
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БРЯНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
09 января 2019г. № 1 -К

Об утверждении Учётной политики

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Федеральным стандартом «Учётная политика, 
оценочные значения и ошибки», утверждённого приказом Минфина России 
от 30.12.2017г. N274h, Планом счетов бухгалтерского учета автономных 
учреждений и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом 
Минфина России от 23.12.2010 №183н (для автономных учреждений); 
Приказом Минфина России от 25.03.2011г. N33h “Об утверждении 
инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений»; Налоговым кодексом РФ и иными 
нормативными актами законодательства РФ, а так же в целях формирования 
полной и достоверной информации о деятельности учреждения и ее 
имущественном положении, правильности исчисления налогов и в целях 
соблюдения учреждением единой методики отражения в бухгалтерском 
учете и отчетности хозяйственных операций и оценки активов

ПРИКАЗЫВАЮ:
t

1. Утвердить Учётную политику для целей бухгалтерского учёта 
(приложение №1 к настоящему приказу).
2. Утвердить Учётную политику для целей налогообложения (приложение 
№2 к настоящему приказу).
3. Применять утвержденную настоящим приказом Учётную политику с 01 
января 2019 года во все последующие отчётные периоды с внесением в неё в 
установленном порядке необходимых изменений и дополнений.
4. Ознакомить с Учётной политикой всех работников, имеющих отношение к 
учётному процессу.
5. Контроль за соблюдением Учётной политики возложить на главного 
бухгалтера Кожину Наталью Александровну.

Директор М.С. Афанаскина



Приложение N 1 
к приказу N l-К от 09.01.2019г.

Учётная политика
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Брянский базовый медицинский колледж»

РАЗДЕЛ I
1. Общие положения

1.1. Настоящая Учётная политика разработана в соответствиии с требованиями следующих 
документов:

• Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее БК РФ);
• Налоговый кодексе Российской Федерации (далее НК РФ);
• Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
• Федеральный закон от 03.11.2006г. 14174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
• Федеральный стандарт бухгалтерского учёта для организаций государственного 

сектора «Учётная политика, оценочные значения и ошибки», утверждённым приказом 
Минфина России от 30 декабря 2017г. N274h;

• Федеральный стандарт бухгалтерского учёта для организаций государственного 
сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчётности организаций 
государственного сектора», утверждённым приказом Минфина России от 31 декабря 
2016г. N256h;

• Федеральный стандарт бухгалтерского учёта для организаций государственного 
сектора «Основные средства», утверждённым приказом Минфина России от 31 
декабря 2016г. N257h;

• Федеральный стандарт бухгалтерского учёта для организаций государственного 
сектора «Аренда» утверждённым приказом Минфина России от 31 декабря 2016г. 
N258h;

• Федеральный стандарт бухгалтерского учёта для организаций государственного 
сектора «Обесценение активов», утверждённым приказом Минфина России от 31 
декабря 2016г. N259h;

• Федеральный стандарт бухгалтерского учёта для организаций государственного 
сектора «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчётности», утверждённым 
приказом Минфина России от 31 декабря 2016г. N260h;

• Федеральный стандарт бухгалтерского учёта для организаций государственного 
сектора «Отчёт о движении денежных средств», утверждённым приказом Минфина 
России от 30 декабря 2017г. N278h;

• Федеральный стандарт бухгалтерского учёта для организаций государственного 
сектора «События после отчётной даты», утверждённым приказом Минфина России 
от 30 декабря 2017г. N275h;

• Федеральный стандарт бухгалтерского учёта для организаций государственного 
сектора «Доходы», » утверждённым приказом Минфина России от 27 февраля 2018г. 
N32h;

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018г. № 132н «О 
порядке формирования кодов бюджетной классификации Российской Федерации»
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• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017г. № 209н «Об 
утверждении порядка применения КОСГУ »;

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. № 157н «Об
утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению»;

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010г. № 183н 
«Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и 
инструкции по его применению»;

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011г. № ЗЗн «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений»

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 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»

• Учётная политика учредителя -  департамента здравоохранения Брянской области.

1.2. Колледж публикует основные положения Учётной политики на официальном сайте
колледжа путём размещения копий документов Учётной политики.

О с н о в а н и е : пункт  9 С Г С  "У чет ная полит ика, о ц ено чны е зн а чен и я  и ош и бки "

1.3. Изменения в учётную политику текущего (финансового) года вносится в случаях:
- изменение действующего законодательства и нормативных актов о бухгалтерском учёте
и сотавлении бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- разрабатываются или утверждаются правила учёта, которые будут способствовать
представлению более достоверной отчётности;
- существенно изменяются условия деятельности учреждения, включая реорганизацию.

2. Организация бухгалтерской службы

2.1. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в Учреждении и соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций является директор колледжа.

О сн о ва н и е : част ь 1 ст ат ьи  7 З а ко на  от  6 д екабