплательщика на осуществление 

представительских мероприятий и иных расходов признаются в размере, не 

превышающем 4% от годового фонда оплаты труда за отчетный налоговый 

период согласно пункту 2 статьи 264 НК РФ и Письму Минфина РФ от 

09.11.2009 № 03-03-06/4/96, и является нормируемыми. 

7.1.8. Представительские расходы за счет средств на выполнение 

государственного задания осуществляются при приеме иностранных делегаций и 

отдельных лиц. Расходование средств на выполнение государственного заданий 

на эти цели подлежат строгому контролю со стороны ректора Университета. В 

таких случаях издается приказ с указанием источника финансирования. Нормы и 

направления расходования для средств на выполнение государственного задания 

иные, чем для средств от приносящей доход деятельности, финансовое 

обеспечение  на прием обслуживания иностранных делегаций и отдельных лиц 

утверждается ректором в пределах имеющихся в его распоряжении средств.  

По каждому конкретному факту ректор издает приказ с утверждением 

программы по приему делегации, в которой указываются сроки и место 

проведения мероприятий, список приглашенных и лиц принимающей 

стороны (с учетом ограниченной по количеству последних), перечень 

мероприятий и т.д. 

7.1.9. Состав представительских расходов по источнику 

финансирования относить на расходы Университета, связанные с уставной 

деятельностью. Состав и суммы расходов, относимых в уменьшение 

налогооблагаемой базы для определения налога на прибыль, определять в 

соответствии с законодательно установленными требованиями, 

изложенными в НК РФ. 

7.1.10. К представительским расходам относить расходы на 

официальный прием и (или) обслуживание представителей других 

организаций, участвующих в переговорах в целях установления и (или) 

поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших на 
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заседания совета Университета независимо от места проведения указанных 

мероприятий: 

• расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда, 

выездного заседания или иного аналогичного мероприятия) для указанных 

лиц, а также, в т.ч. официальных лиц Университета, участвующих в 

переговорах; 

• транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения 

представительского мероприятия и обратно; 

• буфетное обслуживание, в части расходов на организацию 

питания; 

• приобретение продуктов питания, в т.ч. алкогольной продукции (п. 2 ст. 

264 НК РФ); 

• оплата услуг переводчика, не состоящих в штате Университета, 

по обеспечению перевода во время проведения представительских 

мероприятий. 

Во время завтрака, обеда, ужина или другого аналогичного 

мероприятия, связанного с официальным приемом иностранных делегаций, 

количество участников со стороны Университета не должно превышать 

количества участников от иностранных делегаций. 

При составе иностранной делегации свыше пяти человек количество 

сопровождающих лиц и переводчиков, обслуживающих делегацию, должны 

определяться из расчета: один переводчик или сопровождающий не менее чем на 

пять членов делегации. 

7.1.11. Для списания произведенных расходов требуется составление акта-

отчета по каждому случаю приема делегации. Акт-отчет должен содержать такие 

необходимые реквизиты, как дату, место и программу проведений деловых встреч, 

список участвующих лиц с обеих сторон, величину и вид расходов в соответствии с 

финансовым обеспечением. 

7.1.12. Университет в соответствии с планом, определяет порядок 

проведения представительских мероприятий. Проведение данных 

мероприятий может осуществляться самостоятельно, а также сторонними 

организациями, по договору с Университетом, как в комплексе, так и по 

отдельным видам услуг. 

7.1.13. К представительским расходам не относятся расходы на 

организацию развлечений, профилактики или лечения заболеваний. 

 

7.2. Нормативы предельных размеров представительских расходов 

и их обоснование 

7.2.1. Источником формирования представительских расходов являются 

средства на выполнение государственного задания и средства от приносящей 

доход деятельности. 

7.2.2. Составление плана финансового обеспечения представительских 

расходов и контроль над соблюдением предельных размеров представительских 

расходов осуществлять начальнику Финансово-экономического управления. 
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Контроль за обоснованием фактически произведенных представительских 

расходов осуществлять главному бухгалтеру. 

7.2.3. План финансового обеспечения составлять на календарный год. В 

связи с производственной необходимостью, в том числе изменениями 

экономической ситуации, план финансового обеспечения может быть 

скорректирован в сторону увеличения либо уменьшения, а также по статьям 

расходов на следующий отчетный (налоговый) период с представлением к 

утверждению ректору Университета. 

7.2.4. В случае превышения фактической величины произведенных 

представительских расходов над плановыми сметными назначениями 

(перерасход), сумма отклонений по каждой статье расходов с объяснением причин 

перерасхода, вносится ректору Университета для принятий решений об источнике 

возмещения суммы перерасхода. 

7.2.5. Итоговую сумму представительских расходов определять по 

итогам финансового года в соответствии с законодательно установленным 

порядком. 

 

7.3. Порядок получения, использования средств и оформление 

отчетов 

7.3.1. В каждом конкретном случае (мероприятии) составлять план 

финансового обеспечения на представительские расходы по утвержденной 

форме, исходя из трех основных принципов учета представительских 

расходов:  

• официальность проводимого мероприятия; 

• экономическая обоснованность производимых расходов; 

• документальное подтверждение понесенных расходов. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 

подтвержденные: 

• документами, оформленными в соответствии с 

законодательством РФ; 

• документами, оформленными в соответствии с обычаями 

делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории 

которого были произведены соответствующие расходы; 

• документами, косвенно подтверждающими произведенные 

расходы. 

7.3.2. Для составления финансового обеспечения применять нормы 

представительских расходов согласно НК РФ. 

7.3.3. Перед проведением представительских мероприятий, связанных с 

представительскими расходами, на основании приказа ректора Университета 

о проведении официальной встречи и переговоров, ответственным лицам за 

проведение мероприятий составлять программу проведения мероприятий с 

указанием: 

• наименования планируемых к проведению мероприятий с 

указанием планового времени проведения и цели проведения; 
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• наименования организаций-участников; 

• Ф.И.О. и должность лица, ответственного за организацию и 

проведение мероприятия и ответственного лица, ответственного за оформление 

документов по итогам мероприятия; 

• количества официальных представителей (приглашенных лиц); 

• количества участников со стороны Университета; 

• даты и сроки проведения; 

• места проведения; 

• источника финансирования; 

• иную информацию. 

Данная программа утверждается приказом ректора Университета. 

7.3.4. По окончании мероприятия ответственному за оформление 

документов проведения мероприятия  составлять авансовый отчет, 

подтверждающий фактически произведенные расходы, акт-отчет, акт о 

списании материальных запасов (при необходимости) с приложением к нему 

первичных оправдательных документов. Данный отчет с приложением всех 

подтверждающих документов представлять в бухгалтерию для проведения 

проверки правомерности списания представительских расходов. 

При этом все расходы, перечисленные в отчете, должны быть 

подтверждены надлежаще оформленными соответствующими первичными 

документами. 

7.3.5. Согласно ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ(в ред. от 

26.07.2019 №247-ФЗ)  «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной 

жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, который 

должен все обязательные реквизиты: 

• наименование документа; 

• дату составления документа; 

• наименование экономического субъекта, составляющего 

документ; 

• содержание факта хозяйственной жизни; 

• величину натурального и (или) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

• наименование должности лица (лиц), совершившего 

(совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за 

правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), 

ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося 

события; 

• подписи лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

К перечню документов, служащих подтверждением представительских 

расходов, согласно требованиям относятся: 

• приказ (распоряжение) ректора об осуществлении расходов на 

представительские цели; 

• финансовое обеспечение представительских расходов; 
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• первичные документы на приобретенные товары и оплату услуг, 

необходимых для организации представительского мероприятия; 

• акт-отчет о расходах по проведенному представительскому 

мероприятию, в котором отражаются: 

• цель и результаты мероприятия; 

• сумма расходов на представительские цели; 

• иные необходимые данные. 

7.3.6. Документами, фиксирующими факт хозяйственной жизни, 

являются: 

• чеки ККМ; 

• квитанции; 

• договоры; 

• товарные чеки; 

• счета на оплату; 

• товарно-транспортные накладные; 

• путевые листы; 

• акты выполненных работ; 

• счета-фактуры; 

• акты закупки, заполненные по установленной форме и 

обеспечивающие достоверность отражения в учете операций; 

• театральные билеты. 

При этом в случае невозможности подтверждения расходов 

документами соответствующие суммы учитываются при обложении налогом 

на доходы физического лица, получившего средства под отчет и считаются 

личными доходами работников с вытекающими из этого последствиями. 

7.3.7. При буфетном обслуживании переговоров факт осуществления 

расходов должен быть подтвержден документально. 

При покупке продуктов у населения или на рынке должен быть 

предоставлен закупочный акт установленной формы и расписка в получении 

денег. При покупке продуктов в магазинах – чек и товарный чек, при 

выездной торговле – накладная, приходный кассовый ордер, товарный чек и 

т.д. (при каждой отдельной покупке должно быть два первичных учетных 

документа – один, подтверждающий факт оплаты денег, другой – за что 

уплачены деньги). 

Затраты на буфетное обслуживание во время переговоров (напитки, в том 

числе чай и кофе, пирожные, десерты, бутерброды и т.д.) также относятся на 

представительские расходы. В расходах на организацию официальной встречи с 

клиентами по обслуживанию вопросов по заключению договоров учитываются в 

том числе затраты на приобретение спиртных напитков (письмо Минфина от 

25.03.2010 № 03-03-06/1/176). 

7.3.8. При проведении официального приема в кафе, ресторане или 

ином подобном заведении должен быть предоставлен кассовый чек, счет, 

заказ – счет, акт на отпуск питания по безналичному расчету. 
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Все указанные документы должны содержать обязательные реквизиты 

любого первичного документа: 

• наименование документа; 

• дату составления документа; 

• наименование организации, от имени которой составлен 

документ; 

• содержание хозяйственной операции; 

• измерители хозяйственной операции в натуральном (если 

возможно) и денежном выражении; 

• наименование должностей лиц, ответственных за содержание 

хозяйственной операции; 

• личные подписи указанных лиц. 

7.3.9. В течение 3-х рабочих дней лицо, получившее денежные средства 

на проведение представительских мероприятий обязано представить акт-

отчет, авансовый отчет установленного образца в бухгалтерию с 

приложением к нему оправдательных документов, либо внести в кассу 

неиспользованные денежные средства. Данным сроком является последний 

день приема представителей. 

7.3.10. Указанные расходы признаются в полном объеме и в том отчетном 

периоде, к которому они относятся, независимо от их фактической оплаты. 

Датой признания представительских расходов могут являться: 

• дата утверждения авансового отчета лица, ответственного за 

проведения деловой встречи; 

• дата подписания акта приема оказанных услуг; 

• дата утверждения отчета о проведении официального приема или 

иного аналогичного мероприятия. 

7.3.11. В случае если услуги по обслуживанию представительских 

мероприятий были предоставлены сторонними организациями лицо, 

ответственное за проведение такого мероприятия вместе с программой 

проведения мероприятий, предоставляет договор на оказание данных услуг, 

подписанный в установленном в Университете порядке. 

7.3.12. Расходы капитального характера, связанные с оборудованием 

места проведения мероприятий, к представительским расходам не относятся. 

Приобретенные материальные ценности подлежат учету в составе имущества 

Университета. 

7.3.13. Представительские расходы могут быть произведены как за 

наличный, так и за безналичный расчет. 

 

 

7.4. Порядок выделения, получения и использования средств на иные 

расходы 
7.4.1. Основанием для выделения средств на иные расходы является 

распоряжение, приказ ректора Университета. 
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7.4.2. Ректор Университета утверждает основание планируемого 

мероприятия, финансовое обеспечение расходов по источникам 

финансирования, с определением ответственного лица за проведение 

мероприятия и расходования средств, а также , ответственного лица за 

оформление отчета данного мероприятия. 

7.4.3. К иным расходам относятся: 

• расходы, связанные с приобретением подарков, сувениров, 

цветов в связи с праздничными и юбилейными датами; 

• расходы, связанные с проведением встреч с руководителями 

организаций, предприятий и учреждений, юбилейных мероприятий, 

поздравлений; 

• расходы на проведение торжественных приемов, посвященных 

профессиональным праздникам, в том числе организованных для ветеранов 

Великой Отечественной войны и иных лиц, внесших значительный вклад в 

развитие Университета; 

• чествование ветеранов Великой Отечественной войны, их вдов, 

ветеранов труда. 

7.4.4. План финансового обеспечения иных расходов составляется на 

основании нормативов. 

 

8. Порядок о служебных командировках 

 

8.1. Общие положения 

8.1.1. Установить порядок и отчетность по служебным командировкам 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (ст. ст. 

8, 164 - 168 ТК РФ, Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 

"Об особенностях направления работников в служебные командировки") 

с учетом Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" (зарегистрировано в Минюсте России 

23.05.2014 № 32404), Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729 

«О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, работникам 

организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 

(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 

№ 1540) «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте 

и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках 

на территории иностранных государств работников организаций, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета», Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 02.08.2004 № 64н (в ред. 

Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10.04.2015 

consultantplus://offline/ref=8980A3A9F797BAB71CD570B444A32A1FAAC7A7B0900BDF29A7E18AA9745A07AE262E021BE9D3FCFDi12FE
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№ 63н) (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

17.08.2004 № 5981) «Об установлении предельных норм возмещения 

расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных 

командировках на территории иностранных государств работников 

организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета», 

внутренними локальными актами. 

8.1.2. Порядок регулирует основания направления работников 

в служебные командировки, а также определяет размеры и источник 

финансирования возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками. 

8.1.3. Для целей используются следующие основные понятия: 

• служебная командировка (далее  - командировка) - поездка 

работника по письменному приказу (распоряжению) ректора 

на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места 

постоянной работы, в соответствии с его трудовой функцией, определенной 

трудовым договором; 

• командировочные расходы - это расходы, оплачиваемые 

работнику за время его нахождения в командировке; 

• место постоянной работы  - место нахождения ДВГУПС 

(его обособленного структурного подразделения), указанное в трудовом договоре 

как место работы работника; 

• авансовый отчет - документ об израсходованных работником 

в связи с командировкой денежных суммах составленный по унифицированной 

форме ОКУД; 

• денежный аванс - денежные средства, которые выдаются 

на оплату расходов, связанных с командировкой. 

8.1.4. Основными задачами служебной командировки является: 

• решение конкретных задач, связанных с направлениями научных 

исследований Университета, организацией учебного процесса, определением 

направлений взаимовыгодных связей;  

• составление протоколов о намерениях, хозяйственной, 

финансовой и иной деятельностью Университета в соответствии с уставными 

целями и задачами;  

• участие в конференциях, совещаниях, семинарах, курсах 

повышения квалификации и иных мероприятиях для изучения, обобщения и 

распространения опыта, новых форм и методов работы.  

8.1.5. Не признаются служебной командировкой служебные поездки 

работников, постоянная работа которых согласно условиям их трудового 

договора осуществляется в пути или имеет разъездной характер (ст. 166 

«Понятие служебной командировки» ТК РФ). 

8.1.6. Приказ распространяется на всех работников ДВГУПС, включая 

работников его обособленных структурных подразделений. 

8.1.7. В служебную командировку направляются только работники, 

состоящие с Университетом в трудовых отношениях (пункт 2 Положения об 
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особенностях направления работников в служебные командировки, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки» ст.166 ГК РФ). 

8.1.8. Не допускается направление в служебную командировку 

следующих категорий работников ДВГУПС: 

• беременных женщин (ч. 1 ст. 259 ТК РФ); 

• работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ); 

• исполнителей по гражданско-правовым договорам 

на выполнение работ или оказание услуг. 

Согласно статье 264 «Прочие расходы, связанные с производством 

и (или) реализацией» Налогового кодекса Российской Федерации 

не считается служебной командировкой поездка лица, не состоящего 

в трудовых отношениях по гражданско-правовому договору или работника 

другой организации. 

8.1.9. Направление в служебную командировку следующих категорий 

работников ДВГУПС допускается только при определенных условиях: 

• женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, если имеется их 

письменное согласие на командировку или такая служебная поездка не запрещена им 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном законом 

порядке (ч. 2 ст. 259 ТК РФ); 

•  матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в 

возрасте до пяти лет, опекунов детей указанного возраста, других лиц, 

воспитывающих детей в возрасте до пяти лет без матери; 

• работников, имеющих детей-инвалидов, попечителей детей-

инвалидов и работников, осуществляющих уход за больными членами их семей 

в соответствии с медицинским заключением (ч. 2, 3 ст. 259, ст. 264 ТК РФ); 

• работников-инвалидов - если направление в командировку 

не противоречит их индивидуальной программе реабилитации (ч. 1 ст. 23 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"); 

Указанные категории должны быть письменно ознакомлены со своим 

правом отказаться от направления в служебную командировку. 

8.1.10. В период нахождения в служебной командировке на работника 

распространяется режим рабочего времени, определенный локальными 

актами организации, в которую он командирован. 

8.1.11. Если командировка предполагает работу в выходные или 

праздничные нерабочие дни, то оплата труда в эти дни производится 

в соответствии со статьей 153 «Оплата труда в выходные и нерабочие 

праздничные дни» Трудового кодекса Российской Федерации.  
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8.2. Порядок направления работников в служебные командировки 
8.2.1. В целях направления работника в служебную командировку 

руководитель подразделения, в котором работает командируемый работник, 

оформляет на имя ректора ДВГУПС рапорт, в котором указываются: 

• Ф.И.О. и должность работника; 

• место командирования (наименование принимающей стороны 

и населенный пункт); 

• цель командировки (содержание служебного поручения); 

• срок командировки. 

Оформленный рапорт подлежит согласованию и подписанию в системе 

«Директум»  не позднее, чем за одну неделю до начала командировки. 

Служебное поручение должно соответствовать должностным обязанностям 

работника. Направление работников в командировку производится по приказу 

ректора или уполномоченного лица. 

8.2.2. Работник Отдела ДО, являющийся, в соответствии с должностной 

инструкцией, трудовым договором и приказом ректора, ответственным за 

оформление  документов после получения рапорта, должен сделать следующее: 

• в случае направления в командировку работника уведомить его о 

том, что он вправе отказаться от командировки, и запросить его письменное 

согласие на направление в командировку (при необходимости); 

• подготовить проект приказа о направлении работника 

(нескольких работников) в командировку и передать его на подпись 

уполномоченному лицу; 

• ознакомить командируемого работника с приказом 

о направлении в командировку не позднее, чем за четыре рабочих дня 

до начала командировки; 

• оформить привлечение командируемого работника к работе 

в выходной или нерабочий праздничный день в порядке, предусмотренном 

ст. 113 Трудового кодекса РФ, если день отъезда в командировку (день 

приезда из командировки) совпадает с выходным или нерабочим 

праздничным днем либо работник направляется в командировку для 

выполнения работы в выходной или нерабочий праздничный день; 

• передать копию приказа о направлении работника 

в командировку в бухгалтерию не позднее, чем за четыре рабочих дня 

до начала командировки; 

Отъезд в командировку без надлежащего оформления документов 

по вине работника считается прогулом и влечет за собой меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудового кодекса РФ. 

8.2.3. На основании приказа о направлении в командировку, бухгалтер 

составляет предварительный расчет, связанный с командировкой и 

перечисляет денежный аванс на банковскую карту работнику. Денежный 

аванс выдается в пределах сумм, необходимых для оплаты проезда, найма 

жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием 
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вне места постоянного жительства (суточные). Порядок и размеры 

возмещения расходов, связанных с командировками определяются в 

соответствии с положениями ст. 168 Трудового кодекса РФ и пунктом 8.7 

данной Учетной политики. 

8.2.4. Выдача аванса на служебную командировку осуществляется 

только при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее 

выданному ему авансу, за исключением случаев, когда служебные 

командировки следуют одна за другой. Передача выданных под отчет 

наличных денег одним лицом другому лицу запрещается. Выдача под отчет 

наличных денежных средств производится в соответствии с Указанием Банка 

России от 11.03.2014 № 3210-У. 

8.2.5. После утверждения авансового отчета бухгалтер производит 

окончательный расчет с работником по денежному авансу 

на командировочные расходы, полученному перед отъездом в командировку. 

 

8.3. Срок служебной командировки 
8.3.1. Срок командировки и режим выполнения работником 

служебного поручения в период командировки определяет руководитель 

подразделения, в котором работает командируемый работник, 

по согласованию с ректором ДВГУПС или иным уполномоченным на это 

лицом.  

При этом учитываются объем, сложность и иные особенности 

служебного поручения, возможность его выполнения в пределах 

установленной работнику продолжительности рабочего времени с учетом 

графика работы той организации, куда он командируется. Исключением 

является направление преподавателей в КНР на основании соглашений 

о сотрудничестве по образовательной программе. 

8.3.2. В срок командировки входят время нахождения в пути (включая 

время вынужденной задержки в пути) и время пребывания в месте 

командирования (включая выходные и нерабочие праздничные дни, период 

нетрудоспособности командированного работника). При вынужденной 

остановке работника в пути выплачивается ему суточные, средний заработок 

за рабочие дни по графику и компенсируется документально 

подтвержденные расходы на жилье. 

Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, 

самолета, автобуса или другого транспортного средства из места постоянной 

работы командированного, а днем приезда - день прибытия указанного 

транспортного средства к месту постоянной работы командированного. При 

отправлении указанного транспортного средства до 24 часов включительно 

днем отъезда в командировку (днем приезда из командировки) считаются 

текущие сутки, а с 00 часов 00 минут и позднее - последующие сутки. 

Если место прибытия указанного транспортного средства расположено 

за пределами населенного пункта, в котором находится место постоянной 

работы командированного, день отъезда в командировку (день приезда 
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из командировки) определяется с учетом времени, необходимого для проезда 

до данного места. 

8.3.3. Если день выезда в командировку является более ранней 

календарной датой, чем дата начала командировки, указанная в приказе 

(распоряжении) о направлении в командировку, вопрос с оплатой суточных 

за дни предшествовавшие дате официального начала командировки, должен 

дополнительно решаться с ректором или иным уполномоченным на то 

должностным лицом. На эти дни может быть увеличен срок служебной 

командировки.  

Если фактический день выезда в командировку является более поздней 

датой, чем день начала командировки, указанной в приказе, выплата 

суточных должна производиться начиная со дня выезда в командировку.  

Если день приезда из командировки является более поздней датой, чем 

установленный день окончания командировки, указанный в приказе 

(распоряжении) о направлении в командировку, суточные за превышающие 

дни могут быть выплачены только с учетом решения ректора или 

уполномоченного лица о продлении сроков командировки. 

Если срок пребывания в месте командирования значительно превышает 

срок, установленный приказом о командировании (например, в случае, если 

сразу после окончания командировки работнику предоставляется отпуск, 

который он проводит в месте командирования), билет оплачивается только в 

одну сторону (с предварительного согласования и решения ректора), т.к. 

имеет место получение работником экономической выгоды, 

предусмотренной статьей 41 Налогового кодекса РФ, в виде оплаты 

Университетом проезда от места проведения свободного от работы времени 

до места работы. 

Если работник остается в месте командирования, используя выходные 

или нерабочие праздничные дни, оплата проезда от места проведения 

свободного от работы времени до места работы не приводит к 

возникновению экономической выгоды (Письмо Минфина России от 

21.03.2017 № 03-04-06/6-16282). 

8.3.4. Срок пребывания работника в служебной командировке 

указывается в рапорте, а также в приказе о направлении работника в 

командировку.  

8.3.5. Фактический срок пребывания работника в месте командировки 

определяется по проездным документам, которые он должен представить по 

возвращении. В случае отсутствия проездных документов срок фактического 

пребывания определяется документами о проживании или должностной 

запиской с места командировки. 

Если к месту командирования и (или) обратно к месту работы он 

следовал на личном транспорте (легковом автомобиле), то фактический срок 

пребывания в командировке необходимо указать в рапорте, с 

подтверждением оправдательных документов  использования личного 

consultantplus://offline/ref=9597094C897FCCE3ED3D45FD4935EAB1C3EA58D71F8C1DFA9DEBE1C106E162F94CF00586AF3FAB26CBSEW
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транспорта (путевого листа, счетов, квитанций, кассовых чеков). Расходы на 

приобретение ГСМ включаются в состав командировочных расходов. 

8.3.6. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку 

и в день приезда из нее решается по приказу с ректором или иным 

уполномоченным на то должностным лицом. 

8.3.7. В течение срока командировки (включая день отъезда, день 

приезда и время нахождения в пути) за работником сохраняются место 

работы (должность) и средний заработок за все дни командировки по 

графику его работы в Университете. 

Руководители структурных подразделений обязаны вести учет времени, 

фактически отработанного каждым работником (ч. 4 ст.91 Трудового кодекса РФ). 

Отработанное время командированного работника должно отражаться в табеле 

учета рабочего времени  (ОКУД 0504421), утвержденном Постановлением 

Госкомстата России от 05.01.2004 № 1). 

Табель на командированного работника заполняется на основании 

приказа о направлении в служебную командировку. 

При заполнении табеля дни, приходящиеся на период командировки, 

отмечаются буквенным кодом (К), продолжительность отработанного времени 

не указывается. 

Заполняет табель работник, уполномоченный на это в соответствии 

с приказом ректора и в силу должностных обязанностей, подписывают 

руководитель структурного подразделения, в котором работает 

командированный работник, работники кадровой службы и ФЭУ. После 

подписания табель передается в бухгалтерию. Для обозначения работы 

в выходные и нерабочие праздничные дни используется буквенный (РВ), 

предусмотренный Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1. 

 

8.4. Изменение срока служебной командировки 
8.4.1. В случае производственной необходимости в целях выполнения 

служебного поручения срок служебной командировки может быть изменен 

по распоряжению ректора. 

Для этого руководитель структурного подразделения, в котором 

работает командированный работник, пишет на имя ректора рапорт 

о необходимости продления срока служебной командировки, указывая: 

• Ф.И.О. и должность командированного работника; 

• место командирования (наименование принимающей стороны и населенный 

пункт); 

• основание  служебной  командировки  (реквизиты приказа о 

командировке); 

• причину изменения сроков служебной командировки; 

• срок, на который необходимо изменить командировку. 

Завизированная ректором служебная записка подлежит передаче в 

Отдел ДО. 
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8.4.2. Работник Отдела ДО, который в соответствии с должностной 

инструкцией, трудовым договором является ответственным за оформление 

данных документов, в целях продления служебной командировки должен 

организовать и реализовать следующее: 

- на основании завизированного ректором рапорта, подготовить проект 

приказа об изменении срока командировки и передать его на подпись ректору 

Университета; 

- передать копию приказа в бухгалтерию. 

8.4.3. Если при изменении срока командировки работнику потребуются 

денежные средства для оплаты проезда и найма (продления найма) жилого 

помещения, бухгалтер должен перевести работнику денежный аванс на основании 

приказа об изменении срока командировки о необходимости денежного перевода 

для оплаты указанных расходов. Размер денежного аванса в этом случае 

определяется измененными сроками. 

Денежный аванс переводится на зарплатную банковскую карту 

работника. 

 

8.5. Отзыв работника из служебной командировки 
8.5.1. В случае производственной необходимости работник может быть 

отозван из служебной командировки по распоряжению ректора или 

уполномоченного на это лица. 

Для этого руководитель структурного подразделения, в котором 

работает командированный работник, пишет на имя ректора рапорт о 

необходимости отзыва работника из служебной командировки, указывая: 

-Ф.И.О. и должность командированного работника; 

-место командирования (наименование принимающей стороны и населенный 

пункт); 

-основание  служебной  командировки  (реквизиты  приказа  о 

командировке); 

-причину отзыва из служебной командировки: 

- выполнения служебного задания в полном объеме; 

-болезни работника, наличия чрезвычайных семейных и иных    

обстоятельств и   иных обстоятельств, требующих его присутствия по месту 

постоянного  проживания; 

-наличия служебной необходимости; 

-нарушения работником трудовой дисциплины в период нахождения в 

командировке. 

-дату, с которой необходимо отозвать работника из служебной 

командировки. 

Завизированный ректором рапорт подлежит передаче в Отдел ДО. 

8.5.2. Работник Отдела ДО, который в соответствии с должностной 

инструкцией, трудовым договором является ответственным за оформление 

данных документов, в целях отзыва работника из служебной командировки 

должен организовать и реализовать следующее: 
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- на основании завизированного ректором рапорта, подготовить проект 

приказа об отзыве работника из командировки; 

- ознакомить командированного работника с подписанным приказом об 

отзыве из командировки при помощи факсимильной связи или электронной 

почты. Передать копию этого приказа в бухгалтерию. 

 

8.6. Гарантии работнику при направлении в служебную 

командировку 

8.6.1. При направлении в служебную командировку работнику 

предоставляются гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 

Положением об особенностях направления работников в служебные 

командировки, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

13.10.2008 № 749.  

Средний заработок сохраняется за работником за все дни 

командировки, которые являются рабочими по графику, установленному в 

Университете, а также возмещаются расходы, связанные со служебной 

командировкой. Указанные расходы возмещаются в порядке и размерах, 

установленных в разделе 7 Постановления № 922. 

8.6.2. В случае временной нетрудоспособности во время командировки 

работнику при представлении им листка временной нетрудоспособности 

возмещаются: 

• расходы по найму жилого помещения (кроме случаев нахождения 

работника на стационарном лечении); 

• суточные за все время, пока работник по состоянию здоровья не 

имел возможности приступить к выполнению служебного поручения или 

вернуться к месту постоянного жительства; 

• пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.6.3. Дни нетрудоспособности не включаются в срок командировки. 

Следует учитывать, что травмы, полученные работниками, следовавшими к 

месту служебной командировки и обратно, в соответствии со ст. 227 

Трудового кодекса РФ признаются несчастными случаями на производстве, 

что влечет за собой предоставление пострадавшим лицам обеспечение по 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в порядке, определенном Федеральным 

законом от 16 июля 1999г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» (в ред. от 03.08.2018 № 306-ФЗ) и от 24 июля 

1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (в ред. от 

07.03.2018 № 56-ФЗ). 

Уполномоченное лицо Университета обязано в установленном порядке 

организовать расследование несчастного случая и его документальное 

оформление. 
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Если несчастный случай с командированным работником произошел в 

месте командировки, он в соответствии со ст.229 Трудового кодекса РФ 

расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел 

несчастный случай. В состав данной комиссии входит уполномоченный 

представитель Университета, направившего это лицо. Неприбытие или 

несвоевременное прибытие указанного представителя Университета не 

является основанием для изменения сроков расследования. 

8.6.4. В случаях производственной необходимости командированный 

работник может быть привлечен к выполнению служебного поручения с его 

письменного согласия к выполнению служебного поручения за пределами 

установленной продолжительности его рабочего времени с оплатой по 

правилам Трудового кодекса РФ: 

• за пределами установленной продолжительности его рабочего времени 

в порядке, определенном ст. 99 Трудового кодекса РФ (исключение - 

командированные работники, которым в соответствии с условиями их трудовых 

договоров установлен ненормированный рабочий день); 

• в ночное время в порядке, установленном ст. 96 Трудового кодекса 

РФ, ночное время с 22.00 – 6.00 часов, которое компенсируется в размере 20% 

часовой тарифной ставки (должностного оклада) (ст.154 Трудового кодекса РФ и 

Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554); 

• в выходные и нерабочие праздничные в порядке, установленном ст. 113, 

153 Трудового кодекса РФ. 

Привлечение командированного работника к работе за пределами 

установленной продолжительности его рабочего времени, а также в ночное 

время, в выходные и праздничные дни оформляется отдельным приказом и 

ведется учет продолжительности такой работы. 

8.6.5. Внутреннее совместительство – выполнение другой регулярной 

оплачиваемой работы у того же работодателя в свободное от основной работы 

время (ч.1 ст.60.1 Трудового кодекса РФ). 

При работе по совместительству продолжительность рабочего времени 

не должна превышать половину месячной нормы рабочего времени. То есть 

работник не сможет выполнять должностные обязанности на работе по 

совместительству в течение времени, превышающего 20 часов в неделю, 

четыре часа в день. Об этом говорится в ч.1 ст.284 Трудового кодекса РФ. 

8.6.6. При направлении в служебную командировку работника по 

основному месту работы, обусловленной производственной 

необходимостью, имеющего совместительство в должности профессорско-

преподавательского состава, выплата заработной платы производится 

согласно приказа о вводе в Университете суммированного учета рабочего 

времени, при наличии: 

• приказа с указанием дней начала и окончания командировки; 

• рапорта от заведующего кафедрой о переносе преподавателем на 

другие дни занятий (до или после командировки) выполнения учебной 

нагрузки; 

consultantplus://offline/ref=8980A3A9F797BAB71CD570B444A32A1FAAC7A7B0900BDF29A7E18AA9745A07AE262E021BE9D2FBFBi12CE
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• табеля рабочего времени, с указанием часов, выработанных 

преподавателем, в соответствии с рапортом заведующего кафедрой (во 

исполнение приказа ректора Университета о суммированном учете рабочего 

времени на основании статьи 104 «Суммированный учет рабочего времени» ТК 

РФ и Правил внутреннего трудового распорядка). 

8.6.7. Суммированный учет рабочего времени допускает изменение 

продолжительности рабочего времени в сутки или в течение одной недели по 

сравнению с установленными нормативами рабочего времени для 

конкретных работников и ежедневно либо еженедельно, а в более 

длительный срок – учетный период. 

В соответствии со ст.104 Трудового кодекса РФ основанием применения 

суммированного учета рабочего времени является невозможность соблюдения 

для определения категории работников ежедневной и еженедельной 

продолжительности рабочего времени. 

На работах вследствие особого характера труда, интенсивность 

которых неодинакова в течение рабочего дня, рабочий день может быть 

разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени 

не превышала установленной продолжительности ежедневной работы. Такое 

разделение производится на основании локального нормативного акта. 

8.6.8. При направлении в служебную командировку работника, 

относящегося к профессорско-преподавательскому составу, имеющему 

совместительство в должности, не относящейся к профессорско-

преподавательскому составу, средняя заработная плата выплачивается только 

по основному месту работы, средняя заработная плата по совместительству 

не сохраняется, т.к. должностные обязанности по совместительству в это 

время не выполняются. 

8.6.9. При командировании внутреннего совместителя, работающего по 

основной ставке в другом подразделении Университета, средняя заработная 

плата сохраняется только как внутреннему совместителю, по основному 

месту работы оплата не сохраняется, т.к. должностные обязанности по 

основному месту работы в это время не выполняются. 

8.6.10. Работник обязан решить вопросы своего отсутствия по 

основному месту работы с ректором или лицом на это уполномоченным по 

условиям выполнения учебной нагрузки, индивидуального плана. 

В этом случае работник может использовать для поездки свое право на 

очередной оплачиваемый отпуск по основному месту работы либо ему может 

быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы (пункты 2 и 9 

Положения об особенностях направления работников в служебные 

командировки, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в 

служебные командировки»). 

8.6.11. Направление в служебную командировку работника 

одновременно по основной работе и по работе, выполняемой на условиях 

совместительства (по трудовому договору) допускается при 
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заинтересованности в направлении в командировку для участия в семинарах, 

курсах повышения квалификации, участия в конференциях, конгрессах и иных 

мероприятиях. Средний заработок сохраняется по обоим местам работы по 

приказу ректора Университета или лица на это уполномоченным в том случае, 

если в командировке работник будет выполнять задания, соответствующие 

трудовым функциям, как по основному, так и по совмещаемому месту работы. 

8.6.12. Руководители структурных подразделений обязаны отражать 

время нахождения исполнителей, при направлении на выполнение работ в 

другую местность по договорам гражданско-правового характера, в табеле 

учета использования рабочего времени по буквенному коду «А» - неявки с 

разрешения администрации. 

8.6.13. Если отношения с физическим лицом оформлены не трудовым, 

а гражданско-правовым договором (например – преподаватель читает лекции 

по договору возмездного оказания услуг и не оформлен ни как штатный 

работник, ни как внешний совместитель, т.е. трудового договора с ним нет), 

командирование данного физического лица и исполнение норм трудового 

законодательства об оплате командировочных расходов не производится и 

командировкой не признается. 

При необходимости возмещения физическому лицу расходов на 

поездки, связанные с исполнением данным физическим лицом гражданско-

правового договора с данной организацией, для прочтения лекций, принятия 

государственных экзаменов, участия в диссертационном совете, следует 

включать условия о возмещении расходов, связанных с проездом и 

проживанием непосредственно в тексте гражданско-правового договора 

(например, в договор подряда или договор на оказание возмездных услуг) как 

дополнительное вознаграждение на компенсации издержек, произведенных в 

интересах Университета, связанных с проездом и проживанием в другой 

местности. Расходы возмещаются на основании авансового отчета, акта или 

соглашения, составляемого сторонами договора, что подтверждает 

выполнение работ в рамках данного договора и учитываются не как 

командировочные расходы, а как часть расходов, связанных с исполнением 

гражданско-правового договора. 

Оплата Университетом за физических лиц, являющихся исполнителями по 

гражданско-правовым договорам, стоимости проезда и проживания в месте 

исполнения услуг признается доходом налогоплательщиков, полученным в 

натуральной форме. Суммы такой оплаты подлежат обложению налогом на 

доходы физических лиц (далее - НДФЛ). 

8.6.14. Возмещение расходов работникам Университета, связанных с 

участием в диссертационных советах и государственных аккредитационных 

комиссиях в других университетах осуществляется при оформлении рапорта 

на участие в работе диссертационного совета и комиссиях. 

Расходы, связанные с проездом, проживанием и суточные 

выплачиваются за счет средств прибыли Университета (Приказы о советах 

по защите докторских и кандидатский диссертаций). 
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Замена (перенос) занятий на другие дни согласно индивидуального 

плана осуществляется по согласованию с заведующим кафедрой. 

8.6.15. Если работник в командировке привлекался к работе в 

выходной для него по основному месту работы день, то такой день в табеле 

учета рабочего времени нужно дополнительно отразить буквенным кодом 

«РВ» и указать количество часов, отработанных в такой день, если имеется 

указание о продолжительности работы в выходной день (Постановление 

Госкомстата России от 05.01.2004 № 1). 

8.6.16. Дни выезда, дни приезда и дни нахождения в пути включаются в 

период командировки, и выходной день следует рассматривать как работу в 

выходной день. Согласно п.5 Положения, утвержденного Постановлением 

Правительства Российский Федерации № 749 13.10.2008, оплата труда 

работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие 

праздничные дни производится в соответствии с трудовым 

законодательством. Статьей 153 ТК РФ предусмотрено, что работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или 

нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. По 

желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Решение о поездке в 

выходной день должно быть оформлено приказом (распоряжением). При 

этом расчет будет производиться исходя из оклада (тарифной ставки, часовой 

ставки, сдельной расценки), а не из расчета среднего заработка. Если 

сотрудник по своей инициативе решил уехать и вернуться в выходной, то 

положения ст.153 Трудового кодекса РФ в данном случае распространяться 

не будут. 

8.6.17. Командировки директоров филиалов Университета 

осуществляются по согласованию или вызову ректора или лица на это 

уполномоченного. 

8.6.18. За время невыполнения служебных обязанностей (простоя) по 

вине работника в командировке зарплата не выплачивается (ч.3 ст.157 ТК 

РФ). Оплата проезда, суточных и проживания за время нахождения в 

служебной командировке не является вознаграждением за труд (зарплатой), 

носит компенсационный характер (ст.129 ТК РФ) и подлежит оплате за время 

нахождения в служебной командировке независимо от того, выполнены или 

нет служебные обязанности (Роструд в Письме от 30 апреля 2008 г. № 1024-6). 
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8.7. Размеры и порядок возмещения работнику расходов, 

связанных со служебными командировками  

 

8.7.1 При направлении в командировку (в том числе при изменении 

сроков) работнику возмещаются следующие расходы (ст. 168 Трудового 

кодекса РФ «Возмещение расходов, связанных со служебными поездками 

работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 

разъездной характер, а также с работой в полевых условиях, работами 

экспедиционного характера»): 

•  расходы на проезд, включая оплату за оформление билета, 

оплату постельного белья, бронирование билетов и другие расходы, 

включенные в тариф билета, без выделения их отдельной строкой. 

• расходы по найму жилого помещения, включая бронирование (кроме 

случаев направления работника в однодневную служебную командировку, 

предоставления бесплатного жилого помещения); 

• дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

постоянного места жительства (суточные) (кроме случаев, когда работник 

направлен в однодневную служебную командировку или имеет возможность 

ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства); 

• иные расходы, произведенные работником с разрешения ректора. 

           8.7.2  Расходы, понесенные в командировке, оформленной за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания сверх установленных норм, 

возмещаются за счет средств полученных от приносящей доход деятельности. 

8.7.3   Производить возмещение работникам расходов в размерах, 

установленных законодательством Российской Федерации в пределах 

ассигнований, выделенных из федерального бюджета на служебные 

командировки, а также за счет средств, полученных Университетом от 

приносящей доход деятельности по соответствующим подстатьям 

экономической классификации: 

8.7.4. Возмещение расходов, связанных со служебными 

командировками, за каждый день нахождения в служебной командировке на 

территории Российской Федерации работникам университета установить в 

следующих размерах: 

8.7.4.1.за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания всем категориям работников согласно законодательству (п.п. «б» п. 1 

Постановления Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729) 

в размере 100 рублей;  

         8.7.4.1.2.установить доплату к суточным за счет средств полученных 

Университетом от предпринимательской деятельности, при наличии средств: 

- ректору - 600 рублей ; 

- остальным категориям работников  - 300 рублей; 

         8.7.4.1.3.при направлении работников в командировку  для выполнения 

научных и исследовательских работ, источником финансирования расходов 
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на которые являются средства заказчиков, суточные устанавливаются 

в размере - 700 рублей; 

8.7.4.1.4.при направлении работников в командировку за счет средств 

полученных Университетом от предпринимательской деятельности : 

- ректору - 700 рублей ; 

- остальным категориям работников  - 400 рублей ; 

8.7.4.1.5. установить персональную доплату к суточным независимо от 

источников финансирования расходов за счет средств, формируемых из 

прибыли, остающейся после налогообложения с применением 

установленного законодательством Российской Федерации налогообложения 

по НДФЛ: 

- ректору- 1500 рублей; 

 при выполнении особо важных заданий с учетом экономической 

и организационной деятельности, современных требований и значимости 

выполняемых функций с разрешения ректора : 

- проректорам, главному бухгалтеру, директорам региональных 

институтов - до 1500 рублей. 

 8.7.5. По найму жилого помещения  за счет субсидии на выполнение 

государственного задания и за счет средств, полученных Университетом от 

приносящей доход деятельности с подтверждением соответствующими 

документами в размере 550 рублей в сутки.  

8.7.5.1. При превышении установленных норм возмещать расходы за 

счет средств, полученных Университетом от приносящей доход 

деятельности: 

- ректору, проректорам, главному бухгалтеру, директорам 

региональных институтов в размере фактических расходов, подтвержденных 

соответствующими документами; 

- остальным работникам – до 4700 рублей в сутки с учетом норматива 

по субсидии на выполнение государственного задания в размере 550 рублей. 

8.7.5.2. При отсутствии документов, подтверждающих произведенные 

расходы, не компенсировать. 

8.7.5.3. Расходы по найму жилого помещения производить согласно 

квитанциям, приходным кассовым ордерам, чекам контрольно-кассовых 

машин. 

8.7.5.4. Расходы по бронированию возмещать согласно 

предоставленным подтверждающим документам. 

8.7.6. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно 

к месту постоянной работы, включая страховой взнос на обязательное личное 

страхование пассажиров на транспорте (добровольное страхование 

возмещению не подлежит), оплату услуг по оформлению проездных 

документов, пользование в поездах постельными принадлежностями 

возмещать в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 

документами, но не выше стоимости проезда: 
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 Ректору: 

- воздушным транспортом – по тарифу бизнес- класса; 

-железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной 

комфортности, отнесенным к вагонам бизнес-класса категории «СВ» 

улучшенный; 

- аэроэкспрессом – по тарифу бизнес-класса; 

Проректорам, главному бухгалтеру, директорам региональных 

институтов: 

- воздушным транспортом – в салоне экономического класса  

улучшенной комфортности; 

- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной 

комфортности, отнесенным к вагонам бизнес-класса категории «СВ» 

обыкновенный; 

- аэроэкспрессом – по тарифу бизнес-класса; 

Остальным категориям работников: 

- воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 

- железнодорожным транспортом – в купейном вагоне; 

- водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории 

судна паромной переправы; 

- автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси); 

- аэроэкспрессом – в вагоне по тарифу «Стандарт». 

-аэроэкспрессом и экспресс- автобусом – по тарифу «Стандарт» 

и «Стандарт туда-обратно». 

8.7.7. При отсутствии всех или части проездных документов, 

подтверждающих произведенные расходы, на основании заявления и справки 

транспортной организации возмещать расходы в размере минимальной 

стоимости проезда : 

- железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне 

пассажирского поезда; 

- водным транспортом – в каюте X группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте III категории речного судна всех линий сообщения; 

- автомобильным транспортом – в автобусе общего типа. 

Данные расходы для целей налогообложения прибыли не учитывать. 

8.7.8. Производить возмещение услуг бизнес-зала аэропорта ректору в 

размере фактических расходов. 

8.7.9. Производить возмещение иных расходов, произведенных 

работниками по согласованию с ректором или с проректором по научной 

работе, в части деятельности УНИР. 

8.7.10. Производить возмещение расходов работникам, направленным 

на курсы повышения квалификации, переподготовку, стажировку, иное 
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обучение, предзащиту и защиту диссертаций с отрывом от работы согласно 

Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 20.08.2013 № 29444) (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.11.2013 № 1244) с установлением 

продолжительности сроков стажировки (обучения) работников, исходя из их 

целей по согласованию с ректором, с сохранением средней заработной платы 

по основному месту работы и выплатой суточных по нормам, 

установленными при командировках на территории Российской Федерации, 

сроком не более 60 суток, не считая времени нахождения в пути. 

8.7.11. При направлении работника в местность, откуда он имеет 

возможность ежедневного возвращения к месту своего постоянного места 

жительства, исходя из условий транспортного сообщения и характера 

выполняемой работы, суточные не выплачивать. 

8.7.12. Возмещение расходов, производится на основании 

представленных работником в бухгалтерию документов: 

• авансового отчета (форма по ОКУД 0504505), заполненного 

надлежащим образом и подписанного руководителем структурного 

подразделения (бланк формы работник может получить в бухгалтерии); 

• документов, подтверждающих расходы, связанные со служебной 

командировкой. 

8.7.13. Расходы на проезд к месту командировки и обратно к месту 

постоянной работы, для работы со студентами, участия в работе по 

экспертным заключениям, повышению квалификации, стажировке, а также 

на проезд из одного населенного пункта в другой при направлении работника 

в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, 

возмещаются в размере фактических расходов командированного работника, 

в состав которых также входят: 

• страховые платежи по обязательному страхованию пассажиров; 

• расходы за пользование в поездах постельными 

принадлежностями; 

• сервисные сборы за оформление и обмен проездных документов, 

подтвержденных платежными документами, но не выше стоимости самого 

проезда. 

• иные расходы, включенные в тариф билета, без выделения их 

стоимости отдельной строкой. 

8.7.14. Командированному работнику оплачиваются расходы на такси в 

том случае, если необходимость такого проезда будет обоснована (поздний 

или ранний вылет, объемный (не личный) багаж). Возмещение производится 

в размере фактических расходов на основании рапорта, согласованного 

ректором. 
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8.7.15. Командированному работнику также оплачиваются 

подтвержденные расходы на проезд транспортом общего пользования к 

станции (вокзалу), пристани, аэропорту, если они находятся за чертой 

населенного пункта. Возмещение производится в сумме фактических 

расходов, при обязательном указании в оправдательных документах 

маршрута следования. 

8.7.16.  В исключительных случаях (например, при отсутствии билетов 

по разрешенному тарифу  и необходимости срочного выезда в командировку 

или возвращения из нее) по согласованию с ректором  могут быть 

приобретены проездные билеты более высокой категории, чем это 

установлено данным порядком. 

8.7.17. Основанием для возмещения расходов на проезд являются 

проездные документы (билет, маршрутная квитанция электронного 

авиабилета, контрольный купон электронного ж/д билета, посадочный талон 

или справка авиаперевозчика), а также документы, подтверждающие оплату 

(квитанции, кассовые чеки, чеки платежного терминала, слипы, 

подтверждение кредитной организации (где работнику открыт банковский 

счет) о проведении операции по оплате электронного билета, транспортных 

карт и т.д. с использованием банковской карты). 

Не требуется делать построчный перевод электронного авиабилета в целях 

исчисления налога на прибыль (Письмо ФНС России от 26.04.2010 № ШС-37-

3/656@). 

8.7.18. Основанием для возмещения расходов по бронированию и 

найму жилого помещения являются счета или квитанции, акты, договора 

аренды жилого помещения с обязательным подтверждением их оплаты 

чеками платежных терминалов, кассовыми чеками, выписками с банковских 

карт и т.д. 

8.7.19.  В случае отсутствия документов подтверждающих факт оплаты, 

данные расходы принимаются к учету на основании личного заявления 

работника, подписанного ректором или уполномоченным лицом и справки из 

организации, где проживал командированный о подтверждении 

произведенных им расходов за счет средств прибыли.  

8.7.20. Расходы связанные с обязательным прохождением ПЦР-теста и 

других тестов для обнаружения вируса COVID-19 и его мутаций, возмещать 

на основании подтверждения необходимости таких расходов (письма, 

приглашения, другие документы присылаемые для участников мероприятий) 

и оправдательных документов (счета, квитанции к ПКО и т.д.) с 

обязательным подтверждением их оплаты чеками платежных терминалов, 

кассовыми чеками, выписками с банковских карт и т.д. 

8.7.21. Иные расходы связанные с командировкой, не указанные в 

настоящем пункте, возмещаются работнику, если они были произведены с 

разрешения ректора, при представлении работником документов, 

подтверждающих осуществление этих расходов за счет средств, указанных на 

заявлении работника главным бухгалтером. 
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8.8. Служебные поездки (командировки) на территории иностранных 

государств. 

8.8.1. Служебной загранкомандировкой признаются командировки 

работников из числа преподавательского состава, научных сотрудников, 

инженерно-технических работников, работников аппарата управления, 

состоящих в трудовых отношениях с Университетом на определенный срок 

для выполнения служебного поручения, научной работы или учебы вне 

территории Российской Федерации. 

 Служебной загранкомандировкой признаются командировки 

работников из числа преподавательского состава, научных сотрудников, 

инженерно-технических работников, работников аппарата управления, 

состоящих в трудовых отношениях с Университетом на определенный срок 

для выполнения служебного поручения, научной работы или учебы вне 

территории Российской Федерации. 

8.8.2. Выезд в служебную командировку за рубеж осуществляется: 

• на основании межгосударственных соглашений или договоров между 

учреждениями; 

• для чтения лекций и проведения учебно-методической работы; 

• для проведения научно-исследовательской работы, в том числе в 

кооперации с зарубежными партнерами; 

• для научной стажировки, повышения квалификации и обучения, 

в том числе на основании индивидуальных грантов и приглашений; 

• для работы в рамках международных проектов и программ, 

реализуемых с участием Университета; 

• для участия в работе международной конференции, симпозиума и 

т.п., а также в составе делегаций культурного обмена (оркестры, хоры, 

танцевальные коллективы, ансамбли и т.п.), для участия в соревнованиях в составе 

спортивных делегаций; 

• для проведения переговоров по вопросам международного 

сотрудничества Университета; 

• для организации деятельности совместных учебных и научных 

центров и т.д.; 

• в случае официальных визитов по приглашению зарубежных 

организаций; 

• в других случаях, связанных с деятельностью Университета и его 

структурных подразделений. 

8.8.3. Основанием для выезда за границу в служебные поездки 

работников, студентов, аспирантов и докторантов учреждения являются: 

• распоряжение вышестоящего Министерства РФ; 

• заключенный Университетом договор о сотрудничестве с зарубежными 

партнерами; 

• контракт с зарубежным партнером на преподавательскую или 

научную работу; 
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• официальное приглашение зарубежной организации или 

зарубежного ученого для выполнения служебного поручения, связанного с 

научной, образовательной или административной деятельностью работника. 

8.8.4. Отбор работников, студентов, аспирантов и докторантов для 

служебных поездок за границу осуществляется руководителем 

соответствующего подразделения в соответствии с квалификационными 

требованиями, вытекающими из характера служебного задания, и условиями 

договора, гранта, программы международного сотрудничества или 

международного проекта. 

8.8.5. Направление работника в служебную поездку за рубеж в 

обязательном порядке должно быть оформлено приказом ректора 

Университета с указанием страны пребывания, сроков и цели поездки, а 

также условий оплаты расходов по ней. 

8.8.6. Основанием для оформления приказа о направлении в 

служебную поездку за рубеж является надлежащим образом оформленное 

представление ректору соответствующего структурного подразделения с 

прилагающейся копией официального приглашения. Ответственность за 

обоснованность служебной поездки за рубеж несет руководитель 

соответствующего структурного подразделения. 

8.8.7. Отъезд за границу без оформления документов по вине работника 

считается прекращением работы в Университете без уважительной причины 

и влечет за собой меры дисциплинарного взыскания или увольнения с 

работы в соответствии с действующим законодательством. 

8.8.8. За работником, оформившим выезд в служебную поездку за 

рубеж, сохраняется место работы (должность) и средний заработок. 

8.8.9. Источниками финансирования служебной поездки за рубеж 

являются: 

• целевые средства; 

• средства бюджетных или хоздоговорных научно-

исследовательских работ, а также грантов, договоров (контрактов), в сметах 

которых предусмотрены расходы на поездки за рубеж; 

• средства от приносящей доход деятельности; 

• средства прибыли; 

• средства фондов и других разрешенных источников; 

• средства приглашающей стороны (полностью или частично); 

• личные средства по заявлению выезжающего. 

8.8.10. Размеры компенсации работнику израсходованных в служебной 

поездке за рубеж средств, перечень возмещаемых расходов и источники 

возмещения определяются в соответствии с законодательством РФ. 

8.8.11. Сроки и виды зарубежных командировок регламентируются 

приказом ректора с учетом экономической и организационной длительности 

следующими правилами: 

8.8.11.1. Краткосрочная (не более 1-го месяца). Направление 

работников, студентов, аспирантов и докторантов Университета в 
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служебную поездку за рубеж на срок до 1 месяца оформляется как 

командировка и осуществляется во всех случаях. 

8.8.11.2. Длительная (от 2-х месяцев до 1-го года). Зарубежная поездка 

по персональному приглашению работника длительностью более 1-го года 

разрешается в исключительных случаях и требует положительного решения 

Ученого совета. 

8.8.11.3. При выезде за рубеж работников на основании персонального 

приглашения на срок свыше 2-х месяцев до 1-го года командировка не 

оформляется. 

Данное направление работника в загранкомандировку необходимо 

рассматривать как создание обособленного подразделения Университета, что 

должно быть отражено в трудовом договоре, и такой работник не может 

считаться находящимся в командировке (Письмо Минфина России от 

28.10.2005 № 03-05-01-04/345). 

8.8.11.4. По письменному заявлению работника предусматривается 

отсутствие в Университете без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между ректором и 

работником. 

Направление профессорско-преподавательского состава и научных 

сотрудников на стажировку в зарубежные вузы и научно-исследовательские 

организации, для научно-методической работы, чтения лекций и повышения 

квалификации, а также студентов, докторантов и аспирантов для обучения 

или научной работы на срок до 1 года возможно: 

• по линии вышестоящего Министерства РФ; 

• по линии межвузовского межфакультетского сотрудничества; 

• в рамках международных проектов и программ, реализуемых с участием 

учреждения; 

• по индивидуальным грантам; 

• по официальному приглашению зарубежной организации или 

зарубежного ученого для выполнения служебного поручения, связанного с 

научной, образовательной или административной деятельностью работника. 

8.8.11.5. Кроме случаев, предусмотренных пунктом 8.11.3., служебная 

поездка не может превышать одного месяца. 

8.8.11.6. Продление пребывания за границей сверх предусмотренного 

служебной поездкой без надлежащего оформления приказом ректора 

Университета по представлению руководителя соответствующего 

структурного подразделения считается прогулом и влечет за собой 

применение мер дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

При отмене выезда за рубеж в служебную поездку оформляется 

соответствующий приказ ректора Университета. 

8.8.11.7. Даты пересечения государственной границы РФ при 

следовании с территории РФ и при следовании на территорию РФ 
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определяются по отметкам пограничных органов в паспорте (Постановление 

№  812 от 26.12.2005). 

При направлении работника в служебную командировку на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств, с которыми 

заключены межправительственные соглашения, на основании которых в 

документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются 

отметки о пересечении государственной границы, дата пересечения 

государственной границы Российской Федерации определяется по 

проездным документам (билетам).  

8.8.11.8. Местом постоянной работы считается то подразделение, работа 

в котором обусловлена трудовым договором, следует, если трудовым 

договором (контрактом) предусмотрено, что место постоянной работы 

работника является иностранное государство, такой работник не может 

считаться находящимся в командировке. 

Согласно п.2 ст.207, ст.209, п.1 и п.3 ст.224 НК РФ налоговыми 

резидентами РФ признаются физические лица, фактически находящиеся на 

территории РФ не менее 183 дней в налоговом году и ставка НДФЛ 

составляет 13%, не являющиеся резидентами РФ облагаются по ставке 30% 

(более 183 дней в году). 

В случае направления работника на постоянную работу за границу, во 

время которой работник все свои трудовые обязательства, предусмотренные 

трудовым договором, выполняет по месту работы в иностранном 

государстве, получаемое им вознаграждение является вознаграждением за 

выполненные трудовые обязательства на территории иностранного 

государства, которое не относятся к доходам от источников в РФ и не 

облагающим НДФЛ по ставке 13%. 

8.8.12. Возмещение расходов, производится за каждый день 

нахождения в служебной поездке (командировке) согласно Приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 02.08.2004 № 64н (в ред. 

Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2008  № 
139н) (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

17.08.2004 № 5981) «Об  установлении предельных норм возмещения 

расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных 

командировках на территории иностранных государств работникам 

организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета», 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 

(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 

№ 587) «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и 

надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках 

на территории иностранных государств работников организаций, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета» и Постановлению 

Правительства РФ № 729 от 02.10.2002. 

8.8.13. Университет может полностью или частично нести расходы по 

оплате служебной поездки работника, студента, аспиранта, докторанта.  
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В этом случае оплата указанных в приказе ректора Университета 

расходов производится в соответствии с установленными нормативами и при 

наличии подтверждающих документов.  

Работнику возмещаются расходы, связанные со служебной поездкой 

(командировкой) (ст.168 Трудового кодекса РФ): 

• по проезду; 

• по найму жилых помещений в пределах установленных норм, в 

случаях, если командировка проходит в приграничной зоне Хабаровска 

(КНР), то возможно возмещение расходов на приобретение туристической 

путевки, включающей в себя расходы по проезду и найму жилья. 

• по суточным в пределах норм, утвержденных Правительством 

РФ; 

• по разъездам внутри страны на общественном транспорте от и до 

аэропорта, жд станции, причала до и от населенного пункта; 

•  по оплате консульских сборов; 

•  по обязательному медицинскому страхованию; 

•  по оформлению визы и других выездных документов; 

•  по прохождению обязательных ПЦР-тестов, проводимых на 

основании постановлений Роспотребнадзора при выезде за рубеж и въезде на 

территорию РФ;  

•  по иным расходам, произведенным с разрешения ректора. 

В случаях, если командировка проходит в приграничной зоне 

Хабаровска (КНР), то возможно возмещение расходов на приобретение 

туристической путевки, включающей в себя расходы по проезду и найму 

жилья. 

• суточные в пределах норм, утвержденных Правительством РФ; 

• иные расходы; 

• консульский сбор; 

• расходы на пользование внутригородским транспортом; 

• разъезды по стране; 

• расходы по обязательному медицинскому страхованию; 

• оформление визы и других выездных документов. 

Согласно п.23 Положения об особенностях направления работников в 

служебные командировки, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки» при служебных поездках 

работникам дополнительно возмещаются иные расходы, возникающие при 

поездках (командировках) за рубеж: 

• расходы на оформление и получение заграничного паспорта, 

визы и других выездных документов; 

• оформление обязательной страховки для пересечения границы; 

• обязательные консульские сборы и сборы за услуги аэропортов; 

В случае необходимости соответствующий отдел Университета 

оформляет выезжающему за рубеж в служебную поездку работнику, студенту, 



219 
 

аспиранту или докторанту загранпаспорт и выездную визу через 

Представительство МИД РФ, посольство или консульство страны, в которую 

выезжает работник, студент, аспирант или докторант. Оплата вышеуказанных 

расходов из других источников должна быть указана в представлении. 

Порядок и сроки получения визы определяются правилами принимающей 

страны. Их соблюдение входит в обязанность выезжающего за рубеж. 

Выезжающий за рубеж обязан иметь международный страховой полис, 

выданный страховой компанией, имеющей лицензию на право выдачи таких 

документов и заключен сроком не менее 1 года и стоимость  не должна 

превышать 3 процентов от суммы расходов на оплату труда (для целей 

налогообложения п.п. 16 ст. 255 II ч. Налогового кодекса РФ). 

При направлении преподавателя читать лекции с оплатой за счет 

принимающей стороны по существующему контракту между вузами, в 

котором оговорены условия оплаты и содержания, считается направлением 

на работу в другую страну, а не командировкой, где он будет получать 

заработную плату. В этом случае средний заработок не сохраняется, 

суточные не выплачиваются, расходы по проезду и по найму жилья не 

возмещаются. В Университете сохраняется место работы с оформлением 

отпуска без сохранения содержания. 

8.8.13.1. За время пребывания за рубежом в служебной поездке 

выплаты производятся следующим образом: 

• работникам по месту основной работы может сохраняться 100% 

средняя заработная плата на срок до 1 месяца. 

• студентам: 

• в случае направления за рубеж сроком до 1 месяца сохраняется 

стипендия; 

• при направлении за рубеж на обучение на срок более 1 месяца 

вопрос о сохранении стипендии решается в индивидуальном порядке по 

согласованию с ректором; 

• аспирантам и докторантам: 

• в случае направления за рубеж на срок до 1 месяца сохраняется 

стипендия; 

• при направлении за границу на срок более 1 месяца для 

продолжения учебы или стажировки руководитель структурного 

подразделения или научный руководитель выезжающего за рубеж аспиранта 

(докторанта) совместно с начальником Управления аспирантуры и 

докторантуры решают вопрос о целесообразности сохранения выезжающему 

за рубеж статуса аспиранта (докторанта) или отчисления из аспирантуры 

(докторантуры) на время учебы (стажировки).  

            При сохранении статуса стипендия выплачивается за все время 

пребывания за рубежом, а при отчислении из аспирантуры (докторантуры) 

выплата стипендии прекращается с момента отчисления. 

8.8.13.2. Суточные рассчитываются в рублях по курсу, утвержденному 

ЦБ РФ, на дату утверждения авансового отчета. 
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8.8.13.3. Возмещение суточных осуществляется по нормам с 

применением установленного законодательством налогообложения по НДФЛ 

по территории иностранного государства и при проезде по территории РФ за 

каждый день нахождения в служебной поездке (командировке). Суточные в 

иностранной валюте в пределах сумм, эквивалентных 2500 руб. за каждый 

день пребывания в загранкомандировке, не подлежат обложению НДФЛ (п.3 

ст.217 Налогового кодекса РФ). 

8.8.13.4. При наличии средств возможна доплата к суточным сверх 

установленных норм за счет средств, формируемых из прибыли, остающейся 

после налогообложения, за каждые сутки нахождения ректора в 

командировке не считая времени в пути за пределами территории РФ  до 60 

долларов США по курсу Центрального Банка РФ с применением 

установленного законодательством налогообложения по НДФЛ. 

8.8.13.5. При следовании работника с территории РФ, день пересечения 

государственной границы РФ включается в дни, за которые суточные 

выплачиваются в иностранной валюте по нормам той страны в которую едет 

работник, как за дни нахождения за рубежом, а при следовании на территорию 

Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской 

Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях, 

как за дни нахождения на территории РФ. 

8.8.13.6. При направлении работника в служебную поездку 

(командировку) на территории двух или более иностранных государств 

суточные за день пересечения границы между иностранными государствами 

выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленными для 

государства, в которые направляется работник. 

8.8.13.7. Работнику, выехавшему в служебную поездку (командировку) 

на территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию 

Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте 

выплачиваются в размере 50% суточных, установленных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812. 

8.8.13.8. В случае если работник, направленный в служебную поездку 

(командировку) на территорию иностранного государства, в период 

служебной поездки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы 

за счет принимающей стороны, выплата суточных в иностранной валюте не 

производится. Если принимающая сторона не выплачивает работнику 

иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет 

питание, работнику выплачиваются суточные в иностранной валюте в 

размере 30%, установленные Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2005 № 812. 

8.8.13.9.  В случае вынужденной задержки в пути суточные за время 

задержки выплачиваются по решению ректора при предоставлении 

документов, подтверждающих факт вынужденной задержки. 

8.8.14.  Командированные работники в ряде случаев оплачивают 

расходы за счет своих личных средств с последующим возмещением 
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работодателем понесенных расходов. Понесенные работником за счет 

собственных средств расходы в бухгалтерском учете не должны отражаться 

как расчеты с подотчетными лицами, что приведет к взысканию штрафа за 

грубое нарушение правил учета доходов и расходов в части неправильного 

отражения на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных 

операций, денежных средств согласно ст. 120 Налогового кодекса РФ. Кроме 

того, если командированному за рубеж работнику не выдали аванс, имеет 

место нарушение трудового законодательства, что влечет наложение на 

должностных лиц штрафа в размере от 5 до 50 МРОТ (п.1 ст. 5.27 КоАП РФ). 

8.8.14.1.  Если командируемый работник не получает денег под отчет, а 

производит расходы за счет собственных средств, а затем получает от 

Университета компенсацию, то налоговыми органами расценивается данная 

ситуация, как командируемый работник приобрел валюту для себя лично 

(договор купли-продажи в устной форме), а затем решает продать ее 

Университету, в результате чего получает доход, являющийся объектом 

налогообложения по НДФЛ. Налог с доходов от продажи имущества 

сотрудник должен уплачивать сомостоятельно (пп. 2 п. 1. Ст. 228 Налогового 

кодекса РФ), а Университет должен отразить выплаченный доход в справке 

по форме 2-НДФЛ. Работнику по окончании года следует подавать 

налоговую декларацию в свою налоговую инспекцию. 

8.8.15.  Возмещение расходов по найму жилого помещения и по 

проезду при загранкомандировках производится в порядке, аналогичном 

возмещению таких расходов при командировках по России. Расходы на 

проживание оплачиваются исходя из норм, установленных для 

соответствующих иностранных государств с учетом ограничений, 

установленных Приказом Минфина России от 02.02.2004 № 64н. 

8.8.16. Если работник болел в заграничной командировке, полученные 

им подтверждающие трудоспособность документы необходимо будет 

заменить на листок нетрудоспособности в медицинской организации по 

месту жительства. 

8.8.17. Все работники, студенты, аспиранты и докторанты Университета 

по возвращении из служебной поездки за рубеж отчитываются перед 

руководителем структурного подразделения о выполнении служебного задания. 

По результатам поездки представляется краткий письменный отчет о 

проделанной в поездке работе, утвержденный руководителем структурного 

подразделения не позднее трех рабочих дней со дня прибытия из-за рубежа с 

предъявлением авансового отчета по израсходованным суммам в 

бухгалтерию. 

Одновременно производится возврат неизрасходованных сумм. В 

авансовом отчете должны быть указаны: страна, длительность поездки в 

целом, даты пребывания за границей, размер суточных, расходы по найму 

жилого помещения, стоимость проезда и другие понесенные расходы с 

приложением подтверждающих их первичных документов. 
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8.8.18. Датой убытия (прибытия) считается документально 

подтвержденная дата отправления (прибытия) транспортного средства, на 

котором осуществлялся проезд к месту (от места) служебной поездки. В 

случае невозможности подтверждения даты убытия (прибытия) проездными 

документами, датой убытия (прибытия) считается дата, указанная в отметке 

паспортного контроля на границе РФ. 

8.8.19. Период пребывания за границей определяется отметками 

паспортного контроля при пересечении границы Российской Федерации. 

8.8.20. В случае оплаты расходов по поездке из средств Университета 

при отмене загранкомандировки или стажировки взятая (под отчет) сумма 

аванса в рублях возвращается в кассу Университета не позднее пяти дней с 

даты предполагаемого убытия за рубеж. 

8.8.21. К авансовому отчету должны быть приложены оправдательные 

документы – авиа- и/или железнодорожные билеты, счета иностранных 

отелей, ксерокопии страниц загранпаспорта с отметками о пересечении 

границы и т.д. 

8.8.22. В бухгалтерском законодательстве содержится требование вести 

учет в рублях, а документирование имущества, обязательств и иных фактов 

хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности осуществлять на русском языке, что установлено 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ (ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).  

Для подтверждения расходов в бухгалтерском и налоговом учете 

можно применить документы, полученные от иностранных партнеров. 

Первичные учетные документы могут быть составлены на 

иностранных языках, должны иметь построчный перевод (на отдельном 

листе) на русский язык (Письмо УФНС России по г. Москве от 09.10.2006 № 
20-12/89132.1). 

8.8.23. Данные требования вытекают из ст. 68 Конституции РФ – 

государственным языком РФ на всей территории является русский язык, что 

непосредственно установлено п. 1 ст. 16 Закона РФ от 25.10.1991 № 1807-1 

«О языках народов РФ» на территории России официальное 

делопроизводство ведется на русском языке, как государственном языке РФ, 

(Письмо Минфина России от 04.04.2005 № 03-03-04/1/148), все документы 

должны быть составлены на русском языке. 

8.8.23.1. Перевести документы на русский язык может: 

• переводчик, состоящий в штате Университета. Перевод должен 

быть подписан переводчиком и удостоверен уполномоченным на то 

должностным лицом; 

• сторонняя организация, стоимость услуг по переводу которой 

признается в налоговом учете согласно пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

Нормативными документами не установлено требование по нотариальному 

заверению такого перевода; 
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• другой работник Университета (письмо Минфина России от 

20.03.2006 № 03-02-07/1-66), (назначенный соответствующим приказом). 

8.8.24. Если по решению ректора принимаются расходы сверх норм 

или не подтвержденные документами, то они возмещаются только за счет 

прибыли от приносящей доход деятельности. Суммы, превышающие 

действующие нормы, рассматриваются с позиций налогообложения как 

дополнительный личный доход и подлежат налогообложению в 

установленном порядке (НДФЛ). 

 

Основные моменты, которые должны быть отражены в отчете это: 

Страна командирования __________________ 

Наименование мероприятия___________________ 

Срок командирования_____________________ 

 

К отчету прилагаются копии полученных за границей документов. 

8.9. Направление работника на курсы повышение квалификации, 

переподготовку, стажировку 

8.9.1. В соответствии со ст.196 Трудового кодекса РФ необходимость 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров, состоящих в штате, 

для собственных нужд определяет работодатель. 

Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации, стажировку работников, обучение их вторым 

профессиям в организации, при необходимости – обязательных учреждениях 

начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного 

образования на условиях и в порядке, которые определяются коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

Повышение квалификации работников организуется в целях их 

теоретических и практических знаний и не сопровождается изменением его 

образовательного уровня, а осуществляется в пределах имеющего уровня его 

профессионального образования. 

8.9.2. Направление работника на переподготовку и курсы повышения 

квалификации с отрывом от работы не является служебной командировкой. 

Порядок направления на обучение, размер возмещения компенсационных 

расходов, связанных с обучением на курсах повышения квалификации, 

подготовкой и переподготовкой специалистов в организациях повышения 

квалификации (включая проезд, оплату найма жилья, суточные, оплата 

выходных дней)соответствует размеру возмещения расходов, 

предусмотренных на служебные командировки. В случае,если нахождение 

работника на курсах повышения квалификации (переподготовки) выпадает 

на выходные дни,оплата производится в соответствии со ст.152,153 

Трудового кодекса  РФ. 

8.9.3. Направление работников на курсы повышения квалификации и 

семинары осуществляется не только за счет субсидии на выполнения 
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государственного задания, но и за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

Направление работника на курсы повышения квалификации или 

переподготовку осуществляется в соответствии с комплексным планом, а 

также на основании информационного письма учреждения (организации), 

обеспечивающего повышение квалификации, переподготовку и 

представления руководителя соответствующего структурного подразделения 

Университета. 

8.9.4. Направление работника на курсы повышения квалификации как в 

Российской Федерации, так и за рубеж на предприятия, ведущих научно-

исследовательских организаций, образовательные учреждения, 

консультативные фирмы и федеральные органы исполнительной власти 

осуществляются на основании приказа ректора, рапорта руководителя 

соответствующего структурного подразделения с указанием источника 

финансирования стажировки и на основании информационного письма 

учреждения (организации), принимающего работника на стажировку. 

8.9.5. УАД и ПНК согласно рапорту руководителя структурного 

подразделения о направлении на курсы повышения квалификации, 

переподготовку, стажировку согласовывает участие работника в повышении 

квалификации и делает отметку у себя в учете. 

Необходимым условием является то, что курсы повышения 

квалификации или семинар проводит лицензированное образовательное 

учреждение и программа способствует более эффективному использованию 

работника в Университете. 

Результатом повышения квалификации является использование 

полученных знаний, умений, навыков в учебном процессе: 

• разработка курса лекций; 

•   издание методических указаний; 

•   разработка программы нового курса; 

•   проведение семинара, мастер-класса и других; 

•   написание статьи, параграфа, главы диссертации; 

•  использование технических новинок в лабораторном 

практикуме; 

• другие виды деятельности. 

8.9.5.1. При направлении на курсы повышения квалификации, 

профессиональную переподготовку, в т.ч. для получения дополнительной 

квалификации и стажировку преподаватели могут участвовать в 

формировании содержания образовательных программ и выбирать 

дисциплины для факультативной и индивидуальной формы обучения. 

8.9.5.2. Планирование и направление на повышение квалификации 

ППС является функциональной обязанностью заведующего кафедрой 

(методиста ХТЖТ). Результативность повышения квалификации 

контролируется заведующим кафедрой, методистом ХТЖТ, директором 

филиала. 
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8.9.5.3. ППС и педагогические работники Университета проходят 

повышение квалификации не реже чем один раз в три года, при условии 

чередования форм повышения квалификации. 

8.9.5.4. Повышение квалификации, осуществляемое за счет средств 

Университета, проводится только для работников, имеющих в Университете 

основное место работы. 

8.9.6. Рапорт руководителя структурного подразделения Университета 

о направлении на курсы повышения квалификации, за подписью ректора или 

уполномоченного лица представляется в Отдел ДО для подготовки проекта 

приказа. 

8.9.7. Дополнительная профессиональная программа может 

реализовываться полностью или частично в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том 

числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных 

при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, и приобретения практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении своих должностных 

обязанностей. 

Содержание стажировки определяется с учетом предложений 

Университета направляющего специалистов на стажировку, содержания 

дополнительных профессиональных программ. 

8.9.7.1. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и 

может предусматривать такие виды деятельности, как: 

• самостоятельную работу с учебными изданиями; 

• приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 

• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 

• выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера); 

• участие в совещаниях, деловых встречах; 

• выполнение научных исследований. 

8.9.7.2. В рамках прохождения стажировки работник может принять 

участие в семинарах, конференциях или симпозиумах, посвященных 

вопросам развития науки и высшего образования, управления вузом и 

информатизации, менеджмента качества, развития материальной базы вузов, 

интеграции образования и научных исследований, опережающей подготовке 

специалистов, современным педагогическим технологиям высшей школы и 

т.д. По итогам участия должны быть собраны соответствующие документы – 

участника семинара, конференции и т.п. (доклад, программа участия и др.) и 

по результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о 

квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной 

профессиональной программы. 
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8.9.7.3. Для завершения научного исследования на стажировку могут 

направляться аспиранты, докторанты, являющиеся штатными работниками 

Университета. 

Направление аспирантов, докторантов производится по согласованию с 

научным руководителем (консультантом) обучающегося, на основании 

согласия образовательного (научного) учреждения о принятии на стажировку 

аспиранта (докторанта). 

Оформление стажировки производится в установленном порядке. 

8.9.7.4. Университет имеет право принимать на стажировку на базе 

УСП, Научно-исследовательских центров Университета сотрудников других 

образовательных учреждений. В случае принятия сотрудника сторонней 

организации на стажировку между Университетом и образовательной 

(научной) организацией заключается договор о проведении научной или 

учебно-методической стажировки. 

Стоимость проведения стажировки рассчитывает и утверждает ФЭУ. 

Проект приказа о принятии сотрудника сторонней организации на 

стажировку готовит УАД и ПНК по согласованию с УСП, на базе которого 

планируется проведение стажировки. 

8.9.8. Самообразование – систематическая познавательная 

деятельность, направленная на расширение и углубление профессионально-

методических знаний и умений, совершенствования уровня 

профессиональной подготовки. 

Перечень работ, выполненных на основе самообразования и 

учитываемых как повышение квалификации ППС, утверждается ректором 

Университета. 

Повышение квалификации в форме самообразования отражается в 

индивидуальном плане преподавателя. 

Контроль повышения квалификации ППС в форме самообразования 

осуществляет заведующий кафедрой. Документом, подтверждающим 

прохождение ППС повышения квалификации в форме самообразования, 

является выписка из протокола заседания кафедры. 

8.9.9. Возмещение расходов работникам, направленным на курсы 

повышения квалификации, переподготовку, стажировку, иное обучение с 

отрывом от работы производится согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 15.06.1995 № 31 «О нормах и порядке возмещения 

расходов при  направлении работников предприятий и учреждений на курсы 

повышения квалификации» и повышения квалификации в форме стажировок 

специалистов согласно «Положения  о порядке и условиях 

профессиональной переподготовки специалистов» с установлением 

продолжительности стажировки по согласованию с ректором, направившим 

работника на обучение, исходя из её целей. Продолжительность стажировки, 

индивидуальный план согласовываются с руководителем организации, где 

она проводится, с сохранением заработной платы по основному месту работы 

(ст.187 Трудового кодекса РФ), расчет осуществляется в соответствии с 
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Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы 

(Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922), и выплатой 

суточных по нормам, установленным при командировках на территории 

Российской Федерации. 

Работнику Университета, направляемому на курсы повышения 

квалификации (стажировку) выплачиваются командировочные расходы из 

расчета действующих в Университете нормативов. 

Оплата проезда к месту проведения курсов повышения квалификации 

(стажировки), проживания и прочих расходов производится бухгалтерией на 

основании приказа о направлении работника в командировку. 

Возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и 

обратно к месту постоянной работы, включая страховой взнос на 

обязательное личное страхование пассажиров на транспорте (добровольное 

страхование возмещению не подлежит), оплату услуг по оформлению 

проездных документов, расходов на пользование в поездах постельными 

принадлежностями, осуществляется по фактической стоимости затрат по 

проезду, но не выше стоимости проезда: 

• железнодорожным транспортом – в купейном вагоне пассажирского 

поезда; 

• воздушным транспортом – по тарифу экономического класса; 

• автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве 

общего пользования (кроме такси). 

При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные 

расходы, расходы командированного сотрудника компенсируются на основании 

заявления и справки транспортной организации – в размере минимальной 

стоимости проезда: 

• воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 

• железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне 

пассажирского поезда; 

• автомобильным транспортом – в автобусе общего типа. 

Расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда 

работникам предоставляется бесплатное помещение) возмещаются за счет 

субсидии на выполнение государственного задания и за счет средств от 

приносящей доход деятельности с подтверждением соответствующими 

документами согласно законодательству и установленных размеров в 

Университете. 

Согласно ст.252 Налогового кодекса РФ одним из условий признания 

расходов является документальное подтверждение: 

• договор, заключенный с учреждением (организацией), 

оказывающим образовательные услуги при наличии государственной 

аккредитации или лицензии; 

• акт на оказание образовательных услуг; 

• документы, подтверждающие факт оплаты обучения (выписка 

банка, приходный ордер). 
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В договоре необходимо предусмотреть программу, стоимость и срок 

обучения. 

Оплата стоимости курсов повышения квалификации, стажировки 

производится бухгалтерией Университета на основании договора, 

заключенного между Университетом и учреждением, предприятием, на базе 

которого проводится повышение квалификации. 

Расходы, превышающие размеры, а также иные связанные со 

служебными командировками расходы (при условии, что они произведены 

работником с разрешения или ведома ректора) возмещаются за счет средств, 

полученных Университетом от приносящей доход деятельности после 

уплаты налогов и подлежат налогообложению НДФЛ. 

8.9.10. Работники во время прохождения курсов повышения 

квалификации, переподготовки, стажировки должны соблюдать учебный 

график и правила внутреннего трудового распорядка учреждения 

(организации), в котором осуществляются повышение квалификации, 

стажировка. 

8.9.11. Работник, завершивший повышение квалификации, 

переподготовку, стажировку, в течение трех календарных дней со дня 

окончания ее срока представляет руководителю структурного подразделения 

(институт, кафедра и т.д.) отчет о повышение квалификации, переподготовке, 

стажировке, отзыв руководителя стажировки, иные документы, 

подтверждающие эффективность стажировки.  

8.9.12. Работник, прошедший курсы повышения квалификации, 

переподготовку, стажировку в течение недели со дня окончания ее срока, 

представляет в УАД и ПНК или Отдел кадров копию документа 

установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство). 

8.9.13. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 749 от 

13.10.2008 «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки» (в ред. от 29.07.2015 № 771) по истечении трех рабочих дней 

со дня возвращения из служебной командировки, сотрудники обязаны 

представлять авансовый отчет об израсходованных подотчетных суммах по 

форме 0504049 с приложением подтверждающих документов. 

8.9.14. Согласно п.3 ст.264 НК РФ, не признаются расходами на подготовку 

и переподготовку кадров и не принимаются для целей налогообложения расходы, 

связанные: 

• с организацией развлечения, отдыха или лечения; 

• с оплатой обучения в высших и средних специальных учебных 

заведениях работников при получении ими высшего и среднего специального 

образования, за счет средств Университета не зависимо оттого, что будет 

связана будущая специальность работника с деятельностью Университета. 

Стоимость обучения не включается в расходы, уменьшающие 

налогооблагаемую прибыль. 

8.9.15. При оплате за своего работника стоимости обучения в высшем 

или среднем специальном образовательном учреждении с целью получения 
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им соответствующего диплома об образовании в результате чего произойдет 

изменение образовательного уровня работника, включение таких сумм в 

расходы, уменьшающих налогооблагаемую базу недопустимы. Если 

работник направлен в учебное заведение для получения высшего или 

среднего специального образования и работодатель оплачивает его обучение 

за свой счет, работник получает доход в натуральной форме на основании 

пп.1 п.2 ст.211 НК РФ в виде оплаченных за него работодателем 

образовательных услуг, что является налогооблагаемым доходом и подлежит 

удерживанию НДФЛ в размере 13% от перечисленных за обучение сумм 

(Письмо МНС России от 22.03.2004 № 04-2-06/823@). 

8.9.16. В полной мере в целях налогообложения прибыли могут быть 

приняты расходы на оплату обучения работника на курсах повышения 

квалификации по соответствующим программам согласно письму Минфина 

России от 06.10.2006 № 07-05-06/244. 

 

8.10. Порядок оплаты за проезд в общественном транспорте – 

денежная компенсация 

8.10.1. Необходимость служебных разъездов определенных категорий 

работников подтверждается соответствующими распорядительными 

документами Университета (рапортами руководителей структурных 

подразделений). 

8.10.2. Установить, что право на получение денежной компенсации 

имеют лица, связанные с выполнением служебных обязательств, при 

решении производственных вопросов за пределами Университета с 

использованием городского транспорта согласно издаваемому приказу 

ректора Университета. 

8.10.3. Наименование должностей лиц, пользующихся служебными 

поездками, либо содержание их должностных инструкций должно 

свидетельствовать о разъездном характере их работ. 

8.10.4. При денежной компенсации расходов за проезд в общественном 

транспорте поездки оформлять маршрутным листом. Поездки, указанные в 

маршрутном листе подтверждать руководителями структурных 

подразделений, направивших работника для выполнения служебного 

задания. 

8.10.5. Денежная компенсация возмещается должностным лицам 

согласно их отчетов. 

 

8.11. Порядок оформления направлений в поездку обучающихся 

Университета 

8.11.1. Признавать обучающимися участников образовательного 

процесса: 

• студента; 

• аспиранта; 

• докторанта. 
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8.11.2. Направлением обучающихся Университета признавать 

документ, дающий право поездки на определенный срок вне места 

расположения Университета по приказу ректора Университета для участия в 

мероприятиях, в том числе принятия участия во всех видах научно-

исследовательских работ, олимпиадах,конференциях, симпозиумах, 

культурных и спортивных мероприятиях. 

8.11.3. Для направления обучающегося в поездку в директорате 

института (деканате факультета) или в КЦ НПС – для студентов, в 

Управлении аспирантуры, докторантуры и подготовке научных кадров – для 

аспирантов и докторантов запускать на согласование соответствующий 

приказ через систему электронного документооборота «Директум», в 

исключительных случаях на бумажном носителе для последующего 

утверждения у ректора университета. 

8.11.4. Приказ о направлении студентов на мероприятие передается в 

финансово-экономическое управление для составления  финансового 

обеспечения по видам КФО с определением кодов экономической 

классификации, за счет которых предполагается осуществить расходы на 

поездку (компенсационные выплаты) и утвеждения у ректора. 

8.11.5. Приказ и финансовое обеспечение не позднее, чем за 3 дня до 

начала  поездки направляются в бухгалтерию для перечисления аванса 

работнику, указанному в приказе как ответственное лицо за выданные в 

подотчет денежные средства, жизнь и здоровье студентов. В случае если 

такое лицо приказом не определено, для перечисления аванса необходимо 

дополнительное личное заявление (рапорт) работника, с разрешающей визой 

ректора.    

          8.11.6. Приказом определяется должностное лицо, ответственное за 

организацию (сопровождение) поездки обучающихся, в том числе за 

полученные в подотчет денежные средства и сдачу авансового отчета в 

бухгалтерию Университета в 3-х дневный срок после возвращения из 

поездки обучающихся. 

8.11.7. При направлении обучающегося (студента) в поездку 

гарантировать компенсацию следующих видов расходов: 

• проезд в плацкартном вагоне поезда (включая оплату постельных 

принадлежностей), в самолете по тарифу эконом класса, а также другими видами 

транспорта к месту проведения мероприятий и обратно в размере минимальной 

стоимости по видам транспорта; 

• по найму жилого помещения в размере до 4700 рублей 

подтвержденных соответствующими документами (за счет субсидии на 

выполнения государственного задания не более 550 рублей в сутки); 

• оплату организационных взносов за участие в мероприятиях 

приглашающей стороне. 

• иные расходы необходимые для осуществления поездки, включенные в 

состав финансового обеспечения. 
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8.11.8.Дополнительные  расходы осуществлять с разрешения ректора 

Университета  

8.11.9. При направлении студентов на олимпиады, конференции, 

фестивали и другие аналогичные мероприятия выплачивать 

командировочные в порядке, установленном для штатных работников 

Университета, за исключением выплаты суточных. 

8.11.10. При направлении в поездку на территорию иностранного 

государства руководствоваться нормами, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2005 № 812. 

 

8.12. Документы, подтверждающие командировочные расходы 

Фактический срок пребывания работника в месте командирования 

определять по проездным документам, представляемым работником по 

возвращении из служебной командировки. 

8.12.1. Фактический срок пребывания работника в месте 

командирования определять по проездным документам, документам о 

проживании представляемым работником по возвращении из служебной 

командировки. В случае отсутствия таких документов, период нахождения в 

командировке определяется по служебной записке (справке, письму) из 

организации, в которую направлен работник. 

8.12.2.Аванс на возмещение иных расходов (суточные) производить 

работнику на основании приказа о направлении в  командировку. 

Документальное подтверждение таких расходов не требуется . 

8.12.3.Оплату расходов по проезду к месту служебной командировки и 

обратно к месту постоянной работы, расходов за пользование в поездах 

постельными принадлежностями и иных расходов включенных в тариф 

перевозки производить в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами, оформленными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, или документами, в соответствии 

с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на 

территории которого были произведены соответствующие расходы, но не 

выше стоимости проезда. В случае приобретения работником электронного 

билета необходимо учесть, что для подтверждения проезда и произведения 

расхода нужно иметь: 

• посадочный талон; 

• электронный билет (маршрутная квитанция) на бумажном 

носителе; 

• кассовый чек; 

выписка с банковской карты об осуществлении данного платежа в 

случае отсутствия кассового чека или в случае покупки билетов онлайн. 

8.12.4. Оплату страхового взноса на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте, услуг по оформлению проездных документов 

производить на основании кассового чека или бланка строгой отчетности 

(далее - БСО) установленной формы либо документа, оформленного в 
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соответствиями с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном 

государстве, на территории которого были произведены соответствующие 

расходы. 

8.12.5. Оплату расходов по найму жилого помещения  возмещать на 

основании документов, подтверждающих оплату и факт оказания 

вышеназванных услуг: кассового чека, выписка с банковского счета (при 

отсутствии  чека) и счета (квитанции, акт об оказании услуг) из гостиницы с 

расшифровкой оказанных услуг либо документа, оформленного в 

соответствиями с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном 

государстве, на территории которого были произведены соответствующие 

расходы. 

8.12.6. Согласно общим требованиям налогового законодательства 

любые произведенные расходы (включая командировочные) для уменьшения 

налоговой базы по налогу на прибыль должны быть обоснованы и 

документально подтверждены. Данные требования содержатся в пункте 1 

статьи 252 «Расходы. Группировка расходов» Налогового кодекса 

Российской Федерации, в том числе и расходы, которые производятся 

командированными работниками в рамках заграничных поездок 

(командировок). В таких случаях в качестве подтверждающих 

произведенные расходы могут приниматься кассовые чеки и чеки, 

выдаваемые к операциям с использованием банковских карт, счета гостиниц 

и другие документы (Письмо Министерства финансов Российской 

Федерации от 16.02.2009 № 34, в ред. от 26.03.2007). 

8.12.7. Для оплаты расходов по служебным поездкам (командировкам) 

на территории иностранных государств к оригиналам документов на 

иностранном языке должен быть приложен перевод на русском языке. При 

этом они должны иметь построчный перевод на русский язык согласно 

пункту 9 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, п.1 

ст.68 Конституции РФ, п.1. ст.16 Закона РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации». Заверять перевод, в том числе 

нотариально не требуется. 

8.12.8. При оплате проездных билетов за безналичный расчет (билеты 

приобретает организация, а не подотчетное лицо) к отчету должны быть 

предоставлены счет-фактура, акт и проездные билеты с посадочными 

талонами. 

8.13. Порядок отчета работника о служебной командировке  

 

8.13.1. Документальное оформление командировок осуществляется с 

использованием унифицированных форм первичной учетной документации, 

утвержденных Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. №1 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 
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по учету труда и его оплаты» (далее – Постановление Госкомстата России 

№1). 

8.13.2. Работники не позднее трех дней после возвращения из 

командировки должны сдать в бухгалтерию авансовый отчет по форме ОКУД 

0504505. Авансовый отчет представляется командированным работником 

вместе с документами, подтверждающими произведенные расходы 

командированного работника (квитанции, транспортные документы, чеки ККМ, 

товарные чеки и другие оправдательные документы).  

Принимать к учету товарный чек без наличия чека ККМ не 

рекомендуется, затруднительно подтверждение факта оплата услуги. В 

случае принятия решения об оплате такого документа, расходы должны быть 

отнесены только за счет прибыли. 

Авансовый отчет может заполняться ручным и машинным способом . 

8.13.3. На титульной стороне авансового отчета подотчетное лицо 

указывает свое ФИО, структурное подразделение, назначение выданного 

аванса. 

8.13.4. На оборотной стороне указываются документы, 

подтверждающих произведенные расходы (чеки, квитанции, счета, билеты, 

товарные чеки и другие документы), прописываются суммы понесенных 

затрат. 

8.13.5. В бухгалтерии проверяется целевое расходование средств, 

наличие оправдательных документов, подтверждающих произведенные 

расходы, правильность их оформления и подсчета сумм, а также на 

оборотной стороне формы указываются суммы расходов, принятые к учету. 

8.13.6. В случае невозвращения работником остатка денежных средств 

от денежного аванса в срок, определенный в п.16.4, на основании абз.3 ч.2 

ст.137 ТК РФ вправе удержать из заработной платы работника данную сумму 

с учетом предельной суммы удержания, установленной ст.138 ТК РФ. 

8.13.7. Перерасход по авансовому отчету выдается подотчетному лицу 

путем перечисления на его зарплатную карту, в исключительных  случаях 

допускается выдача перерасхода через кассу университета. 

8.13.8. На основании данных утвержденного авансового отчета 

бухгалтерией производится списание подотчетных денежных сумм в 

установленном порядке в бухгалтерском и налоговом учете. 

 

9. РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

9.1. В соответствии с трудовым законодательством РФ регулирование 

трудовых отношений осуществлять путем заключения, изменения, 

дополнения работниками и ректором Университета трудовых договоров. 

9.2. Начисление оплаты труда, премий, единовременных 

вознаграждений, пособий по социальному страхованию осуществлять на 

основании табеля учета использования рабочего времени и расчета 

заработной платы по форме ОКУД. 
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9.2.1. Табель учета использования рабочего времени (далее – Табель) 

применяется для контроля по соблюдению работниками установленного 

режима рабочего времени, для получения данных об отработанном времени, 

расчета заработной платы, а также для учета неотработанного времени 

(отпуск, болезнь, прогул, командировка и др.) и составления статистической 

отчетности по труду. 

Табель – первичный документ, на основании которого начисляется 

заработная плата и которая подтверждает один из фактов хозяйственной 

деятельности – исполнение работником обязательств по трудовому договору 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в ред. От 29.07.2018). 

Табель ведется ежемесячно по утвержденной форме ответственными 

лицами, назначенными приказом ректора Университета, в разрезе структурных 

подразделений. 

Табель открывается ежемесячно за 2 – 3 дня до начала расчетного 

периода на основании Табеля за прошедший месяц. Записи в Табель и 

исключения из Табеля списочного состава работников производятся только 

на основании документов по учету личного состава: приказов 

(распоряжений) о приеме на работу, переводе, предоставлении отпуска, 

увольнении. 

9.2.2. Учет явок на работу и использования рабочего времени 

осуществляется в Табеле методом сплошной регистрации явок и неявок 

независимо от установленных режимов. Причины неявок на работу 

сопровождаются оправдательными документами (листки 

нетрудоспособности, повестки о вызове в военкомат, судебные органы, 

приказы о направлении в командировку, предоставлении отпуска и др.). 

Согласно ФЗ от 01.05.2017 № 86-ФЗ «О внесении изменений в ст. 13 ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» и ст. 59 и 78 ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская организация 

может формировать электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) (с 

01.07.2017г.), который имеет равную юридическую силу с традиционным. 

Работникам следует оформить заявления о выплате пособия (приложение № 1 к 

приказу ФСС РФ № 335 от 17.09.2012) для передачи уведомления об 

оформлении ЭЛН. Работники ОК запрашивают ЭЛН в Единой базе ЭЛН 

Фонда, осуществляют его расчет и заполняют электронный реестр сведений с 

направлением в течение 5 календарных дней в Фонд для назначения и выплаты 

пособия. 

9.2.3. При отражении неявок на работу, учет которых ведется в днях 

(отпуск, дни временной нетрудоспособности, служебные командировки, 

отпуск, время выполнения государственных или общественных обязанностей 

и т. д.), в графах Табеля используются коды условных обозначений. Данные 

коды проставлены на титульном листе Табеля. 
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9.2.4. Совместительство – выполнение работником другой оплачиваемой 

работы в свободное от основной работы время согласно абзацу 1 статьи 282 

«Общие положения о работе по совместительству» Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Работник может быть совместителем как по месту основной работы 

(внутренний совместитель), так и  внешним совместителем. 

Следовательно, в Табеле указывается фамилия работника дважды – с 

разными наименованиями должностей: 

- время работы по основной работе; 

- время работы по совместительству. 

Время работы по совмещению (доплата за увеличение объема, 

расширение зоны обслуживания) не проставляется. 

9.2.5. Дни нахождения в командировке, в том числе повышение 

квалификации проставляются в Табеле кодом «К», дни стажировок – кодом 

«СТ» и в подсчете количества дней явок не учитываются, как по основному 

месту работы, так и по совместительству. 

9.2.6.  Дни нахождения в командировке, связанной с участием в работе 

диссертационных советов и государственных аккредитационных комиссиях 

проставляются кодом «А» - неявки с разрешения администрации. 

9.2.7. Работа сверхурочно, в выходные и праздничные дни (кроме 

работы по графику) производится на основании приказа (распоряжения) 

ректора Университета и указывается в Табеле суммарно с вынесением в 

отдельные графы. 

9.2.8. При нахождении работника в отпуске дни проставляются по коду 

«О», в том числе рабочие и выходные дни, поскольку оплачиваемый отпуск 

предоставляется исходя из количества календарных дней, кроме 

праздничных дней в соответствии с абзацем 1 статьи 120 «Исчисление 

продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков» Трудового кодекса 

Российской Федерации. Продление отпуска отмечается кодом «О». 

9.2.9. Прогул – отсутствие работника на рабочем месте без 

уважительных причин в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 части 1 

статьи 81 «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя» 

Трудового кодекса Российской Федерации в течение всего рабочего дня 

независимо от его продолжительности и более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня – проставляется кодом «П». 

9.2.10. В Табеле дни отсутствия работника на работе до выявления 

причин отмечаются кодом «НН» (Постановление Государственного комитета 

Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты»). Такая отметка ставится с первого дня отсутствия. Если же 

работник покинул рабочее место в течение рабочего дня, то в Табеле надо 

указать количество отработанных часов (Постановление Государственного 

комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об 
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утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты»). 

После того как будет установлено, что работник отсутствовал по 

неуважительным причинам, то есть после издания приказа ректора 

Университета о применении дисциплинарного взыскания, отметку «НН» 

можно изменить на отметку «П» (Постановление Государственного комитета 

Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты») в корректирующем Табеле. Табель подписывается всеми 

лицами, ответственными за содержание документа. 

Следует учитывать, что при возникновении спора о правомерности 

увольнения за прогул Табель будет исследоваться судом, так как данный 

документ ведется в том числе для контроля за соблюдением работниками 

установленного режима рабочего времени (Постановление Государственного 

комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты»).  

9.2.11. При заполнении Табеля по вновь принятому работнику в 

ячейках календарных дней месяца ставится прочерк до дня принятия 

работника на работу в Университет. Прочерк следует проставить в ячейках 

календарных дней месяца и по работникам, уволенным в течение месяца. 

9.2.12. По окончании месяца работником, ответственным за ведение 

Табеля, определяется и указывается общее количество дней (часов) явок, а 

также количество часов по видам переработок (замещение, работа в 

праздничные дни, ночные часы и другие виды оплаты). Число часов 

указывается в целых единицах, а для работников, работающих на дробных 

ставках – с двумя десятичными знаками. Заполненный Табель подписывает 

работник, ответственный за ведение Табеля, и утверждает руководитель 

структурного подразделения с расшифровкой подписи. 

9.2.13. Заполненный Табель и оправдательные документы, подписанные 

ответственными должностными лицами, предоставляются в установленные 

сроки в отдел кадров для проверки контингента работников, визируется и 

передается в Финансово-экономическое управление для проверки 

отработанного времени, затем Табель сдается в отдел расчетов по заработной 

плате бухгалтерии для проведения расчетов. 

9.2.14. Если выявляется факт неотражения отклонений или неполноты 

поданных сведений об учете рабочего времени (в связи с несвоевременным 

предоставлением работником листка нетрудоспособности, изданием приказа 

(распоряжения) о направлении работника в командировку, о предоставлении 

отпуска работнику и т. д.), а также ошибки, лицо, ответственное за ведение 

Табеля, обязано учесть необходимые изменения и представить 

корректирующий Табель. 
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При предоставлении Табеля с внесенными в него изменениями 

указывается «корректирующий». В корректирующем Табеле проставляется 

номер корректировки за соответствующий расчетный период начиная с 1. 

Данные, представленные в корректирующем Табеле, служат 

основанием для перерасчета заработной платы за календарные месяцы, 

предшествующие текущему месяцу начисления заработной платы. 

Табель заполняется за период, за который предусмотрена выплата заработной 

платы. 

9.2.15. В Табеле не отражаются отметки о выполнении работ по 

договорам гражданско-правового характера. 

9.2.16. Сроки предоставления Табеля: 

- для начисления и выплаты заработной платы за первую половину 

месяца – с 7 по 10 число текущего месяца; 

- для начисления и выплаты заработной платы за вторую половину 

месяца – с 17 по 20 число текущего месяца. 

9.2.17. Согласно статье 136 «Порядок, место и сроки выплаты 

заработной платы» Трудового кодекса Российской Федерации обязанность 

ректора Университета выплачивать заработную плату не реже, чем каждые 

полмесяца, начисления и выплаты заработной платы (аванса) за первую 

половину месяца обязательны всем работникам без исключения. 

Установленные сроки выплаты заработной платы в Университете не 

реже чем через полмесяца: за первую половину текущего месяца – 15 числа, 

за вторую половину текущего месяца –  30 числа с обязательной выдачей 

расчетных листков по форме, утвержденной приказом ректора Университета. 

В связи с окончанием финансового года 25 декабря выплата заработной 

платы в декабре за вторую половину месяца производится  с 25 по 27 

декабря. 

Выдача заработной платы производится при помощи «зарплатных» 

банковских карт путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

работника.  

При совпадении с выходным или нерабочим праздничным днем, выдача 

производится накануне этого дня (часть 8 статьи136 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

9.2.18. Табель составляется в единственном экземпляре. 

9.2.19. Установленный срок хранения Табеля – 5 лет (статья 586 

Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 

558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 08.09.2010 № 18380)). 

9.3. Ответственность за своевременное предоставление документов и 

достоверность сведений, служащих основанием для начисления заработной 

платы (табелей учета рабочего времени, нарядов, приказов, заявлений на 
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почасовую оплату и. т. д.), возложена на руководителей подразделений и 

директоров филиалов.  

Ответственность за своевременное предоставление документов, 

служащих основанием для начисления стипендиальных выплат студентам 

возложена на деканов факультетов и директоров институтов и филиалов. 

Ответственность за своевременное предоставление документов, 

служащих основанием для начисления стипендиальных выплат аспирантам, 

докторантам возложена на начальника Управления аспирантуры и 

докторантуры. 

9.4. Предоставление отпуска работникам в соответствии с графиком 

отпусков оформлять по форме «Записка-расчет об исчислении среднего 

заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях». 

9.5. Выполнение работ физическими лицами в соответствии с 

заключенными договорами гражданско-правового характера оформлять 

Актом о приемке работ, выполненных по договору подряда или Актом 

приемки-сдачи работ (услуг) по установленным формам. 

9.6. Сведения о начисленной заработной плате в течение года отражать 

в Карточке–справке формы по ОКУД. 

9.7. Выплату заработной платы работникам Университета производить 

путем перечисления причитающихся сумм на лицевые счета работников в 

отделения банков. Сроки зачисления заработной платы на лицевые счета 

работников установить коллективным договором. В отдельных случаях по 

заявлениям работников выплата заработной платы может производиться из 

кассы Университета по расходным ордерам унифицированной формы или 

платежной ведомости формы по ОКУД. 

9.8. Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда вести в 

разрезе по каждому работнику Университета и других физических лиц, с 

которыми заключены гражданско-правовые договоры, в Расчетной ведомости 

начислений и удержаний. 

Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным 

выплатам ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных 

выплат. 

9.9. Суммы налога на доходы физических лиц с материальной выгоды 

рассчитывать и удерживать не реже одного раза в течение налогового 

периода в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 212 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Налоговым периодом по налогу на доходы 

физических лиц является год в соответствии со статьей 216 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Перечисление налога на доходы физических лиц, страховых взносов и 

других обязательных платежей и взносов во внебюджетные фонды и в 

бюджеты разных уровней производится бухгалтерией в сроки, 

установленные для этого трудовым и налоговым законодательством 

Российской Федерации в пределах остатка средств на лицевом счете 

Университета в Управлении федерального казначейства. 
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9.10. В соответствии с новой редакцией ч. 2 ст. 136 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту публикации – ТК РФ) при выплате 

заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

каждого работника: 

• о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

• о размерах иных сумм, начисленных работнику;  

• о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

• об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Указанная информация отражается в расчетных листах, выдаваемых в 

установленном порядке работникам. 

9.11. В соответствии с Федеральным законом от 23.04.2012 № 35-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

необходимо предоставление расчетных листов работникам. Порядок выдачи 

расчетных листов производится под роспись ответственным лицам 

структурных подразделений. 

 

10. РАСЧЕТЫ СО СТУДЕНТАМИ ПО СТИПЕНДИЯМ 

 

10.1. Государственные академические и социальные стипендии 

назначать студентам, обучающимся в Университете, за счет средств 

федерального бюджета. 

Студентам, имеющим право на получение стипендии и находящимся 

на практике, стипендию выплачивать в установленном Университетом 

порядке.  

10.2. Государственные академические стипендии назначать студентам, 

при соблюдении условий: 

• обучение по очной форме; 

• отсутствие академической задолженности; 

• отсутствие оценки «удовлетворительно» по итогам 

экзаменационной сессии. 

Размер государственной академической стипендии определяется 

Университетом самостоятельно и не может быть меньше размера стипендии, 

установленного действующим законодательством Российской Федерации с 

учетом уровня инфляции. 

Назначение государственной академической стипендии производить 

приказом ректора Университета по представлению стипендиальной комиссии 

и профсоюзной организации. 

Выплату государственной академической стипендии производить 

ежемесячно, включая месяц очередной экзаменационной сессии. Если 

аттестация не предусмотрена – до окончания обучения. 

Выплату государственной академической и именной стипендий 

студентам, аспирантам и докторантам прекращать: 



240 
 

• в месяце, в котором происходит отчисление, и определять 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления 

• с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда: 

• студент получил «удовлетворительно» во время экзаменационной 

сессии; 

• у студента образовалась академическая задолженность. 

Студентам-первокурсникам, обучающимся по очной форме, 

выплачивать стипендию с начала учебного года по месяц окончания 

промежуточной аттестации, включая месяц очередной аттестации. 

10.3. Государственные социальные стипендии назначать студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. Размер государственной социальной 

стипендии определяется Университетом самостоятельно и не может быть 

меньше полуторакратного размера стипендии, установленного действующим 

законодательством Российской Федерации для Университета 

соответствующего уровня профессионального образования: 

• детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

• инвалидам I и II групп; 

• пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф; 

• инвалидам и ветеранам боевых действий. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, представивший в Университет выдаваемую органом социальной 

защиты населения по месту жительства справку для получения государственной 

социальной помощи по месту жительства. Справка представляется ежегодно, 

срок назначения на стипендию – один год со дня предоставления. 

Назначение государственной социальной стипендии осуществлять 

приказом ректора Университета по представлению стипендиальной 

комиссии. 

Выплату государственной социальной стипендии производить один раз в 

месяц и приостанавливать в случае: 

• наличия задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновлять после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии; 

• отчисления студента из Университета (с выплатой за дни учебы 

пропорционально количеству дней с 1-го числа месяца до даты отчисления); 

• прекращения действия основания, по которому была назначена 

стипендия. 

Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 

Студенты, получающие именную стипендию, имеют право претендовать 

на получение государственной академической и социальной стипендии на общих 

основаниях. 
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10.4. Нахождение обучающего в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

трех лет не является основанием для прекращения выплаты государственной 

социальной стипендии. Если студент находится в указанных отпусках, 

следует приостановить выплату следующих видов стипендий: 

• государственной академической стипендии; 

• государственной стипендии аспирантам; 

Возобновить выплату стипендий с 1-го числа месяца выхода студентам из 

отпуска. 

В соответствии с Законом РФ студенткам на период отпуска по 

беременности и родам за счет средств стипендиального фонда, 

выплачивается пособие по беременности и родам, исходя из размера 

академический стипендии и единовременное пособие за постановку на учет в 

ранние сроки беременности. Остальные пособия выплачиваются органами 

социального обеспечения за счет средств соответствующего уровня бюджета 

или бюджета фонда социального страхования. Если беременность наступила 

в период академического отпуска, то академический отпуск должен быть 

прерван и оформлен как отпуск по беременности и родам. 

10.5. Студентам первого и второго курсов, которые имеют право на 

социальную стипендию и обучаются по очной форме обучения за счет 

федерального бюджета по образовательным программам бакалавриата или 

специалитета, и имеют оценки успеваемости «отлично» или «хорошо», или 

«отлично и хорошо», назначается государственная социальная стипендия в 

повышенном размере по отношению к нормативу, установленному 

Правительством РФ для государственной социальной стипендии. 

Размер увеличенной государственной социальной стипендии не может 

быть менее прожиточного минимума в целом по России, установленного на 

IV квартал предыдущего года.  

Размер стипендии устанавливается с учетом назначаемой студентам 

государственной академической и (или) государственной социальной 

стипендии. 

Повышенная социальная стипендия назначается по итогам 

промежуточной аттестации в рамках установленного Университетом 

стипендиального фонда. 

10.6. Именные стипендии Университета студентам, аспирантам и 

докторантам назначаются:  

• федеральными органами государственной власти; 

• органами местного самоуправления; 

• юридическими и физическими лицами; 

• ректором Университета 

с определением размеров и порядка выплаты. Данный вид стипендий 

назначается студентам за достижение выдающихся успехов в учебе и 

научной деятельности, а так же в целях поддержки талантливой молодежи, 

повышения престижа рабочих профессий и развития экономики. 
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Стипендии Президента РФ и Правительства РФ выплачиваются в 

соответствии с положениями, утвержденными Президентом РФ и 

Правительством. 

10.7. Выплачивать стипендии иностранным студентам и лицам без 

гражданства, обучающимся на бюджете по очной форме. В том числе по 

квоте, установленной Правительством РФ, или стипендий предусмотренных 

в международном договоре. 

Таким гражданам назначается: 

• государственная академическая стипендия студентам; 

• государственная стипендия аспирантам.  

При обучении по квоте стипендия назначается на весь срок обучения 

независимо от успеваемости.  

Исходя из источника финансирования, на определенные виды 

стипендий начисляется районный коэффициент. 

10.8. Материальную поддержку студентов, аспирантов и докторантов 

осуществлять за счет: 

• бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, 

выделяемых в размере 25% стипендиального фонда, предусматриваемого в 

установленном порядке в федеральном бюджете; 

• с

редств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

• средств от иной приносящей доход деятельности. 

Порядок и размеры выплат материальной поддержки обучающимся 

устанавливаются Университетом самостоятельно с учетом мнения советов 

обучающихся и профсоюзной организации студентов с закреплением в 

локальных актах. 

Материальную помощь в первую очередь предоставлять в следующих 

случаях: 

• тяжелого материального положения студентов в связи с утратой или 

повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иные 

непредвиденных обстоятельств (пожар, кража, авария систем водоснабжения, 

отопления и других обстоятельств); 

• малоимущим обучающимся – если доход человека в семье ниже 

прожиточного минимума (по представлении соответствующих документов); 

• необходимости медицинского обследования и лечения (по 

представлении медицинских справок); 

• рождения детей; 

• смерти близких родственников; 

• иных случаях по решению стипендиальной комиссии; 

Размер материальной помощи должен соответствовать размеру 

социальной стипендии. В исключительных случаях по решению 

стипендиальной комиссии деканата ее размер может быть увеличен. 

10.9. Стипендии студентам от НДФЛ освобождены (п. 11 ст. 217 НК 

РФ). 
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Стимулирующие выплаты, выплачиваемые за счет пожертвований, 

признаются стипендией, на которую распространяется льгота по НДФЛ. Для этого 

они должны соответствовать одному из признаков стипендий, предусмотренных в 

п. 11 статьи 217 НК РФ: 

• стипендии студентам высшего (среднего) образования; 

• стипендии учреждены Президентом РФ, органами власти; 

• стипендии учреждены благотворительными фондами; 

• стипендии выплачиваются за счет средств бюджета гражданам, 

обучающимся по направлению службы занятости. 

На выплаты студентам, представляющие не государственные и не 

именные стипендии, а другие стимулирующие выплаты (в частности, 

ежемесячные надбавки к стипендии), а также материальную помощь, НДФЛ 

начислять в общем порядке (подп. 7, 10 п.1 ст. 208, ст. 209 НК РФ, письмо 

Минфина России от 05.04.2012 № 03-04-06/3-101). Источник выплаты – 

стипендиальный фонд. 

10.10. Стипендии и другие выплаты обучающимся не являются объектом 

обложения взносами на обязательное пенсионное, социальное, медицинское 

страхование, а также взносами на страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний (п. 1 ст. 420 НК РФ, ч. 1 ст. 20.1 Закона от 24.06.1998 № 125-

ФЗ). 

10.11. При расчете налога на прибыль расходы на выплату стипендий и 

другие выплаты студентам не учитываются (п. 48.11 ст. 270 НК РФ), в состав 

доходов не включаются и ведется раздельный учет доходов и расходов, 

полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА. 

 

11.1. Студентам, обучающимся на бюджетной основе, в т.ч. по целевым 

договорам, за весь период прохождения всех видов практики, связанной с 

выездом из места расположения Университета, выплачивать суточные в 

размере 50 процентов от нормы суточных, установленных действующим 

законодательством для возмещения дополнительных расходов, связанных с 

командировками работников Университета за каждый день, включая 

нахождение в пути к месту практики и обратно. 

11.2. Студентам, обучающимся на бюджетной основе, в том числе и по 

целевым договорам, выезжающим за пределы г.Хабаровска, стоимость 

проездных документов всех видов транспорта (в том числе авиа и водными 

путями) оплачивать из расчёта не более стоимости железнодорожного 

плацкартного билета за путь следования туда и обратно за период 

прохождения практики с предоставлением справки о стоимости 

железнодорожного плацкартного билета по соответствующему маршруту. 
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Проезд студентов Университета, обучающихся по целевым договорам от 

железнодорожных предприятий и организаций ОАО «РЖД», к месту 

прохождения практики и обратно по железнодорожным дорогам совершается по 

транспортным требованиям из расчета не более стоимости ж/д плацкартного 

билета туда и обратно за период практики. 

Студенты, обучающиеся на местах с полной компенсацией затрат на 

обучение, проезд к местам практики и обратно осуществляют за счет 

собственных средств. 

11.3. Преподавателям, выезжающим для руководства практикой, 

оплату командировочных расходов производить в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о служебных командировках. 

11.4. Оплату лекций, консультаций и экскурсий, проводимых на 

предприятиях специалистами и другими работниками, не являющимися 

руководителями производственного обучения студентов, осуществлять 

Университетом, исходя из фактически затраченного времени, по ставкам 

почасовой оплаты труда, установленной законодательством, за счет средств, 

предусмотренных на производственную практику. 

 

12. Бюджетный и налоговый учет научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

 

12.1. Особенности бухгалтерского учета научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

12.1.1. Ведение аналитического учета доходов и расходов по научной 

деятельности,в разрезе заключенных договоров и выполняемых научных тем 

осуществляется экономистами по бухгалтерскому учету организационно-

технического отдела УНИР. 

Сводные данные для составления баланса и расчетов налогов 

предоставляется экономистами УНИР в бухгалтерию ДВГУПС ежемесячно в 

срок до 15 числа месяца следующего за отчетным. Ответственность за 

полноту и достоверность  данных учета предоставляемых в бухгалтерию 

возлагается на ведущего экономиста УНИР. 

12.1.2. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа 

(далее – НИОКР) включает в себя два понятия:  

• научно-исследовательская работа (далее - НИР); 

• опытно-конструкторская работа (далее – ОКР).  

Результатом НИР является научный отчет, а результатом ОКР – 

законченный и действующий образец изделия, полый комплект 

конструкторской документации, технологических работ – описание новой 

технологии в виде, пригодном для использования. 

 Научная (научно-исследовательская) деятельность согласно  ФЗ « О 

науке и государственно-технической политике» от 23.08.2016г. № 127 - 

направлена  на получение и применение новых знаний, в том числе: 

• фундаментальные научные исследования; 
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• прикладные научные исследования; 

• поисковые научные исследования; 

• экспериментальные разработки.  

12.1.3. Произведенные затраты на выполнение НИОКР по договорам в 

качестве исполнителя (подрядчика или субподрядчика) относить на расходы 

по осуществлению деятельности, направленной на получение доходов. 

Результаты проведенных работ по НИОКР могут носить в конечном итоге 

вполне материальный характер, по которым получены патенты или 

свидетельства, что отражается в активах Университета. 

12.1.4. Бухгалтерский учет НИОКР – учет хозяйственных договоров по 

выполнению НИОКР, технологических работ и помимо нормативных 

документов по бухгалтерскому учету следует руководствоваться 

юридическими нормами, в том числе, ГК РФ. 

12.1.5. Университет может выполнять НИОКР за счет различных 

источников финансирования: 

• за счет бюджетного финансирования (в том числе, за счет 

распределенных бюджетных ассигнований по системе грантов); 

• за счет целевых средств (в том числе, поступающих из бюджетов 

других уровней и субвенций – средств внебюджетных фондов федеральных 

ведомств и субъектов РФ). К целевым средствам относятся средства, 

полученные из Российского фонда фундаментальных исследований, 

Российского фонда технологического развития, Российского гуманитарного 

научного фонда, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере; 

• за счет средств от предпринимательской деятельности, 

поступающих от заказчиков по хозяйственным договорам на создание 

научно-технической продукции; 

• за счет собственных средств. 

12.1.6. Отношения между заказчиком НИОКР и их исполнителем 

(УНИР) регулируются главой 38 ГК РФ. В статье 769 ГК РФ, предусмотрено 

два вида договоров на выполнение НИОКР: 

• договор на выполнение НИР, обусловленный техническим 

заданием на проведение научных исследований; 

• договор на выполнение ОКР и технологических работ, по 

которому исполнитель разрабатывает образец нового изделия, новую 

технологию, конструкторскую документацию и прочие ОКР. 

12.1.7. Договор с исполнителем охватывает весь цикл проведения 

исследований, разработки и изготовления образцов или отдельные его этапы. 

При заключении договора в себестоимость работ включать все затраты, 

связанные с выполнением темы (работы). Расходы по данным темам 

(работам) учитывать отдельно от общих расходов Университета, 

финансируемого из бюджета. Учет затрат на выполнение научных работ 

вести в разрезе выполняемых тем. 
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12.1.8. Учет доходов и расходов по различным источникам 

финансирования вести раздельно. Группировать затраты, образующие 

себестоимость НИР по темам работ согласно утвержденному тематическому 

плану, календарным периодам, видам расходов (по кодам бухгалтерской 

классификации), по структурным подразделениям,  источникам 

финансирования. В зависимости от источников финансирования расходы на 

НИОКР  учитывать как себестоимость готовой продукции, работ, услуг. 

12.1.9. Для учета расходов по приобретению материалов, специальному 

оборудованию для НИР, использовать счета материальных запасов  с учетом   

забалансовых счетов как спецоборудование для выполнения НИР. 

12.1.10. Оформлять завершение работ по договору на проведение 

исследований с составлением научного отчета, заключения и акта приема-

передачи научно-технической продукции. По договору выполнения НИР 

Университет проводит исследования самостоятельно, возможно с  

привлечением соисполнителей с согласия заказчика.  

12.1.11. Задачами бухгалтерского учета производства НИОКР 

являются: 

• учет и контроль за выполнением тематического плана в целом и 

отдельных тем; 

• контроль за своевременным получением авансов от заказчиков по 

договорам и выдачей авансов соисполнителям работ и своевременным их 

выполнением; 

• своевременное и полное отражение фактических расходов по 

темам; 

• контроль за соблюдением сметы расходов и выявление 

финансовых результатов по каждой теме; 

• контроль за распределением косвенных (накладных) расходов; 

• контроль за внедрением разработок. 

12.1.12. Осуществление планирования смет доходов и расходов, 

исполнение по каждому договору с выделением прямых и косвенных 

(накладных) расходов. 

 

12.2. Формирование налоговой базы по расходам 

12.2.1. Бухгалтерский и налоговый учет затрат на НИОКР 

осуществляется аналогично другим. Расходы по выполненным работам и 

принятым заказчиком, в том числе неоплаченным работам, учитывать 

отдельно с  учетом расходов по темам: 

- выполненным, но неоплаченным работам с выделением прямых и 

косвенных расходов. 

12.2.2. Включать в состав прямых расходов при выполнении научных 

работ расходы, предусмотренные статьёй 262 НК РФ: 

• материальные расходы, непосредственно связанные с 

выполнением НИР; 
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• расходы на оплату труда работников, участвующих в процессе  

выполнения работ, оказания услуг. Если такие работники привлекаются к 

деятельности, не связанной с НИОКР, оплата их труда учитывается 

пропорционально времени, в течение которого они выполняли научные 

исследования;  

• начисления на оплату труда; 

• суммы начисленной амортизации по основным средствам, 

используемым при производстве товаров, работ, услуг; 

• другие расходы, непосредственно связанные с НИОКР, но не 

более 75% от суммы оплаты труда работников, занятых в таких НИОКР; 

• отчисления на формирование фондов поддержки научной 

деятельности, в соответствии с ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» от 23.08.2016 № 127. Сумма таких отчислений не 

должна превышать 1,5% доходов от реализации. 

 Включать расходы в состав прямых расходов, том отчетном периоде в 

котором завершены НИОКР или разработки (отдельные этапы работ). 

 

12.3. Расходы по незавершенным работам 

12.3.1. Вести учет по законченным, но непринятым заказчиком работам   

без определения финансового результата. В процессе выполнения работы, 

косвенные расходы в бухгалтерском учете следует распределять на темы. 

12.3.2. Осуществлять оценку незавершенного производства в 

следующем порядке: сумму остатков незавершенного производства на конец 

текущего квартала включать в состав прямых расходов следующего квартала.  

12.3.3.При окончании налогового периода сумму остатков 

незавершенного производства на конец налогового периода включать в 

состав прямых расходов следующего налогового периода.  

12.3.4.При оказании услуг, сумму прямых расходов, осуществленных в 

отчетном периоде, в полном объеме относить на уменьшение доходов от 

реализации данного отчетного периода без распределения на остатки 

незавершенного производства. 

12.3.5. В соответствии со сметами прямые расходы списывать 

непосредственно на себестоимость выполняемой темы. 

12.3.6. К косвенным (накладным ) расходам относить расходы, 

которые не могут быть отнесены к одному договору (теме): 

• __________________________________________________________  
оплата труда аппарата управления, общетехнических и общехозяйственных 

служб (заработная плата по договорам гражданско-правового характера); 

• __________________________________________________________  
начисления на оплату труда; 

• _____________________________________________________________  

общехозяйственные расходы: командировки административно-управленческих 

работников, транспортные услуги, услуги связи, коммунальные услуги, текущий 

ремонт оборудования, инвентаря, зданий, сооружений, прочие; 
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• __________________________________________________________  
прочие косвенные (накладные) расходы. 

12.3.7 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, 

приведенные в статье 270 НК РФ не уменьшают налоговую базу по налогу на 

прибыль.  

12.3.8. Вести бухгалтерский учет фактических доходов и расходов  по 

каждому договору отдельно. Финансовый результат определять по каждому 

договору (прибыль, убыток). Формировать налог на прибыль и средства, 

образованные из прибыли, в целом по Университету. 

 

12.4. Распределение косвенных (накладных) расходов 

12.4.1. Применять метод пропорционального распределения расходов 

по каждой теме в общем объеме от реализованных работ (услуг). 

12.4.2. Распределять в конце квартала общую сумму косвенных 

(накладных) расходов по отдельным договорам (темам) в зависимости от 

утвержденного по договору процента накладных косвенных  расходов и 

пропорционально полученным доходам с записью на счетах бухгалтерского 

учета. 

12.4.3. Распределять косвенные (накладные) расходы на себестоимость 

выполняемых работ по темам методом пропорционального распределения 

расходов в общем объеме от реализованных работ (услуг) при подписании 

акта выполненных работ. 

12.4.4. При проведении НИР за счет собственных средств для нужд 

Университета понесенные расходы определены  статьёй 262 НК РФ. 

12.4.5. Положения данной статьи не распространяются на расходы на 

научные исследования (или) опытно-конструкторские разработки в УНИР, 

выполняющем научные исследования и (или) опытно-конструкторские 

разработки в качестве исполнителя (подрядчика или субподрядчика). 

Указанные расходы рассматриваются как расходы на осуществление 

деятельности УНИР, направленной на получение доходов. 

12.4.6. Расходами УНИР на НИОКР, осуществляемые самостоятельно и 

совместно с другими организациями (в размере, соответствующем его доле 

расходов) на основании договоров, по которым он выступает в качестве 

заказчика таких исследований или разработок признаются: 

• по созданию новой продукции (товаров, работ, услуг); 

• усовершенствованию производимой продукции (товаров, работ, 

услуг); 

• расходы на изобретательство признаются для целей 

налогообложения после завершения этих исследований или разработок 

(завершения отдельных этапов работ) и подписания сторонами акта сдачи-

приемки. 

12.4.7. Указанные расходы признают в целях налогообложения 

прибыли независимо от их результата и включаются в состав прочих 

расходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они завершены. 
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12.4.8. Источником финансирования является прибыль, которая 

уменьшается в целях налогообложения до уплаты налога на прибыль. Объем 

выполненных НИР собственными силами в отчетности не отражается. 

Доходы в этом случае отсутствуют, имеются только расходы. 

12.4.9. Для учета сумм доходов, начисленных заказчиком за 

выполненные этапы работ, услуг, не относящиеся к доходам текущего 

отчетного периода, предназначен счет по учету доходов будущих периодов. 

Начисление дохода по этапу выполненных НИОКР по договорной стоимости 

отражается в доходах Университета. 

 

12.5. Налог на  добавленную стоимость  НИОКР 

12.5.1.При определении доходов по НИР, следует учитывать нормы 

главы 21 НК РФ. В соответствии с пп.16 п.3 ст.149 НК РФ при выполнении 

НИОКР за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств фондов 

созданных для целей в соответствии с ФЗ от 23.08.1996  № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике», организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, и научные организации, 

выполняющие НИОКР на основе хозяйственных договоров, освобождаются 

от уплаты НДС.   

При заказе НИОКР для собственного использования у другого 

учреждения на условиях хозяйственного договора начисление НДС не 

производится в соответствии с пп.16 п. 3 ст. 149 НК РФ.  

 

12.6. Установление экономических нормативов по выполняемым 

работам на основе хозяйственных договоров и  НИОКР: 

12.6.1.Производить отчисления налогов в бюджет, установленных 

действующим законодательством РФ от фактических поступлений денежных 

средств в счет оплаты выполняемых на основе хозяйственных договоров 

НИОКР. 

12.6.2. Установить отчисления в процентах от разницы между 

договорной ценой НИОКР и суммой налогов в бюджет на косвенные 

(накладные) расходы в следующем размере: 

• объемом до 3 млн. рублей нарастающим итогом в течение года - 

10%; 

• объемом более 3 млн. рублей включительно нарастающим итогом 

в течение года - 7%. 

Накладные расходы направлять: 

• на выплату заработной платы штатным работникам УНИР  и 

совместителям  подразделений УНИР; 

• начисления на заработную плату;  

• на оплату публикаций аспирантов и докторантов; 

• на оплату подписки  на патентную литературу; 

• на командировки; 

• на патентные услуги; 
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• на развитие научно-исследовательской базы УНИР. 

12.6.3. В фонд университета в размере 5% . 

12.6.4. В  резервный фонд УНИР в размере 2% . 

12.6.5. Устанавливать заработную плату и доплаты за увеличение 

объемов работы, расширенные зоны обслуживания и других доплат научно-

исследовательскими подразделениями и кафедрами самостоятельно в пределах, 

предусмотренных сметами хозяйственных договоров на выполнение НИОКР. 

 

12.7. Порядок заключения договоров на выполнение НИОКР 

12.7.1.Основанием для заключения договора является обращение 

«Заказчика» на разработку или выполнение НИР, обусловленные 

техническим заданием. 

12.7.2. Проект договора подготавливается «Исполнителем» и 

предоставляется в двух экземплярах для рассмотрения «Заказчику». 

12.7.3. Для согласования договорной цены «Исполнитель» 

предоставляет смету (сметный расчет) расходов на выполнение НИОКР. 

12.7.4. Договор поступает в УНИР на проверку правильности 

оформления документов  и на согласование. 

12.7.5. Договор визируется юридическим управлением и 

подписывается проректором по научной работе или начальником управления 

научно-исследовательских работ. 

12.7.6. При завершении НИОКР «Исполнитель» предоставляет 

«Заказчику» отчетную документацию, акт сдачи-приемки работ.  

 

12.8 Порядок  оформления и расходования средств по грантам 

РФФИ 

12.8.1. После подписания трехстороннего договора  между РФФИ, 

получателем гранта и Университетом, получатель гранта обязан составить 

смету расходов. 

12.8.2. После поступления денежных средств на лицевой счет 

Университета руководитель проекта имеет право расходовать средства 

гранта в удобном ему порядке: 

• получить средства гранта в собственное распоряжение (за 

исключением размера компенсации Университету); 

• Университет осуществляет денежные операции со средствами 

гранта только в соответствии с Поручениями грантополучателя и  согласно 

Перечня допускаемых РФФИ расходов гранта. 

12.8.3. Средства гранта, поступившие на лицевой счет Университета, 

не являются средствами Университета и отражаются как «Средства во 

временном распоряжении». 

12.8.4. Доходы грантополучателя, начисленные им за счет средств 

гранта РФФИ, не подлежат обложению  НДФЛ в соответствии с п.6 ст.217 

НК РФ. 
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12.8.5. Закупки за счет средств гранта не подпадают под действие 

закупочного законодательства и не регламентируются законами  № 44- ФЗ и 

№ 223- ФЗ.  

Использование денежных средств в размере компенсации (накладных 

расходов) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для нужд 

Университета регулируются положениями закупочного законодательства. 

12.8.6. Подлинники документов - оснований, которые подтверждают 

расходование средств гранта хранятся в бухгалтерии Университета. 

 

12.9. Крупная сделка 

12.9.1.В соответствии с п.13 ст.9.2 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ « О 

некоммерческих организациях» крупной сделкой признается сделка или 

несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 

федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов 

бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного 

учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

 

13. Сдача имущества в аренду 

 

13.1. Договор аренды оформлять в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

13.2. Университет вправе с согласия собственника использовать 

закрепленные за ними финансовые средства и иные объекты собственности в 

осуществляемой ими деятельности, связанной с получением дохода в 

соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ (в ред. от 

03.07.2016). 
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IV. ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

• "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 23.11.2022) ;  

• "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 118-ФЗ (ред. от 05.08.2000) (с изменениями и дополнениями от 

23.11.2022); 

• Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (в ред. от 08.06.2022); 

• Единый план счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н (в ред. от 14.09.2022); 

• Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н (в ред. от 14.09.2022); 

• План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденный Приказом Минфина России от 16.12.2010г. № 174н (в ред. от 

28.12.2018); 

• Инструкция по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденная Приказом 

Минфина России от 16.12.2010 № 174н (в ред. от 28.12.2018); 

• Федеральный закон от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» № 

402-ФЗ (в ред. от 28.11.2018) ( в ред. от 26.07.2019). 

1.2. Налоговый учет – система обобщения информации для 

определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных 

документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным 

НК РФ (ст. 313 НК РФ). 

 Организация системы налогового учета подразумевает обеспечение 

отражения данных по всем элементам налогообложения в соответствии со 

статьей 17 НК РФ: 

• Объект налогообложения; 
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• налоговая база; 

• налоговый период; 

• налоговая ставка; 

• порядок исчисления налогов; 

• порядок и сроки уплаты налога. 

Российская налоговая система предусматривает три вида налогов и 

сборов: федеральные, региональные и местные. 

Федеральными налогами и сборами считаются налоги и сборы, 

которые установлены НК РФ и обязательны к уплате на всей территории 

Российской Федерации. К этой группе относятся налог на прибыль, НДС, 

налог на доходы физических лиц, страховые взносы на обязательное 

социальное страхование, a также государственная пошлина. Порядок 

исчисления и уплаты данных налогов един и регулируется нормами НК РФ. 

В отличие от федеральных региональные и местные налоги и сборы 

устанавливаются не только НК РФ, но и законами субъектов Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований о налогах соответственно, они обязательны к 

уплате только на территориях соответствующих субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований. 

Перечень региональных и местных налогов, которые могут быть 

установлены «на местах», основные элементы налогообложения 

налогоплательщиков, объект налогообложения, порядок формирования 

налоговой базы, налоговый период, порядок исчисления налога и предельные 

значения налоговых ставок определяются НК РФ. 

Налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов и налоговые 

льготы устанавливаются региональными или местными властями. 

Согласно статье 14 НК РФ, относятся: 

- налог на имущество организаций; 

- транспортный налог. 

В соответствии со статьёй 15 НК РФ: 

- земельный налог. 

Система налогового учета создается в рамках существующей системы в 

учете, которая развивается и дорабатывается в соответствии с требованиями 

НК РФ. 

1.3. Ответственность за организацию налогового учета возлагается на 

главного бухгалтера Университета. Ответственность за ведение налогового 

учета возлагается на заместителей главного бухгалтера по направлению 

работы. В филиалах ответственность за правильность и полноту налогового 

учета возлагается на начальников финансовых отделов. 

1.4. Налоговая политика разработана на основе положений и 

принципов налогового учета в соответствии с законодательными и 

нормативными актами (Налоговым кодексом Российской Федерации). 

1.5. Принять к сведению, что основными задачами налогового учета 

являются: 
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- ведение в установленном порядке учета доходов и расходов 

Университета и объектов налогообложения; 

- представление в налоговый орган по месту учета в установленном 

порядке налоговых деклараций и расчетов; 

- осуществление расчетов с бюджетом по налогам и сборам в 

соответствии с законодательными актами РФ. 

Принятая налоговая политика является обязательной для исполнения 

всеми подразделениями и филиалами Университета. 

1.6. Установить порядок составления и представления отчетности в 

органы Территориального Управления ФНС в соответствии с частью 1 НК 

РФ Университетом консолидировано (централизовано):  

• по налогу на прибыль; 

• по налогу на добавленную стоимость; 

• по налогу на имущество; 

• по земельному налогу. 

Для формирования налоговых баз в соответствии с НК РФ 

организовать систему налогового учета на базе данных бухгалтерского учета, 

сформированного по первичным документам, информация которых 

формируется по правилам, предписываемым частью 2 НК РФ. Налоговые 

базы исчислять по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе 

данных налогового учета. 

1.7. Основанием для формирования данных налогового учета являются: 

• первичные учетные документы (включая бухгалтерские справки), 

подтверждающие данные об объектах, подлежащих налогообложению; 

• аналитические регистры бухгалтерского (налогового) учета; 

• специальные расчеты налоговой базы. 

• соответствие порядка группировки и учета хозяйственных 

операций по учету доходов для целей бюджетного учета; 

• порядок группировки и учета хозяйственных операций доходов 

для целей налогообложения; 

• регистры бухгалтерского учета как регистры налогового учета 

доходов с отражением разницы налоговых регистров между данными 

бухгалтерского и налогового учета в ситуациях, когда такие отклонения 

возникают; 

• расчет налоговой базы. 

1.8. В соответствии с п.3 ст.80 НК РФ, налоговые декларации (расчеты) 

представляются Университетом и его филиалами в налоговые органы в 

электронном виде. 

Порядок документооборота и последовательность выполнения 

операций по формированию показателей налогового учета, а также формы 

представления данных на бумажных носителях определяются 

налогоплательщиком самостоятельно. 
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За правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 

налогового (бухгалтерского) учета отвечают лица составившие и 

подписавшие их. 

Налоговое законодательство не запрещает вносить исправления в 

налоговые (бухгалтерские) регистры, налогоплательщики вправе 

использовать любую самостоятельно разработанную форму. 

Форма налогового (бухгалтерского) регистра должна содержать 

следующие обязательные реквизиты: 

• наименование; 

• период (дату составления); 

• измерители операций в натуральном (если это возможно) и в денежном 

выражении; 

• наименование хозяйственных операций; 

• подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за 

составление указанных регистров. 

1.9. В соответствии со ст. 313 HK РФ, данные налогового учета 

должны содержать следующую информацию:  

• порядок формирования суммы доходов и расходов; 

• порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; 

• сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на 

расходы в следующих налоговых периодах; 

• порядок формирования сумм создаваемых резервов; 

• сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на 

прибыль. 

1.10. На основании ст. 11 НК РФ налогоплательщик вправе использовать 

понятие первичного учетного документа, приведенное в Законе от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ. 

Согласно ст. 9 Закона от 06.12.2011  № 402-ФЗ первичными учетными 

документами признаются документы, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет. Указанными документами Университет подтверждает 

все без исключения совершенные им хозяйственные операции. По общему 

правилу подтверждать правомерность отражения в учете тех или иных 

операций Университет вправе только документами, составленными по 

формам учетной документации. 

1.11. Использовать самостоятельно разработанные формы первичных 

документов Университет вправе лишь тогда, когда унифицированной 

формы требуемого документа не существует. При этом самостоятельно 

разработанные формы первичной учетной документации должны отвечать 

требованиям Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, то есть содержать следующие 

обязательные реквизиты:  

• наименование документа; 

• дату составления документа; 

• наименование организации, от имени которой составлен документ; 
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• содержание хозяйственной операции; 

• измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении; 

• наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления; 

• личные подписи указанных лиц. 

1.12. Применять в основе методологии налогового учета бухгалтерский 

учет с соблюдением установленных норм и требований налогового 

законодательства. 

1.13. Производить исчисление налоговой базы по итогам каждого 

отчетного (налогового) периода на основе данных бухгалтерского учета, с 

использованием бухгалтерских справок, составленных по установленным 

формам ведения бухгалтерского учета в программе «1С Бухгалтерия 

государственного учреждения» (версия 8.3), «1С: Предприятие» (версия 7.7), 

аналитических данных по счетам бухгалтерского учета. 

1.14. Вести раздельный учет доходов и расходов. 

1.15. Представлять в налоговые органы по месту учета, в 

установленном порядке, налоговые декларации по уплачиваемым налогам в 

соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах и 

бухгалтерскую отчетность в соответствии с Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ. 

1.16. Обеспечить в течение пяти лет сохранность данных бухгалтерского 

учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, а 

также документов, подтверждающих получение доходов (расходов) и уплате 

(удержанию) налогов. 

1.17. Приравнивать в своей предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, структурные подразделения к предприятиям, подпадающим 

под действие законодательства Российской Федерации в области 

предпринимательской деятельности. 

1.18. Организовать учет доходов и расходов от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности в разрезе источника доходов и 

целевых статей расходов в соответствии со сметами. 

1.19. Включать в налоговую базу доходы и расходы от сдачи в аренду 

имущества, принадлежащего на праве оперативного управления. 

1.20. Включать в налоговую базу добровольные взносы предприятий, 

организаций и граждан, поступающие в качестве пожертвований на 

содержание уставной деятельности с учетом главы 25 НК РФ, которые 

должны расходоваться на общих основаниях, если вносителем взносов не 

определено их целевое назначение. При целевом назначении добровольных 

взносов они зачисляются непосредственно в соответствующие источники 

доходов и расходуются на нужды указанные вносителем. 

1.21. При определении выручки от реализации продукции (работ, 

услуг) и налоговой базы при исчислении налога на прибыль использовать 

метод начисления «по отгрузке». 
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2. Доходы от реализации 

 

При определении налоговой базы по доходам руководствоваться 

положениями статьи 251 НК РФ. Перечень доходов, поименованных в 

данной статье, является исчерпывающим и полным. 

2.1. Признавать доходом от реализации для целей налогообложения 

выручку от реализации товаров (работ, услуг) как собственного 

производства, так и ранее приобретенных, выручку от реализации имущества 

и имущественных прав. 

2.2. Определять выручку от реализации, исходя из всех поступлений, 

связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги), иное 

имущество либо имущественные права, выраженные в денежной и (или) 

натуральной форме, с учетом положений статьи 271 главы 25 НК РФ. 

В целях налогового учета определить виды доходов, относящихся к 

иной приносящей доход деятельности. В соответствии с законом об 

образовании к предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

Университета относятся: 

• платные образовательные услуги; 

• реализация основных средств; 

• издательская деятельность; 

• торговля покупными товарами, оборудованием; 

• оказание посреднических услуг; 

• прочие услуги по предпринимательской и иной хозяйственной 

деятельности; 

• реализация продукции учебно-производственных мастерских; 

• выполнение НИР и ОКР; 

• оказание платных услуг сторонним организациям и населению 

(спортивно-оздоровительных, информационных, телекоммуникационных, 

связи, транспортных, ремонтно-строительных, хозяйственных, в сфере отдыха и 

т. д.); 

2.3. Согласно закону об образовании Университету предоставлено 

право наряду с основной деятельностью оказывать населению и 

организациям «платные дополнительные образовательные услуги (обучение 

по дополнительным программам, преподавание специальных курсов, 

репетиторство, занятия с обучающимися углубленными циклами дисциплин, 

изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами» по договорам с предприятиями, 

учреждениями и физическими лицами, в том числе студентам, обучающимся 

за счет средств бюджета различного уровня или осуществлять иную 

хозяйственную и предпринимательскую деятельность: 

• платное обучение на коммерческих факультетах, курсах 

повышения квалификации, подготовительных курсах; 

• реализацию учебно-методической литературой; 
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• услуги общежития; 

• услуги баз практики и отдыха; 

• осуществление по договорам с юридическими, иностранными 

лицами семинаров по Российской Федерации, Содружеству Независимых 

Государств, за рубежом и оказание при этом посреднических услуг по 

подготовке этих семинаров; 

• реализацию собственных основных средств и другие виды услуг; 

• выступление в качестве учредителя малого предприятия, 

осуществляющего научно-техническую деятельность; 

• другие услуги. 

 

3. Внереализационные (прочие) доходы 

 

Внерелизационными доходами признавать доходы, не указанные в 

статье 249 Налогового кодекса Российской Федерации: 

• от операций купли-продажи иностранной валюты. Доход от 

продажи (покупки) иностранной валюты возникает, когда курс продажи 

(покупки) выше (ниже) официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Центральным Банком Российской 

Федерации на дату совершения сделки; 

• в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение 

договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба; 

• в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, 

банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим 

долговым обязательствам; 

• в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) 

периоде; 

• в виде положительной разницы, полученной от переоценки 

имущества (за исключением амортизируемого имущества, ценных бумаг), 

произведенной в целях доведения стоимости такого имущества до текущей 

рыночной цены в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

• в виде использованных не по целевому назначению имущества (в 

том числе, денежных средств), работ, услуг, которые получены в рамках 

благотворительной деятельности (в том числе, благотворительной помощи, 

пожертвований), целевых поступлений, целевого финансирования, за 

исключением бюджетных средств. Данные доходы для целей 

налогообложения подлежат включению в состав внереализационных доходов 

в момент, когда такие доходы фактически использованы не по целевому 

назначению (нарушены условия их получения); 

• в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед 

кредиторами), списанных в связи с истечением срока исковой давности или 

по другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных 
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подпунктом 22 пункта 1 статьи 251 главы 25 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

• в виде стоимости излишков товарно-материальных, выявленных 

в результате инвентаризации; 

• долевое участие в деятельности других организаций, 

предприятий, учреждений, в том числе образовательных и в простом 

товариществе; 

• приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение 

доходов (дивидендов) по ним; 

• ведение иных внереализационных операций, приносящих доход 

непосредственно не связанных с собственным производством; 

• доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде. 

 

4. Целевые поступления 

 

4.1. При определении налоговой базы не учитывать следующие 

доходы: 

• в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, 

которые получены от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров 

(работ, услуг) налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по 

методу начисления; 

• в виде имущества, имущественных прав, которые получены в 

форме залога или задатка в качестве обеспечения обязательств; 

• суммы полученных авансов, в качестве предварительной  оплаты 

товаров (работ, услуг) при определении доходов и расходов по методу 

начисления; 

• в виде имущества, имущественных прав и (или) 

неимущественных прав, имеющих денежную оценку, которые получены в 

пределах первоначального взноса участником договора простого 

товарищества (договора о совместной деятельности) или его 

правопреемником в случае выделения его доли из имущества, находящегося 

в общей собственности участников договора или раздела такого имущества; 

• в виде средств и иного имущества, которые получены в виде 

безвозмездной помощи (содействия) в порядке, установленном Федеральным 

законом Российской Федерации от 04.05.1999 №95-ФЗ «О безвозмездной 

помощи (содействии) Российской Федерации и внесении изменений и 

дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о 

налогах и об установлении льгот по платежам в государственные 

внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи 

(содействия) Российской Федерации» (в ред. от 23.07.2008 №160-ФЗ (ред. 

24.11.2008)); 

• в виде основных средств и нематериальных активов, 

безвозмездно полученных в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации; 
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• в виде имущества, полученного Университетом по решению 

органов исполнительной власти всех уровней; 

• в виде средств или иного имущества, которые получены по 

договорам кредита или займа (иных аналогичных средств или иного 

имущества независимо от формы оформления заимствований, включая 

ценные бумаги по долговым обязательствам), а также средств или иного 

имущества, которые получены в счет погашения таких заимствований; 

• в виде средств или иного имущества, работ, услуг полученных по 

договорам пожертвования от физических и юридических лиц безвозмездно 

по целевому назначению; 

• в виде имущества, полученного Университетом безвозмездно. 

При этом полученное имущество не признается доходом для целей 

налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня его 

получения указанное имущество (за исключением денежных средств) не 

передается третьим лицам; 

• в виде сумм процентов, полученных из бюджета (внебюджетных 

фондов) в соответствии с требованиями статей 78, 79, 176, 203 главы 25 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

• в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках 

целевого финансирования. 

4.2. По средствам целевого финансирования вести раздельный учет 

доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого 

финансирования. При отсутствии такого учета указанные средства 

рассматривать как подлежащие налогообложению с даты их получения. К 

средствам бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, 

выделяемым Университету по смете доходов и расходов, но не 

использованным по целевому назначению в течение налогового периода 

либо использованным не по целевому назначению, применять нормы 

бухгалтерского законодательства Российской Федерации. 

4.3. К средствам целевого финансирования относить имущество, 

полученное Университетом и использованное им по назначению, 

определенному организацией или физическим лицом по источником 

целевого финансирования: 

• в виде средств бюджетов всех уровней, государственных 

внебюджетных фондов, выделяемых Университету по смете доходов и 

расходов; 

• в виде полученных грантов. 

 

5. Учет и налогообложение грантов 

 

5.1. Относить к целевым поступлениям гранты согласно подпункту 14 

пункта 1 статьи 251 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

5.2. Признавать грантами денежные средства или иное имущество в 

случае, если их передача (получение) удовлетворяет следующим условиям: 
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• гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 

основе физическими лицами, некоммерческими организациями, в том числе 

иностранными и международными организациями и объединениями по 

перечню таких организаций, утверждаемому Правительством Российской 

Федерации; 

• гранты предоставляются на осуществление конкретных программ 

в области образования, искусства, культуры, охраны окружающей среды, а 

также на проведение конкретных научных исследований; 

• гранты предоставляются на условиях, определяемых 

грантодателем с обязательным предоставлением грантодателю отчета о 

целевом использовании гранта; 

• в виде средств, полученных из Российского фонда 

фундаментальных исследований, Российского фонда технологического 

развития, Российского гуманитарного научного фонда, Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 

Федерального фонда производственных инноваций. 

В результате соответствия порядка группировки и учёта хозяйственных 

операций по учёту исполнения смет целевых средств для целей бюджетного 

учёта, порядку группировки и учёта хозяйственных операций по учёту 

исполнения смет целевых средств для целей налогообложения заявить 

регистры бюджетного учёта как регистры налогового учёта. 

Для формирования отчета грантодателю о целевом использовании 

полученных грантов (денежных средств, имущества и т.п.) в соответствии с 

положениями статьи 251 главы 25 НК РФ использованием средств грантов 

считать исполнение сметы гранта кассовым методом. 

5.3. Указанные средства подлежат включению в состав внереализационных 

доходов: 

• в случае если Университет фактически использовал такие 

средства не по целевому назначению, либо не использовал по целевому 

назначению в течение одного года после окончания налогового периода, в 

котором они поступили; 

• в виде сумм кредиторской задолженности налогоплательщика 

перед бюджетами разных уровней, списанных и (или) уменьшенных иным 

образом в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации или по решению Правительства Российской Федерации; 

• в виде имущества, безвозмездно полученного Университетом, на 

право ведения образовательной деятельности, на ведение уставной 

деятельности; 

• в виде положительной разницы, полученной при переоценке 

ценных бумаг по рыночной стоимости; 

• средства и иное имущество, которые получены на осуществление 

благотворительной деятельности. 
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6. Особенности исчисления и уплаты налога по месту нахождения 

обособленных подразделений и передаче налогов 

 

6.1. Положения Налогового кодекса РФ обязывают в целях налогового 

контроля встать на учет в налоговых органах по месту нахождения 

обособленных подразделений. При этом не имеет значения количество 

рабочих мест, территориально отделенных от основной организации (п. 1 ст. 

83 НК РФ). 

6.2. Под обособленным подразделением понимается любое 

территориально обособленное подразделение,  по месту нахождения 

которого оборудованы стационарные рабочие места. Обособленное 

подразделение признается таковым независимо от того, отражено его 

создание или нет в учредительных либо иных организационно-

распорядительных документах организации, а также от полномочий, 

которыми оно наделено. Рабочее место считается стационарным, если оно 

создано на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 НК РФ). 

6.3. В соответствии с частью 1 Налогового кодекса Российской 

Федерации и учетной политикой для целей налогообложения, Университет 

централизованно декларирует и уплачивает в бюджет Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации налог на прибыль, НДС, налог на 

имущество, налог на землю. 

6.4. Для целей бухгалтерского учета на головном балансе прибыль 

(убыток) отчетного (налогового) периода не консолидируется. 

6.5. Исчисление и уплату налогу на прибыль осуществлять  исходя из 

доли прибыли приходящейся на каждое обособленное подразделение. 

По месту нахождения Университета уплачивать налог на прибыль: 

•  в федеральный бюджет без распределения указанных сумм по 

обособленным подразделениям; 

•  в региональный бюджет в части, приходящейся на ГУ; 

          −  по месту нахождения обособленных подразделений платить налог на 

прибыль в   региональные бюджеты  в части, приходящейся на каждое 

обособленное подразделение, расположенное в этом регионе РФ. 

6.6. После окончания отчетного периода (первый квартал, полугодие, 9 

месяцев, год), структурным подразделениям в установленные сроки 

представлять в Университет сведения с определением доходов и расходов по 

источникам и видам своей деятельности. Сведения должны быть подписаны 

начальником финансового отдела. 

6.7. Филиалам вести бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно, 

без вмешательства Университета в полном объеме по итоговой информации о 

заключительных оборотах по счетам бухгалтерского учета с использованием 

специального программного обеспечения и формированием обособленного 

баланса, который направляется в бухгалтерию Университета для 

консолидации в целом по Университету.  
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6.8. За хранение документов в бухгалтерии филиала несет 

ответственность руководитель филиала. 

6.9. Расчет производить исходя из доли прибыли, приходящейся на 

обособленное структурное подразделение. Доля определяется по средней 

арифметической величине в соответствии с пунктом 2 статьи 288 главы 25 

Налогового кодекса Российской Федерации. Установить, что при исчислении 

сумм налога,  подлежащих зачислению по месту нахождения Университета, а 

также по месту нахождения обособленных подразделений в качестве критериев в 

определении удельного веса остаточной стоимости основных средств всего 

Университета использовать показатель – среднесписочную численность 

работников, при этом выбранный показатель среднесписочной численности при 

расчетах налога на прибыль применять в течение отчетного года, с 

информированием о суммах налога, начисленного по итогам отчетного или 

налогового периода и остаточную стоимость амортизируемых основных средств. 

6.10. В среднесписочную численность работников (далее – ССЧ) 

включаются работники, состоящие в штате, для которых Университет является 

основным местом работы.  

Не включать внешних совместителей и работников по гражданско-правовым 

договорам. 

В списочную численность включать всех полностью занятых работников, 

которые числятся в Университете (обособленном подразделении) на 

конкретный день, в т.ч. находящихся в отпусках или на больничном. Не 

учитывать работников в отпусках по беременности и родам, неоплачиваемых 

учебных отпусках и неработающих в отпуске по уходу за ребенком. Включать в 

ССЧ работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком работник, при 

этом трудящихся неполное рабочее время 

6.11. Консолидированная для целей налогообложения прибыль между 

балансом Университета и балансами обособленных структурных 

подразделений перераспределяется в соответствии с установленным 

порядком и производится расчет налога на прибыль по установленным 

ставкам с формированием задолженности филиалов. Доля налога на прибыль 

каждого структурного подразделения рассчитывается Университетом. В 

налоговый орган по месту регистрации структурного подразделения  и 

непосредственно структурному подразделению направляются расчеты и 

налоговые Декларации в установленной форме.  

6.12. Согласно решению Ученого совета Университета филиалам 

отчислять установленный процент от поступивших доходов отчетного 

периода на развитие, обеспечение и совершенствование Университета в срок 

до 25 числа. 

6.13. В доходы отчетного периода Университету не включать 

отчисления, производимые филиалами, для исключения в пределах одного 

юридического лица двойного налогообложения. Университету 

контролировать сроки поступления средств и расходование на нужды 
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обеспечения, развития и совершенствование учебного процесса в данный 

отчетный период. 

6.14. Прибыль, оставшаяся в распоряжении Университета после 

налогообложения расходуется исходя из финансового состояния и 

внутренней потребности. 

 

7. Методологические аспекты налоговой политики по налогу на 

прибыль 

 

Определить учетную политику для целей налогообложения прибыли. 

7.1. Основание для уплаты налога – Глава 25 Налогового кодекса РФ 

(Федеральный закон РФ от 06.08.2001г. № 110-ФЗ (в ред. от 24.11.2014)). 

7.2. Налогоплательщик – в соответствии со ст.246 Налогового Кодекса 

РФ юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством РФ. 

Филиалы и обособленные подразделения Университета не являются 

налогоплательщиками по налогу на прибыль. 

Особенности исчисления и уплаты налога Университетом 

определяются статьей 288 Налогового Кодекса РФ: 

• уплата налога в федеральный бюджет производится по месту 

нахождения Университета; 

• уплата налога в бюджеты субъектов РФ – по месту нахождения 

филиалов, обособленных подразделений; 

• налоговые декларации составляются и представляются в 

налоговые органы головной организацией; 

• в соответствии с пунктом 3 статьи 286 Налогового Кодекса РФ, 

Университет, уплачивает только квартальные платежи по итогам отчетного 

периода. 

Определить дату получения дохода в том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором они имели место, независимо от фактической оплаты 

денежными средствами, иным имуществом, работами, услугами и (или) 

имущественными правами – доход определять методом начисления в 

соответствии со статьями 271, 272 главы 25 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

7.3. Признавать налоговым периодом по налогу на прибыль – 

календарный год, отчетными периодами – первый квартал, полугодие и 9 

месяцев календарного года согласно статье 285 главы 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 288 Налогового Кодекса РФ сумма 

налога, подлежащая уплате в бюджет каждого субъекта Российской 

Федерации определяется исходя из доли прибыли, исчисленной из 

совокупности показателей обособленных подразделений, которые находятся 

на территории субъекта: 

• по г. Хабаровску; 
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• по Амурской области – Амурский институт железнодорожного 

транспорта в г. Свободном, Байкало-Амурский институт железнодорожного 

транспорта в г. Тында (по каждому отдельно); 

• по Сахалинской области – Сахалинский институт 

железнодорожного транспорта в г. Южно-Сахалинск; 

• по Приморскому краю – Приморский институт 

железнодорожного транспорта в г. Уссурийск;  

• по Хасанскому району Приморского края Спортивно - 

оздоровительный комплекс в с. Андреевка;  Учебно-оздоровительная база 

«Локомотив» ж-д.ст. Рязановка (по каждому отдельно); 

• по Хабаровскому району Хабаровского края – База для 

проведения практических занятий по геологии и геодезии в с. 

Петропавловка. 

С целью осуществления финансового контроля  за полнотой и 

достоверностью налоговой отчетности, а также первичных документов, на 

основании которых составляются расчеты и декларации, периодически 

проводятся выборочные проверки филиалов по распоряжению главного 

бухгалтера. Кроме того, в течение отчетного периода проводятся 

выборочные (камеральные) проверки с применением внутреннего контроля в 

дополнение к контрольным процедурам отдела налогового учета. 

7.4. Оплату производить по итогам каждого отчетного периода. 

Налогооблагаемые доходы Университета определять на основании 

первичных документов и документов налогового (бухгалтерского) учета. 

Налоговый учет ведется с применением средств автоматизации. 

Университет ежеквартально формирует и оформляет в печатном виде 

регистры налогового учета по перечню. По мере необходимости при 

появлении в течение года новых хозяйственных операций, подлежащих 

отражению в налоговом (бухгалтерского) учете в соответствии с правилами 

главы 25 Налогового кодекса РФ, ДВГУПС имеет право дополнять перечень 

и содержание используемых регистров налогового учета. 

7.5. При определении налоговой базы (дохода) руководствоваться 

положениями статьи 251 главы 25 Налогового кодекса РФ. Перечень 

доходов, которые не должны учитываться при определении 

налогооблагаемой базы, поименованных в данной статье, является 

исчерпывающим и полным. 

Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения 

считается метод начисления в соответствии со статьями 271, 272 главы 25 

Налогового кодекса РФ. 

Доходы признавать в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 

имели место независимо от фактического поступления денежных средств, 

иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. 

7.6. Доходами для целей налогообложения от предпринимательской 

деятельности признавать доходы Университета, получаемые от юридических 

и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг, 
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имущественных прав в соответствии со статьями 249, 250, 271 главы 25 НК 

РФ. 

7.6.1. Утвердить следующие элементы налогового учета по налогу на 

прибыль: 

• методом признания доходов и расходов для целей 

налогообложения считать метод начисления согласно статьям 249, 271 главы 

25 Налогового Кодекса Российской Федерации, независимо от фактического 

поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав.  

Для признания доходов в целях налогообложения применять следующие 

правила: 

• право выбора; 

• поэтапность работы, услуги при длительности цикла выполнения; 

• начисление платы за обучение производится с учетом специфики 

образовательного процесса в зависимости от длительности цикла обучения 

равномерно пропорционально утвержденным сметам: ежемесячно, один раз в 

квартал, учебный семестр, год, по окончанию курсов (повышения 

квалификации и пр.), если иное не предусмотрено условиями заключенных 

договоров в соответствии со сметой и планом финансово-хозяйственной 

деятельности: 

• дневное, заочное - 1 раз в месяц; 

• курсы повышения квалификации и прочие - по окончанию 

обучения; 

• хозрасчетные подготовительные курсы - год и окончание 

обучения на следующий год (пропорционально количеству месяцев 

продолжительности обучения). 

• по договорам на оказание платных образовательных услуг и 

выполнения НИР предусматривающим поэтапную сдачу услуг (работ), 

начисление доходов производится по актам сдачи приемки услуг (работ);  

В случае если в договорах на реализацию товаров, работ, услуг, 

результатов НИР и ОКР, определен момент перехода права собственности 

отличный от даты реализации, доходами признаются средства, полученные в 

соответствии с условиями договора. 

7.7. Доходами для целей налогообложения от предпринимательской 

деятельности признавать доходы Университета, получаемые от юридических 

и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг, 

имущественных прав, и внереализационные  доходы в соответствии со 

статьями 249, 250, 321.1 главы 25 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

7.8. Доходами от услуг в сфере платного образования признать 

средства, рассчитанные исходя из 1/12 годовой суммы за месяц, 

причитающейся задолженности по заключенным договорам по ценам, 

утвержденным на текущий учебный год, за отчетный период (месяц, квартал, 

полугодие, год). 
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7.9. Пересчет доходов, стоимость которых учтена в иностранной 

валюте или в условных единицах, производить в совокупности с доходами, 

стоимость которых выражена в рублях в соответствии со статьей 271 главы 

25 НК РФ. 

Разовые услуги отражать в доходах по мере их оказания. 

7.10. При определении налоговой базы (дохода) руководствоваться 

положениями статьи 251 главы 25 Налогового кодекса Российской 

Федерации. Перечень доходов, поименованных в данной статье, является 

исчерпывающим и полным. 

7.11. В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 271 и пунктом 1 статьи 

272 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации доходы, 

относящиеся к нескольким отчетным периодам, в том случае если связь 

между доходами и расходами не может быть определена четко или 

определяется косвенным путем, распределять между этими периодами 

равномерности с учетом принципа признания доходов и расходов. Доход 

делится пропорционально долям количества дней (месяцев) действия 

договора в разных отчетных (налоговых) периодах в общем сроке договора: 

• краткосрочные услуги отражаются в доходах  по мере их 

оказания; 

• размер доходов определяется по первичным документам и 

регистрам налогового учета; 

• получаемая арендная плата от арендаторов в налоговом учете 

признается доходом Университета от основной деятельности и учитываются 

как доходы от иной приносящей доход деятельности. 

В случае если условиями договора предусмотрено получение доходов в 

течение более чем одного отчетного периода без предусмотрения поэтапной 

сдаче работ (услуг), расходы распределять самостоятельно с учетом 

принципа равномерности признания доходов и расходов. 

7.12. В соответствии с пунктом 1 статьи 212 главы 25 Налогового 

кодекса Российской Федерации расходы на коммунальные услуги, которые 

не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду 

деятельности распределять пропорционально доле соответствующего дохода 

в суммарном объеме всех доходов. 

7.13. Установить, что раздельный учет доходов и расходов 

осуществляется по операциям, по которым в соответствии с главой 25 

Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрен отличительный от 

общего порядка учет прибыли и убытков. 

7.14. В соответствии со статьёй 275.1 главы 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации определять налоговую базу от деятельности, 

связанной с использованием объектов обслуживающих производств и 

хозяйств отдельно от налоговой базы по иным видам деятельности. 

7.15. Учет расходов, связанных с ведением приносящей доход 

деятельности, осуществлять в порядке, установленной статьями  252-265, 

268, 321.31 НК РФ. 
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7.16. Классифицировать расход (затраты) по способу отнесения на  

себестоимость на непосредственно относящиеся к производству продукции, 

выполнению работ, оказанию услуг. 

      Согласно Инструкции №157н определить калькулирование 

себестоимости единицы продукции (объема работы, услуги), а также способ 

распределения накладных расходов при производстве готовой продукции, 

выполнении работ, оказания услуг. 

7.17. Распределение накладных и общехозяйственных расходов может 

производиться пропорционально: 

• прямым затратам по оплате труда; 

• материальным затратам; 

• иным прямым затратам; 

• объему выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

• иному показателю, характеризующему результаты деятельности 

Университета. 

Общехозяйственные расходы Университета произведенные за 

отчетный период без распределения списываются на финансовый результат в 

последний день отчетного (налогового) периода на основании регистров 

бухгалтерского учета. Ответственность за проверку расчетов и 

формирования данных регистров учета (ведомостей, журналов операций и 

т.п.) возлагается на исполнителей. 

7.18. Способом группировки затрат по видам расходов для расчета 

затрат на оказания платных услуг используется метод прямого счета. 

Группировку затрат осуществлять по видам расходов и все расходы 

Университета подразделять на прямые и накладные (косвенные) расходы:  

• непосредственно связанные с выполнение работ, оказанием услуг 

в обеспечение учебного процесса (прямые, относящиеся на себестоимость); 

• потребляемые в процессе предоставления платных услуг 

(общехозяйственные расходы);  

• необходимые для обеспечения деятельности Университета в 

целом, но не потребляемые; 

• непосредственно в процессе оказания платных услуг (накладные 

расходы); 

• ежемесячно относить на текущие расходы и по видам 

деятельности не распределять; 

• издержки обращения.  

7.19.1. К прямым затратам относить: 

• затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе 

оказания платных услуг (профессорско-преподавательский персонал), в том 

числе затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

учебно-методические и научно-практические командировки, затраты на 

повышение квалификации;  

• материальные запасы, полностью потребляемые в процессе 

оказания платных услуг (подпункт 1,4 пункта 1 статьи 254 главы 25 НК РФ);  
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• сумма начисленной амортизации по имуществу, приобретенного 

в связи с осуществлением предпринимательской деятельности в соответствии 

со статьей  256 НК РФ – в состав амортизируемого имущества не включается 

имущество бюджетных учреждений;  

• прочие расходы, отражающие специфику оказания платных 

услуг.  

На основании Инструкции №174н, принятие к бухгалтерскому учету 

прямых расходов при формировании фактической стоимости на основании 

первичных учетных документов, отражать в соответствии с содержанием 

хозяйственной операции. 

7.19.2. К накладным расходам  производства готовой продукции, 

работ, услуг относить: 
• затраты на персонал Университета, не участвующий 

непосредственно в процессе оказания 

• платных услуг (административно-управленческий персонал), в 

том числе затраты на оплату труда и начисления на выплате по оплате труда, 

затраты на служебные командировки, затраты на повышение квалификации; 

• управленческие и прочие управленческие затраты. 

К накладным расходам относить все иные суммы расходов по видам 

деятельности, за исключением внереализационных расходов в соответствии 

со статьей 265 главы 25 НК РФ, произведенных в течение отчетного 

(налогового) периода. В полном объеме начисленные расходы списывать на 

расходы текущего отчетного (налогового) периода. В  аналогичном порядке в 

расходы текущего периода включать внереализационные расходы. 

Согласно Инструкции №174н при изготовлении различных видов 

готовой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг накладные 

расходы, на основании первичных учетных документов, отражать в 

соответствии с содержанием хозяйственной операции пропорционально: 

• прямым затратам по оплате труда; 

• материальным затратам; 

• иным прямым затратам. 

7.19.3. К общехозяйственным расходам относить: 

• расходы по обслуживанию и ремонту помещений и 

оборудования;  

• коммунальные расходы (отопление, освещение, водоснабжение, 

газоснабжение);  

• расходы на услуги связи; 

• затраты на содержание движимого и особо ценного движимого 

имущества;  

• затраты на материальные и информационные ресурсы;  

• затраты на транспортные услуги; 

• затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 

пошлин и иных обязательных платежей.  
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Распределение расходов  осуществлять в момент подписания актов 

выполненных работ (услуг) и т.п., на основании расчетов, отчетов, актов 

выполненных работ, калькуляции и т.п. ответственными лицами, которые 

осуществляют проверку расчетов и формируют соответствующие регистры 

учет (ведомости, журналы операций и т.п). 

7.19.4. К издержкам обращения относить: 

• затраты, произведенные в результате реализации товаров, т.ч. в 

процессе продвижения (доставку этих товаров, складские расходы, рассылка, 

упаковка иные расходы). 

Общая политика  ценообразования на платные услуги формируется и 

контролируется финансово-экономическим управлением с учетом видов услуг, 

работ и структуры (сметы, калькуляции на основании расходов, расчетов и 

прейскурантов и т.п.). 

7.19.5. К объектам обслуживающих производств и хозяйств отнести 

следующие подразделения Университета: учебно-оздоровительные базы, 

общежития, гараж и Эксплуатационное управление. 

7.19.6. По образовательным услугам сумму прямых расходов, 

осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относить 

на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного 

(налогового) периода без распределения на остатки незавершенного 

производства. 

7.19.7. Методом признания доходов и расходов для целей 

налогообложения считать метод начисления (ст. 271 НК РФ). Порядок 

признания расходов при методе начисления уменьшающих налогооблагаемую 

базу по налогу на прибыль осуществлять в соответствии со статьёй 272 главы 

25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 Определить дату и порядок признания расходов в том отчетном 

(налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени 

фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты, а также 

в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникли, исходя из 

условий сделок и принципа равномерного и пропорционального формирования 

доходов и расходов методом начисления, в соответствии со статьёй 272 главы 25 

Налогового кодекса Российской Федерации, в т.ч. средства от предоставления во 

временное пользование без оформления акта приема-передачи этих помещений с 

сохранением права владения и пользования за учреждением. 

7.20. Внереализационные расходы определять в соответствии со 

статьёй 265 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации и 

принимать в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

согласно срокам, определенным пунктом 7 статьи 272 главы 25 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

По группам внереализационных доходов датой получения дохода считать 

дату подписания  акта приема-передачи при получении безвозмездно 

имущества, дату поступления денежных средств при получении на счет 

Университета пожертвований. 
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7.21. Предусматривать правила признания таких расходов как: 

• материальных затрат – в части оценки материальных запасов при 

их оприходовании в соответствии с пунктами 2 – 4 статьи 254 главы 25 

Налогового кодекса Российской Федерации и списании в соответствии с 

пунктом 6 статьи 254 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации, 

исходя из цен на их приобретение, включая все комиссионные 

вознаграждения, пошлины, сборы, расходы на транспортировку, а также 

иные затраты, связанные с их приобретением.  

• расходов на обязательное и добровольное страхование 

имущества в соответствии со статьёй 263 главы 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации в размере фактических затрат, включая в прочие 

расходы; 

• расходов, связанных с реализацией имущества в соответствии со 

статьёй 268 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации; 

• расходов по уплате процентов по полученным заемным 

средствам в соответствии со статьёй 269 главы 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

7.22. Расходы признавать в аналогичном порядке, как и доходы в целях 

налогообложения по методу начисления, независимо от времени 

фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты. 

7.23. Расходы на оплату труда производить в соответствии со статьёй 

255 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации. Основанием для 

оплаты труда служат коллективный договор и положение (стандарт) об 

оплате труда. 

7.24. Признать материальными расходами, расходы связанные с 

изготовлением продукции, выполнением работ или оказания услуг, затраты по 

приобретению инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, 

лабораторного оборудования, специальной одежды и другого имущества, не 

являющегося амортизируемым имуществом. 

7.25. Учет расходов, связанных с ведением приносящей доход 

деятельности, связанной с производством и реализацией продукции (работ, 

услуг) осуществлять в порядке, установленном статьями 252 –264, 268, 321.1 

главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

7.26. Расходы, производимые в порядке исполнения локальных смет 

отдельных видов деятельности, сформированных и утвержденных в 

установленном порядке, признавать экономически обоснованными 

расходами, связанными с ведением данных видов деятельности, 

принимаемыми для целей налогообложения согласно пункту 1 статьи 252 

главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

7.27. В налоговом учете затраты на производство готовой продукции в 

соответствии со статьями 318, 319 главы 25 Налогового кодекса Российской 

Федерации подразделять на прямые и накладные (косвенные). 

7.28. Определить состав прямых расходов по видам деятельности: 
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• материальные затраты, определяемые в соответствии с 

подпунктами 1, 4 пункта 1 статьи 254 главы 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

• расходы на оплату труда работников, непосредственно 

участвующих в производстве продукции, выполнение работ и оказание услуг 

в обеспечение учебного процесса, а также суммы единого социального 

налога и расходы на обязательное пенсионное страхование; 

• резерв на оплату отпусков по приносящей доход деятельности 

создавать  расчетным путем. В расчет предполагаемых расходов на оплату 

отпусков включать   страховые  взносы (п. 1 ст. 324.1 НК РФ); 

• сумма начисленной амортизации по имуществу, приобретенного 

в связи с осуществлением предпринимательской деятельности в соответствии 

со статьёй 256 Налогового кодекса Российской Федерации – в состав 

амортизируемого имущества не включается имущество бюджетных 

учреждений). 

7.29. К накладным расходам относить все иные суммы расходов по 

остальным видам деятельности Университета, за исключением 

внереализационных расходов в соответствии со статьёй 265 главы 25 

Налогового кодекса Российской Федерации, произведенных в течение 

отчетного (налогового) периода. В полном объеме списывать на расходы 

текущего отчетного (налогового) периода. В аналогичном порядке в расходы 

текущего периода включать внереализационные расходы. 

7.30. Прямые расходы относить к расходам текущего отчетного 

(налогового) периода по мере реализации и продукции, работ, услуг, в 

стоимости которых они учтены в соответствии со статьёй 319 главы 25 

Налогового кодекса Российской Федерации. За оказанные услуги относить на 

уменьшение доходов сумму прямых расходов в полном объеме без 

распределения на остатки незавершенного производства. 

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому 

они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных 

средств и (или) иной формы их оплаты. 

Расходы считаются документально подтвержденными с того момента, 

когда по ним поступили первичные документы.  

Ответственность за предоставление первичных документов в  

бухгалтерию возлагается на руководителей соответствующих 

подразделений Университета в части, их касающейся. 

Расходы, производимые в порядке исполнения локальных смет по 

отдельным видам деятельности, (сформированных и утвержденных в 

установленном порядке), признаются экономически обоснованными 

расходами, связанными с ведением данных видов деятельности и 

принимаются для целей налогообложения согласно пункту 1 статьи 252 

Налогового кодекса РФ. 

     В целях организации предусмотренного подпунктом 14 пункта 1, 

пунктом 2 статьи 251, пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса РФ 
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раздельного учета расходов за счет различных видов финансового 

обеспечения, применяется следующий порядок определения суммы 

расходов, произведенных в рамках приносящей доход деятельности и 

признаваемых при налогообложении прибыли: 

• в трудовых договорах, штатном расписании, положении об 

оплате труда, коллективном договоре, иных организационно- 

распорядительных документах Университета о материальном 

стимулировании, фонд оплаты труда работников, участвующих в 

деятельности Университета за счет различных источников финансирования, 

делится на части - за счет средств субсидий, выделяемых из бюджета, за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

• фактические расходы на оплату труда, произведенные за счет 

поступлений от приносящей доход деятельности в пределах сумм, 

установленных трудовыми договорами, штатным расписанием, положением 

об оплате труда, иными организационно распорядительными документами, 

признаются расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль в 

порядке, установленном статьями 255 НК РФ. 

7.31. Расходов на ремонт основных средств, включая здания и 

сооружения, относить к расходам учреждения для целей уменьшения 

налогооблагаемой базы в размере фактических затрат в соответствии со 

статьей  321.31. главы 25 НК РФ. 

7.32. Расходов на обеспечение нормальных условий труда и мер по 

техники безопасности, расходов на гражданскую оборону, расходов, 

связанных с содержанием помещений и инвентаря учебно-оздоровительных 

баз, находящихся на балансе Университета, а также расходы, связанные с 

содержанием помещений объектов общественного питания, обслуживающих 

трудовой коллектив (включая суммы начисленной амортизации, расходы на 

проведение ремонта помещений, расходы на освещение, отопление, 

водоснабжение, электроснабжение, медосмотр), в соответствии со статьёй 264 

главы 25 НК РФ, включать в состав прочих расходов Университета. 

7.33. Резервы под предстоящие ремонты основных средств не 

создаются. 

7.34. Сопутствующие аренде расходы по коммунально-

эксплутационным и прочим услугам признаются при налогообложении в 

составе прочих прочим услугам признаются расходов. 

7.35. Форменная одежда, приобретенная или изготовленная для 

работников Университета, в собственность не передается. 

 

7.36. Материальные расходы. Метод оценки материалов. 

При списании материальных запасов (сырьё, материалы, товары, 

полуфабрикаты, комплектующие изделия) на расходы, при производстве 

продукции, выполнении работ, оказании услуг для целей налогообложения 

использовать метод оценки согласно пункту 8 статьи 254 НК РФ по средней 

фактической стоимости запасов кроме ГСМ и строительных материалов). 
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При определении размера материальных расходов при списании сырья 

и материалов, используемых при оказании услуг, выполнении работ для 

целей налогообложения использовать метод оценки по средней фактической 

стоимости. Списание материальных запасов осуществляется в момент 

списания с балансового учета в том числе мягкого инвентаря и спецодежды. 

В данном случае бухгалтерский и налоговый учет совпадают: 

• основанием отнесения на расходы являются акты на списание 

материалов, израсходованных на изготовление продукции, работ, услуг по 

установленной форме согласно статье 254 главы 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

• фактическую стоимость израсходованных материалов относить 

на расходы согласно смете по ценам их приобретения, а фактическую 

стоимость израсходованных материалов на выполнение договорных работ – 

по фактическим затратам; 

• канцелярские принадлежности (бумага, папки, карандаши, ручки, 

стержни и т. д.), приобретенные и одновременно выданные на текущие 

нужды списываются на фактические расходы с отражением их общей суммы 

по приходу и расходу. 

7.37. Расходы на оплату труда. 

Расходы на оплату труда производить в соответствии со статьёй 255 

главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации. Данные по расходам на 

оплату труда совпадают с данными бухгалтерского учета. Основанием для 

начисления оплаты труда служат трудовой договор, коллективный договор, 

изменения и дополнения к коллективному договору и положение об оплате 

труда. 

 

7.38. Амортизация основных средств и нематериальных активов. 

Считать амортизируемым имуществом для целей налогового учёта 

имущество, учитываемое на балансе Университета и его филиалов, 

наделенных частичными правомочиями юридического лица в части ведения 

отдельного баланса, в соответствии с пунктом 2 статьи 298 ГК РФ, со сроком 

полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 

более 100 000 рублей. 

Руководствуясь положениями статей 256 и 321.31 главы 25 НК РФ по 

имуществу Университета, приобретенному в связи с осуществлением иной 

приносящей доход деятельности и используемому им для осуществления 

такой деятельности, начислять амортизацию в целях налогового учёта. 

7.38.1. В течение отчетного года амортизацию на основные средства и 

нематериальные активы начислять ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы 

первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования объекта линейным 

способом отдельно по каждому объекту основных средств в соответствии с 

нормами, установленными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, 
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включаемых в амортизационные группы» (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1924) на основные 

средства и нематериальные активы стоимостью свыше 100 000 рублей. 

7.38.2. В течение срока полезного использования объекта основных 

средств начисление амортизации не приостанавливать, кроме случаев 

перевода его на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период 

восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 

месяцев. 

7.38.3. Начисление амортизации по амортизируемому имуществу 

производить линейным методом для всех амортизационных групп в порядке, 

установленном статьёй 259 главы 25 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого 

имущества, подлежащим амортизации, начинать с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором объект был введен в эксплуатацию. 

7.38.4. Выбранный Университетом метод начисления амортизации не 

может быть изменен в течение всего периода начисления амортизации по 

объекту амортизируемого имущества. 

Линейный способ характеризуется тем, что начисленная сумма 

амортизационных отчислений включается в затраты по видам деятельности 

хозяйствующего субъекта равномерно в течение всего срока полезного 

использования амортизируемых объектов, остаточная стоимость указанных 

объектов уменьшается равномерно в соответствии с суммами начисленных в 

отчетных периодах сумм амортизационных отчислений. 

При линейном способе годовую сумму определять исходя из 

первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной 

исходя из срока полезного использования этого объекта. 

При линейном способе норму амортизации определять как единицу, 

деленную на срок полезного использования в месяцах и умноженную на 

100:К = [1/n] x 100, %, где К – норма амортизации; n – срок полезного 

использования в месяцах. 

При линейном способе сумма начисленной за один месяц амортизации 

(А) в отношении объекта амортизируемого имущества определять как 

произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости (ПС) и 

нормы амортизации, определенной для данного объекта: А = К х ПС. 

Норма амортизации для Университета – величина, обратная сроку 

полезного использования. Основной величиной, необходимой для расчета 

амортизации, является срок полезного использования. 

7.38.5. Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого 

имущества, подлежащим амортизации, прекращать с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем полного списания стоимости или выбытия объекта 

основных средств и (или) нематериальных активов по любым основаниям в 

соответствии с пунктом 3 статьи 256 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 
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7.38.6. При приобретении (безвозмездном получении) основных 

средств, бывших в употреблении определять норму амортизации с учетом 

срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) 

эксплуатации предыдущими собственниками. 

7.38.7. При формировании налогооблагаемой базы определять срок 

полезного использования основного средства бывшего в употреблении у 

другого собственника с учетом требований техники безопасности и других 

факторов, в случае если срок фактического использования основного 

средства у предыдущего собственника равен или превышает срок его 

полезного использования согласно положениям пункта 12 статьи 259 главы 

25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

7.38.8. Срок полезного использования объектов основных средств 

определять при принятии объектов к бухгалтерскому учету в соответствии с 

Классификацией объектов основных средств на дату ввода в эксплуатацию, 

включаемых в амортизационные группы, установленной Правительством 

Российской Федерации, бывшего в употреблении у другого собственника с 

учетом требований техники безопасности и других факторов, в случае если 

срок фактического использования основного средства у предыдущего 

собственника равен или превышает срок его полезного использования. 

7.38.9. Имеется право самостоятельного установления срока полезного 

использования объекта основных средств. 

7.38.10. В налоговом учете расчет суммы амортизации основных 

средств и нематериальных активов, входящих в первые десять 

амортизационных групп Классификации осуществлять в соответствии с 

минимальными сроками полезного использования имущества, 

установленными для этих групп. 

7.38.11. По объектам основных средств, приобретенным до 01.01.2005, 

сроки полезного использования по налоговому учету остаются прежними, с 

01.01.2005 устанавливать срок полезного использования максимальным, 

согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

01.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» (в ред. Постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2019 № 1924)  в целях сближения бухгалтерского и 

налогового учета. 

7.38.12. После проведения модернизации объектов основных средств 

срок полезного использования увеличивать или оставлять прежним. Размер 

увеличения устанавливать в зависимости от изменения характеристик 

объекта. 

7.38.13. Относить суммы амортизации, начисленные по имуществу, 

приобретенному за счет средств, полученных от предпринимательской 

деятельности, и используемому для осуществления этой деятельности на 

расходы для целей налогообложения прибыли. 

7.38.14. Объекты основных средств стоимостью не более 100000 

рублей за единицу, приобретенные книги, брошюры и издания списывать 
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единовременно на затраты производства по мере отпуска их в производство 

или эксплуатацию. 

7.38.15. Для начисления амортизации по зданиям установить сроки 

полезного использования согласно классификатору ОКОФ в соответствии со 

сроками полезного  использования имущества, рассчитанными в 

соответствии с годовыми нормативами износа по основным фондам 

бюджетных учреждений. 

7.38.16. В состав расходов отчетного (налогового) периода включать 

расходы на капитальные вложения в размере не более 10% согласно статье 

259 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации первоначальной 

стоимости основных средств (за исключением основных средств, 

полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях 

достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, 

частичной ликвидации основных средств, суммы которых определены в 

соответствии со статьёй 257 главы 25 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

7.38.17. В целях приведения в соответствие порядка бухгалтерского и 

налогового учета основных средств в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету №157н и статьей 258 главы 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации, руководствоваться принципом – при наличии у 

одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного 

использования, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный 

объект. 

7.39. При проведении Университетом переоценки (уценки) 

стоимости объектов основных средств на текущую оценочную стоимость в 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15.11.2002 №1611-р «О переоценке основных средств и нематериальных 

активов бюджетных учреждений» на положительную (отрицательную) сумму 

переоценки не признавать доходом (расходом), учитываемым для целей 

налогообложения, и не принимать при определении восстановительной 

стоимости амортизируемого имущества и при начислении амортизации, 

учитываемым для целей налогообложения в соответствии с абзацем 6 пункта 

1 статьи 257 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

7.40. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 
7.40.1. К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, 

относить расходы, перечисленные в статье 264 главы 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

7.40.2. Установить, что Университет имеет право добровольного 

медицинского страхования работников за счет внебюджетных средств в 

пределах установленных норм. 

7.40.3. Расходы на страхование автогражданской ответственности, 

расходы на добровольное медицинское страхование работников 

Университета включать в состав прочих расходов. 
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7.40.4. Расходы на обязательное и добровольное страхование 

имущества включать в прочие расходы Университета в размере фактических 

затрат в соответствии со статьёй 263 главы 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

7.40.5. В соответствии со статьёй 264 главы 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации расходы на обеспечение нормальных условий труда и 

мер по технике безопасности, расходы на гражданскую оборону, расходы, 

связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, 

находящихся непосредственно на территории Университета, а также 

расходы, связанные с содержанием помещений объектов общественного 

питания, обслуживающих трудовой коллектив, (включая суммы начисленной 

амортизации, расходы на проведение ремонта помещений, расходы на 

освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжение, а также на 

топливо для приготовления пищи), включать в состав прочих расходов 

Университета. 

7.40.6. Стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных 

подобных объектов) в полной сумме в момент приобретения включать в 

состав прочих расходов в целях налогообложения прибыли. 

7.40.7. Подписку на периодические издания включать в состав прочих 

расходов. Учет данных периодических изданий ведется в библиотеке без 

инвентарных номеров как временное хранение документов. 

7.40.8. Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

порядке, за исключением перечисленных в статье 270 главы 25 Налогового 

кодекса Российской Федерации, включать в состав прочих расходов 

текущего периода. 

7.40.9. Расходы на повышение квалификации работников принимать 

для целей налогообложения прибыли в фактических размерах в составе 

прочих расходов при соблюдении условий: 

• плана повышения квалификации; 

• приказа ректора Университета о направлении на повышение 

квалификации. 

7.40.10. Расходы на рекламу производимых и реализуемых работ и 

услуг, деятельности Университета, относить к прочим расходам, связанным с 

производством и реализацией. К рекламным расходам согласно пункту 4 

статьи 264 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации относить: 

• расходы на рекламные мероприятия через средства массовой 

информации (в том числе объявления в печати, по радио и прочее); 

• расходы на наружную рекламу, включая изготовление рекламных 

стендов, рекламных щитов; 

• расходы на участие в выставках, экспозициях, на оформление 

витрин, выставок. 

Указанные расходы на рекламу относятся на затраты без ограничения. 
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7.40.11. В состав прочих расходов включать представительские 

расходы, связанные с официальным приемом и обслуживанием 

представителей других организаций. Сумма представительских расходов не 

должна превышать 4% от фонда оплаты труда Университета. 

7.40.12. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств, 

в том числе зданий и сооружений, включать в прочие расходы, связанные с 

отчетным (налоговым) периодом, в котором они были осуществлены в 

размере фактических затрат на основании счетов-фактур, актов выполненных 

работ в соответствии со статьёй 321.1 главы 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации для целей уменьшения налогооблагаемой базы в 

соответствии со статьёй 260 главы 25 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

7.40.13. Распределение накладных (косвенных) расходов производить 

пропорционально источникам финансирования согласно статье 321.1 главы 25 

Налогового кодекса Российской Федерации. В целях налогообложения прибыли 

расходов по оплате коммунальных услуг, услуг связи, расходы на капитальный 

и текущий ремонт, транспортных расходов по обслуживанию 

административно-управленческих работников учитывать пропорционально 

объему доходов, полученных от приносящей доход деятельности, в общей 

сумме доходов (включая средства целевого финансирования). 

В связи с производственной необходимостью, а также учитывая 

разъездной характер работы и необходимость поддержания постоянной 

оперативной связи с работниками Университета, разрешить использование 

услуг мобильной телефонной связи в установленных лимитах денежных 

средств согласно отдельному приказу ректора. Суммы денежных средств на 

расходы мобильной связи сверх установленного лимита подлежат 

возмещению каждым пользователем в кассу Университета. 

Основополагающим является должность, по которой используется мобильная 

связь. 

7.40.14. При составлении пропорции источников финансирования в 

налоговом учете учитывать начисленные доходы. К налоговому учету 

принимать только ту сумму косвенных расходов, которая не превышает 

сумму расходов, рассчитанную согласно пропорции. Сумму превышения 

косвенных расходов, относящихся к предпринимательской деятельности, 

которые рассчитаны пропорционально источникам финансирования, над 

расходами, уменьшающими доходы от предпринимательской деятельности в 

целях налогообложения, относить за счет прибыли Университета после 

уплаты налога на прибыль. 

7.40.15. Налоговый учет данных расходов вести в налоговом регистре. 

Списание накладных расходов производить на счета по окончании отчетного 

периода. 

7.40.16. Не учитывать при определении налогооблагаемой базы 

расходы, поименованные в статье 270 главы 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 
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7.40.17. Сумму превышения доходов над расходами от 

предпринимательской деятельности до исчисления налога на прибыль не 

направлять на покрытие расходов, предусмотренных за счет средств целевого 

финансирования, выделенных по смете доходов и расходов. 

7.40.18. Налоговые ставки применять в соответствии с пунктом 1 

статьи 284 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

7.40.19. Исчисление и уплату сумм авансовых платежей и сумм налога 

в бюджет субъекта Российской Федерации производить по месту нахождения 

головной организации, а также по месту нахождения филиала исходя из доли 

прибыли, приходящейся на это подразделение. 

Для определения удельного веса применять показатели – 

среднесписочную численность работников и остаточную стоимость 

основных средств на конец отчетного (налогового) периода в соответствии со 

статьями 257, 288 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

7.40.20. При расчете доли прибыли, приходящейся (на обособленные 

подразделения) по филиалам использовать (применять) методы: по 

удельному весу среднесписочной численности работников и по остаточной 

стоимости основных средств на конец отчетного (налогового) периода – 

амортизируемого имущества. 

7.40.21. Руководствоваться порядком фактической уплаты налога на 

прибыль и авансовых платежей, который определен статьёй 287 главы 25 

Налогового кодекса Российской Федерации. Уплачивать авансовые платежи 

не позднее срока подачи налоговой декларации за соответствующий 

отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев). Уплачивать налог, 

исчисленный и подлежащий уплате по итогам налогового периода (год), не 

позднее срока подачи налоговой декларации за соответствующий налоговый 

период согласно статье 289 главы 25 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

7.40.22. Уплату сумм налога, подлежащих зачислению в доходную 

часть бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 

муниципальных образований, производить по месту нахождения 

Университета исходя из доли прибыли, приходящейся на обособленные 

подразделения. 

7.40.23. Руководствуясь пунктом 3 статьи 286 главы 25 Налогового 

кодекса Российской Федерации, уплачивать исчисленный по результатам 

отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцем) квартальный авансовый 

платеж, а налог на прибыль, исчисленный по итогам налогового периода 

(год), уплачивать или (засчитывать) с учетом ранее выплаченных авансовых 

платежей. 

7.40.24. Согласно положению статьи 289 главы 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации, представлять налоговые декларации по окончании 

отчетного периода не позднее 28 дней со дня его окончания. Налоговые 

декларации по итогам налогового периода представлять не позднее 28 марта 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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7.40.25. Обеспечить экономическую обоснованность расходов, 

принимаемых к вычету при исчислении налога на прибыль в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации, при формировании смет по 

отдельным видам деятельности, включая внереализационные операции. 

7.40.26. Порядок учета расходов по приносящей доход деятельности 

осуществлять в соответствии со сметами. 

7.40.27. Предусмотреть при формировании смет всех видов 

приносящей доход деятельности, покрытие расходов незавершенного 

производства и убытков, не обеспеченных источниками финансирования, за 

счет собственной доли и средств филиалов. Убытки, полученные от 

деятельности обслуживающих производств и хозяйств, погашать для целей 

налогового учета в соответствии со статьёй 275.1 главы 25 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

7.40.28. В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 272 главы 25 

Налогового кодекса Российской Федерации, датой осуществления расходов 

на связь признается дата предъявления документов, служащих основанием 

для расчетов. 

7.40.29. Установить, что в соответствии со статьёй 283 главы 25 

Налогового кодекса Российской Федерации сумма переносимого убытка, 

понесенного в предыдущем налоговом периоде, определяется в размере 30% 

налоговой базы текущего периода, исчисленной в соответствии со статьёй 

274 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

8. Методические аспекты налоговой учетной политики по налогу 

на добавленную стоимость 

8.1. Основание для уплаты налога – Глава 21 части 2 Налогового 

кодекса РФ, Постановление Правительства от 26.12.2011 №1137, разъяснения 

МФ РФ от 31.01.2012 №03-07-15/11. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 143 Налогового кодекса Российской 

Федерации плательщиками НДС признаются организации, индивидуальные 

предприниматели, лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации, 

определяемые на основании Таможенного кодекса ЕАЭС вступил в силу с 

01.01.2018. 

Обязанность по уплате налога возникает при наступлении наиболее 

ранней из следующих дат: 

• день отгрузки (передачи) товаров, услуг, имущественных прав; 

• день оплат, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав. 

НДС уплачивается за прошедший квартал ежемесячно равными долями 

в течение текущего периода. 

8.2. Плательщиками НДС признаются создавшие их организации, 

которые уплачивают НДС по месту постановки их на учет без распределения 

налога по обособленным подразделениям. 
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8.3. Налоговые декларации по НДС представлять в налоговый орган по 

месту налогового учета Университета, документы, подтверждающие 

правомерность заявленной льготы представлять в полном объеме с учетом 

филиалов. 

8.4. В соответствии с пунктом 6 статьи 88 Налогового кодекса Российской 

Федерации при проведении камеральных налоговых проверок налоговые органы 

вправе истребовать в установленном порядке у налогоплательщиков, 

использующих налоговые льготы, документы, подтверждающие право 

налогоплательщиков на налоговые льготы. 

8.5. В соответствии с пунктом 6 статьи Налогового кодекса Российской 

Федерации налогоплательщики обязаны представлять в налоговые органы и 

их должностным лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

Налоговым кодексом Российской Федерации, документы, необходимые для 

исчисления и уплаты налогов. 

8.6. Непредставление налоговому органу запрашиваемых документов 

(сведений) в установленный срок влечет ответственность, установленную 

Налоговым кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ 

(в ред. от 08.12.2022). 

8.7. Объектом налогообложения НДС следует считать операции, 

перечисленные в статье 146 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации, 

по видам деятельности: 

• предоставление Университетом услуг связи; 

• предоставление в аренду недвижимого имущества; 

• прочие платные услуги, оказываемые Университетом. 

8.8. Организовывать раздельный учет налоговой базы по облагаемым и 

необлагаемым НДС оборотам и применять ставки НДС по разным доходам, 

которые составляют 10% и 20% в зависимости от видов доходов. Расчетные 

ставки применяются 10/110 и 20/120 в соответствии п.4 статьи 170 главы 21 

НК РФ. 

Раздельный учет доходов и расходов осуществлять путем 

обособленного отражения операций на счетах бухгалтерского учета. 

Нумерация счетов-фактур осуществляется в порядке возрастания номеров в 

целом по Университету. 

При совершении операций, не облагаемых НДС в соответствии со ст.149 

НК РФ, отсутствует обязанность составлять счета-фактуры и вести книги покупок 

и продаж. 

8.9. Наделить согласно статье 169 главе 21 Налогового кодекса 

Российской Федерации правом подписи счетов-фактур: 
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№ Подразделения, виды услуг и 

работ 

За руководителя За главного 

бухгалтера 

1 Сектор платных образовательных 

услуг: (дневное и заочное 

обучение) отдела доходов 

Проректор,назначенный  

приказом ректора 

Заместители главного 

бухгалтера  

2 Услуги связи (междугородние 

переводы, услуги Интернет, 

абонентская плата) 

Проректор,назначенный  

приказом ректора 

Заместители главного 

бухгалтера  

3 Услуги электрической связи, 

коммунальных услуг, аренды 

Проректор,назначенный  

приказом ректора 

Заместители главного 

бухгалтера  

4 Прочие услуги (гараж, п. 

Андреевка, п. Рязановска, 

Петропавловское озеро, 

хозрасчётные подготовительные 

курсы, другие) 

Проректор,назначенный  

приказом ректора 
Заместители главного 

бухгалтера  

5 Институт дополнительного 

образования: услуги 
Директор (заместитель) 

Института 

дополнительного 

образования 

Заместители главного 

бухгалтера  

6 УНИР: услуги, работы Проректор по научной 

работе;  

начальник УНИР 

Заместители главного 

бухгалтера  

 

8.10. Перечень товаров, услуг, подлежащих освобождению от уплаты 

НДС, определен статьёй 149 главы 21 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Виды деятельности, освобождаемые от налогообложения: 

• программы высшего профессионального образования; 

• программы послевузовского образования (аспирантура); 

• программы дополнительного образования (подготовительные 

курсы); 

• образовательные услуги помимо основного высшего образования: 

обучение на семинарах и конференциях, довузовская подготовка, услуги других 

подразделений; 

• выполнение НИОКР за счет бюджетов, на основании хозяйственных 

договоров. 

Все выполняемые открытые (несекретные) НИР подлежат 

государственной регистрации в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №341 от 31.03.2016. Не 

подлежат государственной регистрации работы, связанные с обслуживанием 

научных исследований и предоставлением научно-производственных услуг. 

Копия регистрационной карты с номером государственной регистрации 

НИОКР служит документом, подтверждающим право Университета на 

налоговые льготы, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.11. Налоговые вычеты по НДС производить согласно пункту 4 статьи 

170 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации по товарам 
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(работам, услугам), расходуемым или используемым при выполнении работ, 

производстве товаров, оказании услуг, облагаемых НДС. 

8.12. Учет НДС вести на основании счетов-фактур, заполняемых в 

соответствии с установленным законодательством порядком и 

регистрируемых в книге покупок и книге продаж, которые хранятся в 

бухгалтерии Университета. 

Счета-фактуры по приобретенным товарам, работам, услугам, 

оформленные в соответствии с нормами законодательства РФ, 

предоставляются ответственными лицами подразделений университета в 

бухгалтерию.  

Признать датой получения дохода в целях исчисления НДС, дату 

получения дохода, в том отчетном (налоговом) периоде в котором они имели 

место, независимо от фактической оплаты денежными средствами, иным 

имуществом, работами, услугами и (или) имущественными правами методом 

начисления в соответствии со статьями 271,272 главы 25 НК РФ. 

8.13. Книги покупок и продаж вести по операциям, облагаемым НДС, в 

порядке, установленном Правительством РФ от 26.12.2011 №1137 (в ред. от 

19.01.2019)  с использованием автоматизированного учета и с последующим 

распечатыванием не позднее 25 числа первого месяца, следующего за 

отчетным кварталом. Ведение книг продаж обязательно для Университета, 

филиалов, обособленных структурных подразделений, установленной формы 

на компьютере, рассчитанных по истечении налогового периода в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 (в 

ред. от 19.01.2019)   «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, 

применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость». 

Обособленные подразделения нумеруют счета-фактуры на месте в 

соответствии с Письмом Министерства по налогам и сборам Российской 

Федерации от 21.05.2001 №ВГ-6-03/404 «О применении счетов-фактур при 

расчетах по налогу на добавленную стоимость». 

8.13.1. В качестве базы, используемой для получения необходимой 

информации в целях определения объектов налогообложения, использовать 

данные регистров бухгалтерского учета. 

8.14. Счета-фактуры оформлять от имени Университета с указанием 

его наименования (в строке «Продавец») и адреса Университета. В строке 

«Грузоотправитель и его адрес» писать наименование и адрес филиала. ИНН 

указывать Университета, а код причины постановки на налоговый учёт – 

структурного подразделения. Книги продаж и покупок вести в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 

№1137(в ред. от 19.01.2019)  (в ред. от 19.01.2019)    «О формах и правилах 

заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость». 

8.15. Филиалам вести самостоятельно журналы регистрации 

полученных и выданных счетов-фактур и книги покупок и продаж, которые 
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считаются общими разделами журналов регистрации счетов-фактур и книг 

покупок и продаж по всему Университету. По истечении каждого налогового 

периода по НДС ответственным работникам филиала оформлять книгу 

продаж и книгу покупок – прошнуровывать, нумеровать страницы. Книги 

заверять печатью филиала, подписью заведующего сектором или начальника 

финансового отдела. Ответственность за хранение возлагается на 

руководителя филиала, обособленного структурного подразделения. 

8.16. Порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-

фактур, книг покупок и книг продаж установлен Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии с пунктом 7 Правил ведения журналов учета полученных 

и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по 

налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 №1137 (в ред. от 

19.01.2019)   «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, 

применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», покупатели 

ведут книгу покупок, предназначенную для регистрации счетов-фактур, 

выставленных продавцами, в целях определения суммы НДС, предъявленной к 

вычету (возмещению) в установленном порядке по мере их поступления от 

продавцов. Учет выставляемых Университетом покупателям счетов-фактур 

осуществляется в хронологическом порядке по мере возникновения права на 

вычет НДС. Счета-фактуры, не соответствующие нормам их заполнения, 

установленным пунктами 5, 6 статьи 169 Налогового кодекса Российской 

Федерации, не могут регистрироваться в книге покупок. 

8.17. Порядок налогового вычета по работам, услугам, материальным 

ценностям по облагаемым и необлагаемым доходам определять в той 

пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации 

(работ, услуг) операции, по реализации которых подлежит налогообложению 

(освобождается от налогообложения). Указанную пропорцию определять 

исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), подлежащих 

налогообложению (освобожденных от налогообложения), в общей стоимости 

товаров (работ, услуг), отгруженных за налоговый период. 

8.18. Средства бюджетного финансирования и средства целевых 

поступлений не включать в расчеты для целей применения налогообложения. 

Операции по реализации услуг по временному размещению студентов 

и слушателей для проживания в общежитиях освобождаются от 

налогообложения налогом на добавленную стоимость. 

8.19. При выполнении работ, оказании услуг, передаче товаров 

(материальных запасов) филиалам, наделенных правами юридического лица, в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 146 главы 21 Налогового кодекса 

Российской Федерации НДС начислять. 

8.20. По вопросам налогообложения по НДС, согласно пункту 1 статьи 

167 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации, признавать момент 
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определения налоговой базы в целях исчисления НДС как наиболее раннюю 

из следующих дат с предъявлением покупателю расчетных документов: 

- день отгрузки (передачи) товаров, имущественных прав (метод 

начисления) на основании Федерального закона от 22.07.2005г №119-ФЗ (в 

ред.27.11.2017). 

8.21. Согласно положению статьи 174 главы 21 Налогового кодекса 

Российской Федерации, представлять Университетом налоговые декларации 

по окончании налогового периода не позднее 20 числа месяца, следующего 

за истекшим налоговым периодом. При заполнении декларации 

руководствоваться Порядком заполнения налоговой декларации по НДС, 

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации. 

8.22. Установить налоговый период календарным месяцем в 

соответствии со статьёй 163 главы 21 Налогового кодекса Российской 

Федерации для филиалов в г. Южно-Сахалинске, г. Свободном, г. Тынде,  г. 

Уссурийске, структурного подразделения – УНИР, с предоставлением в срок 

до 10 числа следующего за текущим месяцем в Университет декларации по 

НДС, данные о доходах предыдущего месяца (оперативно – по факсу или 

электронной почте). Налоговые декларации по НДС, книги покупок и продаж 

с приложением счетов-фактур к ним представлять филиалам в Университет 

за каждый налоговый период для целей формирования консолидированной 

налоговой декларации не позднее 10 числа текущего месяца, документы 

должны быть заверены подписями руководителя, заведующим сектором или 

начальником финансового отдела, скреплены печатью филиала. 

8.23. В соответствии с пунктом 2 статьи 174 главы 21 Налогового 

кодекса Российской Федерации, сумма НДС уплачивается по месту 

нахождения Университета в порядке и установленные сроки с возмещение 

кассовых расходов Университету не позднее 10 дней после уплаты НДС, 

исходя из доли приходящейся на филиалы. 

 

9. Учет «входного» налога на добавленную стоимость 

 

Налоговые вычеты по НДС производится согласно п. 4 ст. 170 главы 

21 Налогового кодекса РФ по товарам, работам, услугам, расходуемым или 

используемым при выполнении работ, производстве товаров, оказании услуг, 

облагаемых НДС. Раздельный учет сумм «входного» НДС по 

приобретенным материальным ресурсам (работам, услугам) осуществляется 

по методике «прямого счета». 

9.1. Признать датой получения дохода в целях начисления НДС, дату 

получения дохода, в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели 

место, независимо от фактической оплаты денежными средствами, иным 

имуществом, работами, услугами и (или) имущественными правами методом 

начисления в соответствии со статьями 271,272 главы 25 ПК РФ. 
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В качестве базы, используемой для получения необходимой для 

получения в целях определения объектов налогообложения, используются 

данные регистров бухгалтерского учета. 

9.2. При использовании товаров (работ, услуг), основных средств и 

нематериальных активов в производстве как облагаемой, так и необлагаемой 

продукции (работ, услуг), следует выделять «входной» НДС на отдельный 

субсчет в соответствии с пунктом 4 статьи 170 главы 21 Налогового кодекса 

Российской Федерации и принимать пропорционально к вычету, при расчете 

стоимости услуг и отгруженных товаров, реализация которых облагается 

НДС к общей стоимости оказанных услуг и товаров, отгруженных за 

налоговый период. 

9.3. «Входной» НДС, приходящийся на необлагаемый НДС операций 

по услугам, материалам, основным средствам, нематериальным активам, 

используемым для производства продукции и приобретаемым с целью 

осуществления видов деятельности, необлагаемых НДС, учитывать в 

стоимости товаров и услуг, основных средств и нематериальных активов. 

Для облагаемых НДС операций – принимать к вычету в соответствии 

со статьёй 172 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации, по 

данным операциям обязательное ведение раздельного учета доходов и 

расходов по облагаемым и необлагаемым НДС. 

9.4. Осуществлять ведение раздельного учета НДС, уплачиваемого 

поставщикам товаров, работ, услуг, в соответствии с требованиями пункта 4 

статьи 170 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации и налоговые 

вычеты по НДС производить согласно пункта 4 статьи 170 главы 21 НК РФ 

по товарам (работам, услугам), расходуемы или используемым при 

выполнении работ, производстве товаров, оказании услуг, облагаемых НДС. 

9.5. При отсутствии раздельного учета, сумму «входного» НДС не 

принимать к вычету в расходы, уменьшающую налоговую базу по прибыли и 

не переносить в стоимость товаров (работ, услуг). Данные суммы «входного» 

НДС уплачивать за счет собственных средств. Для обеспечения раздельного 

учета «входной» НДС учитывать на разных аналитических счетах. 

9.6. По научной деятельности Университета учет сумм «входного» 

НДС по приобретённым товарам (работам, услугам), используемым для 

осуществления как облагаемых, так и не облагаемых налогом работ вести 

раздельно в разрезе научных тем. 

9.7. При использовании приобретенных услуг для производства 

продукции как облагаемой НДС, так и необлагаемой НДС, «входной» НДС 

учитывать на счете 221001560 «Увеличение дебиторской задолженности по 

НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам». 

Распределение «входного» налога по таким услугам осуществлять 

пропорционально стоимости оказанных услуг (облагаемых и необлагаемых 

НДС) за текущий месяц. 

9.8. При реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с 

учетом уплаченного налога, налоговую базу определять разницей между 
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ценой реализуемого имущества, с учетом налога и стоимостью реализуемого 

имущества (остаточной стоимости). 

9.9. В случае частичного использования приобретенных товаров (работ, 

услуг) для производства или выполнения облагаемых и необлагаемых НДС 

видов деятельности, суммы налога принимать к налоговому вычету в долях. 

9.10. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе 

основным средствам и нематериальным активам, приобретаемым с целью 

осуществления видов деятельности не облагаемых НДС, учитывать в их 

стоимость. 

9.11. При выполнении работ, оказании услуг, передаче товаров 

(товарно-материальных ценностей) между филиалами, выделенными на 

отдельные балансы, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 146 

главы 21 ГКРФ НДС не начислять. 

9.12. Уплачивать НДС в федеральный бюджет по месту нахождения 

головной организации, без распределения между филиалами в порядке и 

сроки, предусмотренные статьей 174 главы 21 НК РФ. 

9.13. Университет выступает в роли налогового агента по НДС в 

отношении аренды федерального имущества, имущества субъектов РФ и 

муниципального имущества по головной организации и филиалов. 

9.14. Книгу покупок и продаж вести по Университету централизованно 

методом сплошной регистрации выписанных и принятых к учету счетов-

фактур, кроме филиалов, наделенных правомочиями юридического лица, в 

части ведения отдельного баланса. Копии книг покупок и продаж, а также 

налоговые декларации по НДС представлять в Университет за каждый 

налоговый период для целей формирования консолидированной налоговой 

декларации.    

 

10. Методические аспекты налоговой учетной политики по 

исчислению страховых взносов в Пенсионный фонд России, Фонд 

обязательного медицинского страхования, Фонд социального 

страхования и на страхование от несчастных случаев  

 

10.1. Основание для уплаты взносов: Федеральные законы от 

24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (в ред. 

от 19.12.2016 с изм. от 31.10.2019) и 438-ФЗ  о «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 

19.12.2016). 

10.2. Налогоплательщики: организации, производящие выплаты физическим 

лицам.  

10.3. Объектом налогообложения признавать выплаты и иные 

вознаграждения, начисляемые Университетом в пользу физических лиц по 
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трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является 

выполнение работ, оказание услуг. 

10.4. Начисление и уплату страховых взносов осуществлять 

Университетом и филиалами наделенными полномочиями юридического 

лица в части ведения отдельного баланса самостоятельно исчислять, 

уплачивать страховые взносы по месту нахождения на конкретные виды 

социального страхования (Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ, 

Федеральный закон от 08.12.2010 №339-ФЗ в ред. от 08.12.2022).  

10.5. Уплату взносов на обязательное государственное социальное 

страхование осуществлять на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (в ред. от 01.12.2014), Положения о Фонде социального 

страхования Российской Федерации, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 №101 (в ред. от 29.12.2018)  

«О Фонде социального страхования Российской Федерации» (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2015 №1403) и 

других нормативных правовых актов по государственному социальному 

страхованию. 

10.6. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве производить в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (в ред. от 08.12.2022), Постановления 

Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 №184 «Об утверждении 

Правил начисления, учета и расходования средств на осуществление 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2016) и иных 

законодательных и нормативных правовых актов по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

10.7. Размер страхового тарифа к начисленной оплате труда по всем 

основаниям (доходу) застрахованных лиц, определять в соответствии с 

нормой по группе отрасли экономики – образование. 

 

11. Учетная политика для целей налогообложения прочими 

налогами 

 

11.1. Методические аспекты налоговой учетной политики по налогу на 

имущество 

11.1.1. Определить учетную политику для целей налогообложения 

налогом на имущество организаций. 
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11.1.2. Формировать в соответствии с главой 30 Налогового кодекса 

Российской Федерации и местными налогами налогооблагаемую базу 

согласно статьям 374, 375 главы 30 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

11.1.3. Применять налоговую ставку в соответствии с региональными 

законами. 

Начисление налога на подлежащее налогообложению имущество 

осуществлять исходя из его местонахождения и учета на соответствующем 

балансе, балансе Университета либо отдельном балансе филиалов в 

соответствии с положениями статей 376,384,385,386 главы 30НК РФ после 

принятия закона о налоге на имущество субъекта Российской Федерации.  

Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в 

региональный бюджет по месту, нахождения головной организации, в 

порядке и сроки, предусмотренные статьёй 383 главы 30 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Льготы устанавливаются законами субъектов РФ. 

11.1.4. Исчислять налог на имущество и представлять расчеты и 

декларации от имени Университета в соответствии с положениями статьи 

376 главы 30НК РФ исходя из местонахождения имущества: 

• по местонахождению Университета или филиала (место государственной 

регистрации); 

• по местонахождению каждого объекта недвижимого имущества, 

находящегося вне местонахождения Университета или филиала, имеющего 

отдельный баланс; 

• по местонахождению имущества, облагаемого по разным налоговым 

ставкам. 

Филиалы наделенные правомочиями юридического лица, в части 

ведения отдельного баланса, представляют декларации по налогу на 

имущество в бухгалтерию Университета.    

Согласно положению статьи 386 главы 30 Налогового кодекса 

Российской Федерации, представлять расчеты по авансовым платежам по 

налогу по окончании отчетного периода не позднее 30 дней с даты окончания 

соответствующего отчетного периода. Налоговую декларацию по итогам 

налогового периода представлять не позднее 30 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. При заполнении декларации 

руководствоваться положениями инспекции Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации (далее – ИФНС РФ). 

11.1.5. При определении налоговой базы недвижимого и движимого 

имущества, признаваемое объектом налогообложения, учитывать по его 

остаточной стоимости за минусом амортизации, сформированной в 

соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, т.е. 

по среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом 

налогообложения по статье 376 главы 30 НК РФ. 
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 Не признавать объектами налогообложения иные объекты 

природопользования (водные объекты и другие природные ресурсы). 

11.1.6. По объектам недвижимого имущества, подлежащим 

налогообложению, фактическое местонахождение которых определено на 

территориях иных субъектов Российской Федерации, чем субъект 

Российской Федерации, на территории которого находится Университет, 

налоговую базу определять отдельно и принимать при исчислении налога в 

соответствующем субъекте Российской Федерации в части, 

пропорциональной доле балансовой стоимости объекта недвижимого 

имущества на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации согласно пункта 3 статьи 282 НК РФ. 

11.2. Методические аспекты налоговой учетной политики по земельному 

налогу 

11.2.1. Определить учетную политику для целей налогообложения земельным 

налогом. 

• Основание для уплаты налога и налоговые ставки: Глава 31 НК 

РФ «Налог на землю» (принят Федеральным законом №141-ФЗ  от 

29.11.2004 в ред. от 04.11.2014); Законы субъектов Российской Федерации, 

нормативные правовые акты представительских органов муниципальных 

образований. 

• Налогоплательщики – организации, имеющие земельные участки 

на праве собственности, на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

• Объект налогообложения: площадь земельных участков. Не 

являются объектами налогообложения земельные участки, ограниченные в 

обороте, занятые особо ценными объектами культурного наследия.   

11.2.2. В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации и Решением Местной городской думы «Положение о земельном 

налоге» (с учетом изменений и дополнений), а также в соответствии с 

решениями муниципальных образований субъекта Российской Федерации, на 

территории которых находятся земельные участки, формировать налоговую 

базу согласно статье 390 глав 31 Налогового кодекса Российской Федерации. 

11.2.3. Налоговой базой считается кадастровая стоимость земельных 

участков, определяемая в соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации по состоянию на первое января года, считаемого 

налоговым периодом. 

Кадастровая стоимость земельных участков и ставки налога на землю 

меняется на региональном уровне, филиалы самостоятельно производят 

расчеты по налогу на землю и направляют в Университет до 10 числа 

следующего месяца за отчетным. 

Годовая декларация по налогу на землю принимаются в электронном 

виде до 15 января на бумажном носителе по почте до 24 января. 

Филиалы самостоятельно обязаны следить за изменениями кадастровой 

стоимости земельных участков, ставок налога на землю и своевременного 

направления в Университет информаций об изменениях, указывая основания 
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внесения изменений, с предоставлением копии документов (свидетельства о 

государственной регистрации права, справки о кадастровой стоимости, 

выписки и т.п.). 

11.2.4. Кадастровую оценку земельных участков проводят территориальные 

органы Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, которые ведут 

Государственный земельный кадастр, кадастровая стоимость фиксируется в 

Едином государственном реестре земельных участков в соответствии со статьей 

388 главы 31 НК РФ. 

11.2.5. Налоговые ставки применять в соответствии с решением 

местной городской думы. 

11.2.6. Исчислять, представлять расчет и декларации, уплачивать налог 

и авансовые платежи по земельному налогу в бюджет по месту нахождения 

земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в 

соответствии со статьёй 389 главы 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в порядке и сроки, предусмотренные законами субъектов 

Российской Федерации. 

11.2.7. Исполняя положения статьи 398 главы 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации, представлять расчеты по авансовым платежам по 

налогу по окончании отчетного периода не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 

октября текущего года. Налоговую декларацию по итогам налогового 

периода представлять не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

11.2.8. При заполнении декларации руководствоваться порядком 

заполнения налоговой декларации по земельному налогу. 

11.2.9. Налоговый период – календарный год. 

11.2.10. Ответственность за своевременное предоставление в 

бухгалтерию правоустанавливающих документов на земельные участки, 

закрепленные за Университетом, а также Уведомлений о кадастровой 

стоимости земельных участков возлагается на инженера юридического 

отдела. 

11.3. Методические аспекты налоговой учетной политики по 

транспортному налогу 

11.3.1. Основание для уплаты налога. Определить учетную политику 

для целей налогообложения транспортным налогом: 

В соответствии с главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации 

(Федеральный закон от 24.07.2002 №110-ФЗ в ред.27.11.2017) и местными 

законами формировать налогооблагаемую базу исходя из наличия всех 

транспортных средств, зарегистрированных на имя Университета, 

признаваемых объектами налогообложения согласно статьями 357,358 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Для целей налогообложения включать в налогооблагаемую базу 

транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до 

момента снятия транспортного средства с учета или исключения из 
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государственного реестра в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

11.3.2. Налогоплательщики – юридические лица, на которых 

зарегистрированы транспортные средства. 

Субъектом РФ льгот по уплате налога Университетом не 

предусмотрено. 

11.3.3. Налоговая  база определена статьей 359 Налогового кодекса РФ 

как мощность двигателя транспортного средства, выраженная в лошадиных 

силах. Налоговая база определяется отдельно по каждому транспортному 

средству. 

11.3.4. Налоговым периодом по транспортному налогу признается 

календарный год; за отчетные периоды – I квартал, II квартал, III квартал 

уплачиваются  авансовые квартальные платежи. 

11.3.5. Налоговые ставки: устанавливаются Законом Хабаровского края 

и региональными. 

11.3.6. Объектом налогообложения считать все транспортные средства, 

принадлежащие Университету, зарегистрированные в установленном 

порядке в соответствии с законодательством РФ. 

11.3.7. Уплата налога производится Университетом и филиалами месту 

нахождения транспортных средств. Для целей декларирования и уплаты 

транспортного налога, закрепить за филиалами и зарегистрировать в 

установленном порядке  в соответствии с законодательством РФ все виды 

транспортных средств, которые используются ими в хозяйственном процессе 

согласно приказу о закреплении транспортных средств. 

Исчислять и представлять расчеты и декларации в соответствии с 

положениями статьи 360 главы 28 НК РФ по месту регистрации 

транспортных средств. 

11.3.8. Согласно Положению исчислять и представлять авансовые 

расчеты и декларации не позднее 30 дней по истечении квартала, по итогам 

которого подлежит уплате сумма авансовых платежей. Налоговую 

декларацию по итогам налогового периода представлять до 1 февраля года (в 

соответствии с положениями статьи 360 главы 28 НК РФ по месту 

регистрации транспортных средств), следующего за истекшим налоговым 

периодом. При заполнении декларации руководствоваться положениями 

Инструкции ИФНС РФ.  

11.3.9. В случае регистрации транспортного средства или снятия 

транспортного средства с регистрации в течение налогового периода 

исчисление суммы налога производить с учетом коэффициента, 

определяемого как отношение числа целых месяцев, в течение которых 

данное транспортное средство было зарегистрировано на Университет, к 

числу календарных месяцев в налоговом периоде. При этом месяц 

регистрации транспортного средства, а также месяц снятия транспортного 

средства с регистрации принимается за полный месяц. В случае регистрации 
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и снятия с регистрации транспортного средства в течение одного 

календарного месяца указанный месяц принимается как один полный месяц. 

11.4. Методологические аспекты налоговой учетной политики по 

определению порядка платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия 

Основанием для исчисления платы является Постановление 

Правительства Российской Федерации от 03.03.2017  №255 «Об исчислении 

и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» . 

Порядок распространяется на предприятия, учреждения, организации, 

иностранных юридических и физических лиц, осуществляющих любые виды 

деятельности на территории Российской Федерации, связанные с 

природопользованием и предусматривает взимание платы за следующие 

виды вредного воздействия на окружающую природную среду: 

• выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и 

передвижных источников; 

• сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты; 

• размещение отходов; 

• другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, 

электромагнитные и радиационные воздействия и т. п.). 

11.4.1. Расчетной базой по уплате за негативное воздействие на 

окружающую среду считать расчет выполненный органами Ростехнадзора на 

основании справки о производственной деятельности Университета и его 

филиалов. 

11.4.2. Устанавливается два вида базовых нормативов платы: 

а) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, 

другие виды вредного воздействия в пределах допустимых нормативов; 

б) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, 

другие виды вредного воздействия в пределах установленных лимитов 

(временно согласованных нормативов). 

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту 

загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия с учетом 

степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья 

населения. 

Дифференцированные ставки платы определяются умножением 

базовых нормативов платы на коэффициенты, учитывающие экологические 

факторы. 

11.4.3. Плата за загрязнение окружающей природной среды в размерах, 

не превышающих установленные природопользователю предельно 

допустимые нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемы 

размещения отходов, уровни вредного воздействия, определяется путем 

умножения соответствующих ставок платы за величину указанных видов 
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загрязнения и  суммирования полученных произведений по видам 

загрязнения. 

11.4.4. Плата за загрязнение окружающей природной среды в пределах 

установленных лимитов определяется путем умножения соответствующих 

ставок платы на разницу между лимитными и предельно допустимыми 

выбросами, сбросами загрязняющих веществ, объемами размещения отходов, 

уровнями вредного воздействия и суммирования полученных произведений 

по видам загрязнения. 

11.4.5. Плата за сверхлимитное загрязнение окружающей природной 

среды определяется путем умножения соответствующих ставок платы за 

загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превышения 

фактической массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемов 

размещения отходов уровней вредного воздействия над установленными 

лимитами, суммирования полученных произведений по видам загрязнения и 

умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент. 

11.4.6. В случае отсутствия у природопользователя оформленного в 

установленном порядке разрешения на выброс, сброс загрязняющих веществ, 

размещение отходов вся масса загрязняющих веществ учитывается как 

сверхлимитная. Плата за загрязнение окружающей природной среды в таких 

случаях определяется в соответствии с Порядком определения платы и её 

предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 

размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утверждённого 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 №632 

«Об утверждении Порядка определения платы и её предельных размеров за 

загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие 

виды вредного воздействия» (в ред. 26.12.2013). 

11.4.7. Расходы по начисленной плате за негативное воздействие на 

окружающую среду относить в пределах установленных лимитов и 

нормативов на прямые затраты, а сверх лимитов на расходы не 

уменьшающие налогооблагаемую базу. Филиалы, наделенные правомочиями 

юридического лица, в части ведения  отдельного баланса, самостоятельно 

уплачивают расчеты за негативное воздействие на окружающую среду.   

11.4.8. Предельные размеры платы за загрязнение окружающей природной 

среды сверх предельно допустимых нормативов устанавливаются в процентах от 

прибыли, остающейся в распоряжении природопользователя, 

дифференцированно по отдельным отраслям народного хозяйства с учетом их 

экономических особенностей. 

11.4.9. В соответствии с пунктом 2 Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.07.2004 №401 «О Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору» (в ред. от 

30.06.2022): 

• сроки уплаты за негативное воздействие на окружающую среду, 

подлежащей уплате по итогам отчетного периода, не позднее 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом; 



296 
 

• отчетным периодом признается календарный квартал. 

11.4.10. Внесение платы за загрязнение окружающей природной среды 

не освобождает природопользователей от выполнения мероприятий по 

охране окружающей среды и рациональному использованию природных 

ресурсов, а также от возмещения в полном объеме вреда, причиненного 

окружающей природной среде, здоровью и имуществу граждан, народному 

хозяйству загрязнением окружающей природной среды, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4.11. Инженер по охране труда до 30 января текущего года обязан 

подтвердить и утвердить в Департаменте природных ресурсов сведения об 

ожидаемых выбросах (отходах) загрязняющих веществ на основании 

утвержденных разрешений (лимитов), и утвердить расчеты плановых 

платежей по выбросам, хранению отходов производств и потребления, а на 

их основе – расчеты отчислений за загрязнение окружающей среды, 

направляемые в федеральный бюджет Российской Федерации на год и 

отдельно на каждый квартал. 

11.4.12. На основании данных бухгалтерии начислять выплаты 

ежеквартально. 

11.4.13. До 30 марта следующего года инженер по охране труда 

утверждает сведения в Департаменте природных ресурсов о фактическом 

образовании отходов производства и выбросах загрязняющих веществ в 

атмосферу, на основании которых осуществляется окончательная плата за 

истекший год. 

 

11.5. Методические аспекты налогообложения налогом на доходы 

физических лиц. (НДФЛ) 

11.5.1. Основания для уплаты налога: Глава 23 части 2 Налогового 

кодекса РФ. 

11.5.2. Плательщики: физические лица – налоговые резиденты РФ и 

нерезиденты, получающие доход в РФ. 

11.5.3. Объекты налогообложения: доходы физических лиц – 

налоговых резидентов РФ и нерезидентов от источников Российской 

Федерации: выплаты и иные вознаграждения, начисляемые 

налогоплательщиком в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-

правовым договорам по выполнению работ, оказанию услуг, а также по 

договорам авторского заказа. 

11.5.4. Налоговая база: сумма выплат и иных вознаграждений в 

пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам. 

Базу для начисления определять в отношении каждого физического лица с 

начала расчетного периода по истечении каждого месяца нарастающим 

итогом. 

В базу включаются выплаты как в денежной, так и в натуральной 

форме. Накладные (косвенные) налоги учитывать в стоимости переданных 
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товаров, работ, услуг, являющихся натуральными выплатами в пользу 

физического лица. 

11.5.5. Ставки: 13%  - единая налоговая ставка по всем доходам, кроме 

доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами РФ. 

11.5.6. Налоговый период: календарный год; отчетные периоды – 

первый квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года 

11.5.7. Налоговые вычеты. В соответствии со статьями 218-221 

Налогового кодекса РФ стандартные, социальные и имущественные 

налоговые вычеты предоставлять по личному заявлению работника 

Университета, переданному в бухгалтерию, а также на основании 

документов, предусмотренных законодательными и иными нормативно-

правовыми актами РФ, подтверждающими право на вычеты. 

В соответствии со статьей 230 НК РФ (в ред. Федерального закона №229-

ФЗ) Университетом, как налоговым агентом, вести учет исчисленных и 

удержанных сумм НДФЛ, а также учет предоставленных физическим лицам 

налоговых вычетов. Регистры учета, содержащие информацию о 

налогоплательщике, видах  выплачиваемых ему доходов и предоставленных 

налоговых вычетах (в соответствии с кодами, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти уполномоченным по контролю и надзору в 

области налогов и боров), создавать автоматически и ведутся в электронном виде 

с созданием бумажной копии электронного документа по окончании 

финансового года по формам, предусмотренным бухгалтерской программой. 

11.5.8. Дата получения дохода: дата фактического получения дохода 

определять при получении дохода – в денежной форме – день выплаты дохода 

(перечисления дохода на третьих лиц по поручению налогоплательщика); в 

натуральной форме – в день передачи доходов; в виде оплаты труда – последний 

день месяца, за который начислен доход. 

11.5.9. Порядок и сроки уплаты: Университет исчисляет и 

удерживает налог при выплате доходов налогоплательщику и перечисляет 

налог по месту своего нахождения или по месту нахождению работников 

обособленного подразделения по месту их нахождения, где оборудованы 

стационарные рабочие места. Филиалы - по месту нахождения не позднее дня 

получения в банке наличных денежных средств, для выплаты дохода либо 

перечисления дохода на счет. 

11.5.10. Налоговая отчетность представляется Университетом в 

налоговые органы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (по местонахождению головной организации и по месту 

нахождения обособленных подразделений). 

11.5.11. При направлении на учебно-производственную практику для 

выполнения иных заданий вне места нахождения Университета, 

обучающихся (студентов, аспирантов, докторантов, слушателей) за счет 

средств федерального бюджета, средств, полученных от осуществления 

образовательной деятельности на договорной основе, а также иных целевых 
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средств, НДФЛ по компенсационным и иным выплатам не удерживать. 

Полагать данную категорию лиц, лицами, находящимися во власти и в 

административном подчинении. 

11.5.12. При направлении в командировку работников Университета, 

НДФЛ по компенсационным выплатам, производимым в порядке исполнения 

смет оплаты филиалов не удерживать. Полагать, что независимо от 

источника и места оплаты компенсационных выплат работник находится с 

администрацией Университета в трудовых отношениях. 

11.5.13. Филиалы, наделенные правомочиями юридического лица, в 

части ведения отдельного баланса самостоятельно исчисляют и уплачивают в 

бюджет налог на доходы физических лиц и страховые взносы с сумм 

заработной платы и иных выплат, начисленных за счет средств филиалов, 

представляют в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах 

физических лиц за налоговый период и суммах, начисленных и удержанных 

в текущем налоговом периоде налогов ежегодно не позднее 1 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом.   

11.5.14. Ответственность за ведение налогового учета возлагается на 

заместителей главного бухгалтера по направлениям. Право подписи 

налоговых деклараций, налоговых регистров, книг покупок и продаж 

предоставляется главному бухгалтеру. 

11.5.15. Ответственность за ведение электронного документооборота 

при представлении в налоговые органы деклараций (расчетов) в электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи, хранение и использование 

ключей электронно- цифровой подписи возлагается: 

• заместителей главного бухгалтера по направлениям и на 

начальника отдела расчетов по заработной плате; 

• в части отчетности, предоставляемой филиалами Университета - 

на начальников финансовых отделов и заведующих секторами филиалов. 

11.5.16. Отчетные документы (налоговые декларации, расчеты) 

формировать в программе «Налогоплательщик» и передавать в налоговые 

органы в электронном виде через автоматизированную информационную 

систему. 

11.5.17. Оригинал электронного документа распечатывать, 

подписывать 1-й и 2-й подписью руководителя и главного бухгалтера или 

лиц их замещающих, в соответствии с приказом и образцами подписей, 

отпечатывать гербовой печатью ДВГУПС, и подшивать в хронологическом 

порядке в дело «Налоговые декларации и расчеты», хранящееся в 

бухгалтерии. 

При получении от налоговых органов по телекоммуникационным 

каналам связи подтверждения (протокола) о приеме налоговой отчетности, 

данный протокол распечатывать и подшивать к оригиналу переданного 

документа (налоговой декларации, расчета). На распечатанном протоколе 

ставится штамп «исполнено электронно» с указанием даты приема налоговой 

отчетности налоговыми органами. 
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11.5.18. Страховые тарифы, устанавливается законодательством в 

соответствии с Федеральным законом №272-ФЗ, 212-ФЗ, 379-ФЗ. 

11.5.19. Принять к сведению, что несоблюдение всеми структурными 

подразделениями, службами и должностными лицами Университета 

финансовой и налоговой дисциплины, влечет за собой возникновение 

ответственности за совершение налогового правонарушения (основание - 

главы 15, 16 Налогового кодекса РФ). 

11.5.20. Отчетность представлять Университетом ежеквартально в 

фонды страхования по месту учета. 

 

12. Внутренний финансовый контроль 

  

12.1. Общие положения 

• Настоящий порядок разработан в соответствии с 

законодательством России (включая внутриведомственные нормативно-

правовые акты). Положение устанавливает единые цели, правила и принципы 

проведения внутреннего финансового контроля Университета. 

• Внутренний финансовый контроль направлен на: 

• создание системы соблюдения законодательства России в сфере 

финансовой деятельности;  

• повышение качества составления и достоверности бюджетной 

отчетности и ведения бюджетного учета; 

• повышение результативности и недопущение нецелевого 

использования бюджетных средств. 

• Внутренний контроль в Университете осуществляют: 

• созданная приказом ректора комиссия; 

• руководители всех уровней, работники Университета; 

• сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые 

для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности Университета.  

• Целями внутреннего финансового контроля Университета являются:  

• подтверждение достоверности бюджетного учета и отчетности 

Университета и соответствия порядка ведения учета методологии и 

стандартам бюджетного учета, установленным Минфином России; 

• соблюдение другого действующего законодательства России, 

регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

• подготовка предложений по повышению экономности и 

результативности использования средств федерального бюджета. 

• Основные задачи внутреннего контроля: 

• установление соответствия проводимых финансовых операций в 

части финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бюджетном 

учете и отчетности требованиям законодательства; установление 

соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям 

работников; 
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• соблюдение установленных технологических процессов и 

операций при осуществлении деятельности; 

• анализ системы внутреннего контроля Университета, 

позволяющий выявить существенные аспекты, влияющие на ее 

эффективность. 

• Принципы внутреннего финансового контроля Университета: 

• принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми 

субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных 

законодательством России; 

• принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с 

использованием фактических документальных данных в порядке, 

установленном законодательством России, путем применения методов, 

обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 

• принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при 

выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов 

внутреннего контроля; 

• принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех 

сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в 

структуре управления; 

• принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего 

контроля за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет 

ответственность в соответствии с законодательством России. 

  

12.2. Организация системы внутреннего контроля 
• Система внутреннего контроля обеспечивает: 

• точность и полноту документации бюджетного учета; 

• соблюдение требований законодательства; 

• своевременность подготовки достоверной бюджетной 

отчетности; 

• предотвращение ошибок и искажений; 

• исполнение приказов и распоряжений ректора Университета; 

• сохранность имущества Университета. 

• Система внутреннего контроля позволяет следить за 

эффективностью работы структурных подразделений, отделов, 

добросовестностью выполнения работниками возложенных на них 

должностных обязанностей. 

• В рамках внутреннего контроля проверяется правильность 

отражения совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с 

действующим законодательством России и иными нормативными актами 

Университета. 

• При выполнении контрольных действий отдельно или совместно 

используются следующие методы: 

• самоконтроль; 

• контроль по уровню подчиненности (подведомственности); 
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• смежный контроль. 

• Контрольные действия подразделяются на: 

• визуальные – осуществляются без использования прикладных 

программных средств автоматизации; 

• автоматические – осуществляются с использованием прикладных 

программных средств автоматизации без участия должностных лиц; 

• смешанные – выполняются с использованием прикладных 

программных средств автоматизации с участием должностных лиц. 

• Способы проведения контрольных действий: 

• сплошной способ – контрольные действия осуществляются в 

отношении каждой проведенной операции: действия по формированию 

документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 

процедуры; 

• выборочный способ – контрольные действия осуществляются в 

отношении отдельной проведенной операции: действия по формированию 

документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 

процедуры. 

• При проведении внутреннего контроля проводится:  

• проверки документального оформления:  

• записи в регистрах бюджетного учета проводятся на основе 

первичных учетных документов (в том числе бухгалтерских справок); 

• включение в бюджетную (финансовую) отчетность 

существенных оценочных значений; 

• подтверждение соответствия между объектами (документами) и 

их соответствия установленным требованиям;  

• соотнесение оплаты материальных активов с их поступлением в 

Университете; 

• санкционирование сделок и операций; 

• сверка расчетов Университета с поставщиками и покупателями и 

прочими дебиторами и кредиторами для подтверждения сумм дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

• сверка остатков по счетам бюджетного учета наличных 

денежных средств с остатками денежных средств по данным кассовой книги; 

• разграничение полномочий и ротация обязанностей; 

• процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов 

(в том числе инвентаризация); 

• контроль правильности сделок, учетных операций. 

• проверки, связанные с компьютерной обработкой информации:  

• регламент доступа к компьютерным программам, 

информационным системам, данным и справочникам; 

• порядок восстановления данных; 

• обеспечение бесперебойного использования компьютерных 

программ (информационных систем);  
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• логическая и арифметическая проверка данных в ходе обработки 

информации о фактах хозяйственной жизни. Исключается внесение 

исправлений в компьютерные программы (информационные системы) без 

документального оформления. 

12.3. Организация внутреннего финансового контроля 
• Внутренний финансовый контроль в Университете 

подразделяется на предварительный, текущий и последующий. 

• Предварительный контроль осуществляется до начала 

совершения хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько 

целесообразной и правомерной является операция.  

Целью предварительного финансового контроля является 

предупреждение нарушений на стадии планирования расходов и заключения 

договоров.  

Предварительный контроль осуществляют ректор Университета, его 

заместители, главный бухгалтер, работники Юридического управления и 

ФЭУ. 

При проведении предварительного внутреннего финансового контроля 

проводится: 

• проверка финансово-плановых документов (расчетов 

потребности в денежных средствах, бюджетной сметы и др.), их 

визирование, согласование и урегулирование разногласий; 

• проверка законности и экономической обоснованности, 

визирование проектов договоров (контрактов),  визирование договоров и 

прочих документов, из которых вытекают денежные обязательства;  

• контроль за принятием обязательств в пределах утвержденных плановых 

назначений; 

• проверка проектов приказов; 

• проверка документов до совершения хозяйственных операций в 

соответствии с графиком документооборота, проверка расчетов перед 

выплатами; 

• проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и 

другой отчетности до утверждения или подписания. 

• При проведении текущего внутреннего финансового контроля 

проводится: 

• проверка расходных денежных документов до их оплаты 

(расчетно-платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). 

Фактом контроля является разрешение документов к оплате; 

• проверка первичных документов, отражающих факты 

хозяйственной жизни Университета; 

• проверка наличия денежных средств в кассе, в том числе 

контроль за соблюдением правил осуществления кассовых операций, 

оформления кассовых документов, установленного лимита кассы, хранением 

наличных денежных средств; 
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• проверка полноты оприходования полученных в банке наличных 

денежных средств; 

• проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет 

наличных денежных средств и (или) оправдательных документов; 

• контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской 

задолженности; 

• сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная 

ведомость); 

• проверка фактического наличия материальных средств; 

• мониторинг расходования средств субсидий (и других целевых 

средств) по назначению, оценка эффективности и результативности их 

расходования; 

• анализ главным бухгалтером (заместителем главного бухгалтера) 

конкретных журналов операций, в том числе в обособленных 

подразделениях, на соответствие методологии учета и положениям учетной 

политики Университета. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе 

работниками финансово-экономического управления и бухгалтерии. 

Проверку первичных учетных документов проводят работники 

бухгалтерии, которые принимают документы к учету. В каждом документе 

проверяют: 

• соответствие формы документа и хозяйственной операции; 

• наличие обязательных реквизитов, если документ составлен не по 

унифицированной форме; 

• правильность заполнения и наличие подписей. 

Документы, прошедшие контроль ответственными работниками принимаются 

к учету. 

• Последующий контроль проводится по итогам совершения 

хозяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки 

бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и 

иных необходимых процедур.  

Целью последующего внутреннего финансового контроля является 

обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного расходования 

денежных и материальных средств и вскрытие причин нарушений. 

При последующем внутреннем контроле осуществляют следующие 

контрольные действия: 

• проверка наличия имущества Университета, в том числе: 

инвентаризация, внезапная проверка кассы;  

• анализ исполнения плановых документов; 

• проверка поступления, наличия и использования денежных средств в 

Университете; 

• проверка ответственных лиц, в том числе закупок за наличный 

расчет с внесением соответствующих записей; 

• проверка достоверности данных о закупках в торговых точках; 
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• соблюдение норм расхода материальных запасов; 

• документальные проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Университета и его обособленных структурных подразделений; 

• проверка достоверности отражения хозяйственных операций в 

учете и отчетности Университета. 

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью, 

установленной графиком проведения внутренних проверок финансово-

хозяйственной деятельности. График включает:  

• объект проверки;  

• период, за который проводится проверка;  

• срок проведения проверки;  

• ответственных исполнителей.  

Объектами плановой проверки являются: 

• соблюдение законодательства России, регулирующего порядок 

ведения бюджетного учета и норм учетной политики; 

• правильность и своевременность отражения всех хозяйственных 

операций в бюджетном учете; 

• полнота и правильность документального оформления операций; 

• своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

• достоверность отчетности. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по 

вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 

• Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют 

анализ выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают 

предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в 

дальнейшем. 

Результаты проведения предварительного и текущего контроля 

оформляются в виде протоколов проведения внутренней проверки. К ним 

могут прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и 

нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по 

недопущению возможных ошибок. 

• Результаты проведения последующего контроля оформляются в 

виде акта. Акт проверки должен включать в себя следующие сведения: 

• программа проверки (утверждается ректором Университета); 

• характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности, 

• виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения 

контрольных мероприятий; 

• анализ соблюдения законодательства России, 

регламентирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности; 

• выводы о результатах проведения контроля; 
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• описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, 

рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

Работники Университета, допустившие недостатки, искажения и 

нарушения, в письменной форме представляют ректору Университета 

объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля. 

• По результатам проведения проверки главным бухгалтером 

Университета (лицом, уполномоченным ректором Университета) 

разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и 

нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, который утверждается 

ректором Университета. 

По истечении установленного срока главный бухгалтер 

незамедлительно информирует ректора Университета о выполнении 

мероприятий или их неисполнении с указанием причин. 

12.4. Субъекты внутреннего контроля 
• В систему субъектов внутреннего контроля входят: 

• ректорат Университета; 

• комиссия по внутреннему контролю; 

• руководители и работники Университета на всех уровнях; 

• сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые 

для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности Университета. 

• Разграничение полномочий и ответственности органов, 

задействованных в функционировании системы внутреннего контроля, 

определяется внутренними документами Университета, в том числе 

положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также 

организационно-распорядительными документами Университета и 

должностными инструкциями работников. 

 

12.5. Права комиссии по проведению внутренних проверок.  

Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по 

проведению внутренних проверок имеет право:  

• проверять соответствие финансово-хозяйственных операций 

действующему законодательству;  

• проверять правильность составления бухгалтерских документов и 

своевременного их отражения в учете;  

• входить (с обязательным привлечением главного бухгалтера или 

его заместителя) в помещение проверяемого объекта, в помещения, 

используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и 

ценностей, компьютерной обработки данных и хранения данных на 

машинных носителях;  

• проверять наличие денежных средств, денежных документов и 

бланков строгой отчетности в кассе Университета и подразделений, 

использующих наличные расчеты с населением и проверять правильность 
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применения ККМ. При этом исключить из сроков, в которые такая проверка 

может быть проведена, период выплаты заработной платы;  

• проверять все учетные бухгалтерские регистры;  

• проверять планово-сметные документы;  

• ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными 

документами (приказами, распоряжениями, указаниями ректора 

Университета), регулирующими финансово-хозяйственную деятельность;  

• ознакомляться с перепиской подразделения с вышестоящими 

организациями, деловыми партнерами, другими юридическими, а также 

физическими лицами (жалобы и заявления);  

• обследовать производственные и служебные помещения (при 

этом могут преследоваться цели, не связанные напрямую с финансовым 

состоянием подразделения, например, проверка противопожарного состояния 

помещений или оценка рациональности используемых технологических 

схем);  

• проводить мероприятия научной организации труда 

(хронометраж, фотография рабочего времени, метод моментальных 

фотографий и т. п.) с целью оценки напряженности норм времени и норм 

выработки;  

• проверять состояние и сохранность товарно-материальных 

ценностей у  ответственных и подотчетных лиц;  

• проверять состояние, наличие и эффективность использования 

объектов основных средств;  

• проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а 

также правильность начислений и своевременность уплаты налогов в бюджет 

и сборов в государственные внебюджетные фонды;  

• требовать от руководителей структурных подразделений справки, 

расчеты и объяснения по проверяемым фактам хозяйственной деятельности; 

• на иные действия, обусловленные спецификой деятельности 

комиссии и иными факторами.  

 

12.6. Оценка рисков 

• Оценка бюджетных рисков состоит в идентификации рисков по 

каждой указанной в Перечне операции и определении уровня риска. 

Идентификация рисков заключается в определении по каждой 

операции (действию по формированию документа, необходимого для 

выполнения внутренней бюджетной процедуры) возможных событий, 

наступление которых негативно повлияет на результат внутренней 

бюджетной процедуры: 

• несвоевременность выполнения операции; 

• ошибки, допущенные в ходе выполнения операции; 

Идентификация рисков проводится путем проведения анализа 

информации, указанной в представлениях и предписаниях органов 

государственного финансового контроля, рекомендациях (предложениях) 
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внутреннего финансового аудита, иной информации об имеющихся 

нарушениях и недостатках в сфере бюджетных правоотношений, их 

причинах и условиях, в том числе информации, содержащейся в результатах 

отчетов финансового контроля. 

• Каждый бюджетный риск подлежит оценке по критерию 

«вероятность», характеризующему ожидание наступления события, негативно 

влияющего на выполнение внутренних бюджетных процедур, и критерию 

«последствия», характеризующему размер наносимого ущерба, снижение 

внешней оценки качества финансового менеджмента главного администратора 

бюджетных средств, существенность налагаемых санкций за допущенное 

нарушение бюджетного законодательства, снижение результативности 

(экономности) использования бюджетных средств. 

• Оценка вероятности осуществляется на основе анализа 

информации о следующих причинах рисков: 

• недостаточность положений правовых актов, регламентирующих 

выполнение внутренней бюджетной процедуры, их несоответствие 

нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения, на 

момент совершения операции; 

• длительный период обновления средств автоматизации подготовки 

документа; 

• низкое качество содержания и (или) несвоевременность 

представления документов, представляемых должностным лицам, 

осуществляющим внутренние бюджетные процедуры, необходимых для 

проведения операций (действий по формированию документа, необходимого для 

выполнения внутренней бюджетной процедуры); 

• наличие конфликта интересов у должностных лиц, 

осуществляющих внутренние бюджетные процедуры (например, приемка 

товаров, работ, услуг и оформление заявки на кассовый расход в целях 

оплаты закупки осуществляется одним должностным лицом); 

• отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам 

данных, вводу и выводу информации из автоматизированных 

информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных 

полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей с 

информационными ресурсами; 

• неэффективность средств автоматизации подготовки документа, 

необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры; 

• недостаточная укомплектованность подразделения, 

ответственного за выполнение внутренней бюджетной процедуры, а также 

уровня квалификации сотрудников указанного подразделения. 
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12.7. Ответственность  
Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ.  

  

12.8. График проведения внутренних проверок финансово-

хозяйственной деятельности 
 

№ Объект проверки 

Срок 

проведения  

проверки 

Период, за  

который  

проводится  

проверка 

Ответственный  

исполнитель 

1 

Ревизия кассы, соблюдение 

порядка ведения кассовых 

операций, проверка наличия, 

выдачи и списания бланков 

строгой отчетности 

Ежемесячно Месяц Главный бухгалтер 

2 
Проверка соблюдения лимита 

денежных средств в кассе 
Ежедневно Месяц Главный бухгалтер 

3 
Проверка наличия актов 

сверки с поставщиками и 

подрядчиками 

Ежегодно на 

1 января 

По мере 

необходимости 

Год  Главный бухгалтер 

4 

Проверка правильности 

расчетов с Казначейством 

России, финансовыми, 

налоговыми органами, 

внебюджетными фондами, 

другими организациями 

Ежегодно на 

1 января 
Год Главный бухгалтер 

5 
Инвентаризация 

нефинансовых активов 
Ежегодно  Год 

Председатель 

инвентаризационной 

комиссии 

6 
Инвентаризация финансовых 

активов 
Ежегодно Год 

Председатель 

инвентаризационной 

комиссии 

 

13. Порядок формирования и использования резервов предстоящих 

расходов 

13.1. Общие положения 
13.1.1. Порядок устанавливает правила отражения в бухгалтерском 

учете Университета информации о состоянии и движении сумм резервов 

предстоящих расходов, зарезервированных в целях равномерного включения 

расходов на финансовый результат Университета по обязательствам, не 

определенным по величине и (или) времени исполнения. 

13.2. Виды формируемых резервов 
13.2.1. В Университете формируется: 
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• резерв для предстоящей оплаты отпусков за фактически 

отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая 

платежи на обязательное социальное страхование; 

• резерв по сомнительным долгам, не превышающий 10% доходов 

за отчетный период или 10% от доходов за прошлый год, с включением в 

расходы и его уменьшением при списании безнадежной задолженности (п. 4 

ст. 266 НК РФ). 

         13.3. Оценка обязательства и формирование резерва 

13.3.1. Оценка обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков и 

компенсаций за неиспользованный отпуск определяется на текущий год до 

30 декабря предыдущего года. 

13.3.2. Оценка обязательств осуществляется работником бухгалтерии 

на основании сведений отдела кадров о количестве полагающихся дней 

отпуска в следующем году по каждому работнику. Сведения 

предоставляются за подписью руководителя отдела кадров до 20 декабря 

года, предшествующего году, на который осуществляется расчет резерва. 

13.3.3. Расчет оценки обязательств подписывается исполнителем и 

главным бухгалтером Университета. 

13.3.4. Сумма резерва Университета формируется ежемесячно из 

расчета 1/12 величины оценки обязательства (с учетом суммы платежей на 

обязательное социальное страхование). 

13.4. Использование и учет сумм резервов 
13.4.1. Резерв используется только на покрытие тех расходов, в 

отношении которых он был создан. 

13.4.2. Признание в учете расходов, в отношении которых 

сформирован резерв, осуществляется за счет суммы созданного резерва. 

13.4.3. Операция по формированию резерва Университета отражается в 

бухгалтерском учете в первый рабочий день месяца, на который формируется 

резерв, в соответствии с положениями Инструкций N 157н и 162н. 

13.4.4. При недостаточности сумм резерва осуществляется его 

изменение (уточнение). 

13.5.Санкционирование расходов 
Санкционирование расходов регулируется Инструкцией N 157н. 

13.5.1 Обязательства отражаются в следующем порядке: 

• принятые обязательства по заработной плате перед работниками 

Университета отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня 

месяца, за который производится начисление на основании расчетной 

ведомости; 

• принятые обязательства по договорам (контрактам) с 

юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, 

поставку материальных ценностей отражаются в день подписания 

соответствующих договоров (контрактов); 

• принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без 

заключения договоров (контрактов) отражаются на дату принятия к оплате 
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товарных и кассовых чеков, разовых счетов, актов выполненных работ 

(оказанных услуг); 

• принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через 

подотчетных лиц, командировочных расходов отражается на основании 

Авансового отчета; 

• принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в 

бюджет отражаются на основании налоговых карточек, расчетов и налоговых 

деклараций, расчетов по страховым взносам на дату начисления 

кредиторской задолженности; 

• принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) 

отражаются на основании решений суда, исполнительных листов, 

распоряжений руководителя на дату вступления в силу решения суда, 

поступления исполнительного листа, принятия решения ректора об уплате; 

• принятые обязательства по кредиторской задолженности по 

договорам (контрактам), заключенным в прошлые годы и не исполненным по 

состоянию на начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем 

финансовом году, отражаются в начале отчетного года на основании актов 

сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года. 

13.5.2. Денежные обязательства отражаются в следующем порядке: 

• обязательства по заработной плате перед работниками 

Университета отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня 

месяца, за который производится начисление, на основании расчетной 

ведомости; 

• обязательства по договорам (контрактам) с юридическими и 

физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку 

материальных ценностей отражаются на основании актов выполненных 

работ (оказанных услуг) в соответствии с условиями договора (контракта); 

• обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения 

договоров (контрактов) отражаются на дату принятия к оплате разовых 

счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг); 

• обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных 

лиц, командировочных расходов отражаются на основании авансового 

отчета, утвержденного ректором Университета, на дату его утверждения; 

• обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет 

отражаются на основании налоговых карточек, расчетов и налоговых 

деклараций, расчета по страховым взносам на дату начисления налога; 

• обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на 

основании решений суда, исполнительных листов на дату принятия решения 

руководителя об уплате; 

• обязательства по кредиторской задолженности по контрактам 

(договорам), заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию 

на начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом 

году, отражаются в начале отчетного года на основании актов сверок 

взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года. 
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14. Расходы будущих периодов 
 

14.1. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются в составе  

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

периодов». 

14.2. К расходам будущих периодов относятся: 

- платежи за право использования результатов интеллектуальной 

деятельности; 

- расходы по страхованию имущества; 

- расходы по добровольному медицинскому страхованию; 

- иные затраты, относящиеся, по мнению Университета, к нескольким 

отчетным периодам. 

14.3. Расходы будущих периодов включаются в состав расходов по  

видам деятельности ежемесячно равными долями в течение всего срока 

использования.        

Срок списания расходов определяется по договору или другому 

документу, в котором указан срок его использования. 

           Если период, к которому относится расход будущих периодов, точно 

определить невозможно, Университет  устанавливает срок списания расхода 

самостоятельно, исходя из реального планируемого срока использования в 

своей деятельности. Длительность периода утверждается  приказом 

руководителя учреждения. 

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

157н. 

 

         15. Порядок отражения в учете и отчетности событий после 

отчетной даты 

 

15.1. Понятие события после отчетной даты 
15.1.1. Событием после отчетной даты признается, согласно данных 

бухгалтерского учета, сформированная на их основе отчетность с учетом 

существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут 

оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или 

результаты деятельности Университета и имели место в период между 

отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за отчетный год. 

15.1.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее 

подписания ректором Университета. 

15.1.3. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) 

признается существенным, если без знания о нем пользователями отчетности 

невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения 

денежных средств или результатов деятельности Университета. 
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Существенность события после отчетной даты Университет определяет 

самостоятельно, исходя из установленных требований к отчетности. 

15.1.4. К событиям после отчетной даты относятся: 

• события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых Университет вел свою деятельность; 

• события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых Университет ведет свою деятельность. 

15.2. Отражение событий после отчетной даты в учете и отчетности 

Университета 
15.2.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит 

отражению в учете и отчетности за отчетный год независимо от 

положительного или отрицательного его характера для Университета. 

15.2.2. При наступлении события после отчетной даты, 

подтверждающего существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых Университет вел свою деятельность, в учете периода, 

следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это 

событие. Одновременно в учете этого же периода производится 

сторнировочная (или обратная) запись на сумму, отраженную в учете. 

В отчетном периоде события после отчетной даты отражаются в регистрах 

синтетического и аналитического учета Университета заключительными оборотами 

до даты подписания годовой отчетности в установленном порядке. Данные учета 

отражаются в соответствующих формах отчетности Университета с учетом 

событий после отчетной даты. 

Информация об отражении в отчетном периоде события после 

отчетной даты раскрывается Университетом в текстовой части 

Пояснительной записки к Балансу (ф. 0503160) (далее - Пояснительная 

записка). 

15.2.3. При наступлении события после отчетной даты, 

свидетельствующего о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых Университет ведет свою деятельность, в учете периода, 

следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это 

событие. При этом в отчетном периоде никакие записи в синтетическом и 

аналитическом учете отчетного периода не производятся. 

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после 

отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Университет ведет свою 

деятельность, раскрывается в текстовой части Пояснительной записки (ф. 

0503160). 

15.2.4. Информация, раскрываемая в текстовой части Пояснительной 

записки в соответствии с п. п. 3.2 и 3.3 настоящего Порядка, должна 

включать краткое описание характера события после отчетной даты и оценку 

его последствий в денежном выражении. Если возможность оценить 

последствия события после отчетной даты в денежном выражении 

отсутствует, то Университет должен указать на это. 
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15.3. Примерный перечень фактов хозяйственной жизни, которые 

признаются событиями после отчетной даты 
15.3.1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых Университет вел свою деятельность: 

• объявление в установленном порядке банкротом юридического 

лица, являющегося дебитором (кредитором) Университета; 

• признание в установленном порядке неплатежеспособным 

физического лица, являющегося дебитором Университета, или его гибель 

(смерть); 

• признание в установленном порядке факта гибели (смерти) 

физического лица, перед которым Университет имеет непогашенную 

кредиторскую задолженность; 

• получение от страховой организации материалов по уточнению 

размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату 

велись переговоры; 

• обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете 

или нарушения законодательства при осуществлении деятельности 

Университета, которые ведут к искажению отчетности за отчетный период. 

15.3.2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых Университет ведет свою деятельность: 

• погашение (в том числе частичное погашение) дебитором 

задолженности перед Университетом, числящейся на конец отчетного года; 

• погашение Университетом кредиторской задолженности, 

числящейся на конец отчетного года; 

• реконструкция или планируемая реконструкция; 

• пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная 

ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов 

Университета. 

 

16.    Финансовый результат 

Доходы от предоставления права пользования активом (арендная 

плата) признаются 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». 

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. 

 Доходы от оказания прочих платных услуг по долгосрочным 

договорам признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме, 

единовременно полученной за предстоящие услуги. Доходы будущих 
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периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день 

каждого месяца в разрезе каждого договора. 

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы». 

 Доходы текущего года начисляются: 

• от оказания платных услуг, 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 признания контрагентом 

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; 

• от оказания услуг общежития отражаются в учете на последнее число 

месяца на основании договора найма жилого помещения. 

В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее 

года, а дата начала и окончания исполнения договора приходятся на разные 

отчетные годы, Учреждение не применяет положения СГС «Долгосрочные 

договоры». 

Основание: пункт 5 СГС «Долгосрочные договоры». 

В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 

«Расходы будущих периодов» отражаются расходы: 

• по страхованию имущества, гражданской ответственности; 

•связанные с приобретением исключительных и неисключительных 

прав пользования результатами интеллектуальной деятельности со сроком 

полезного использования не более 12 месяцев, если он истекает в году, 

следующем за годом их приобретения (создания) (Письмо Минфина России 

от 02.04.2021 N 02-07-07/25218). 

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. 




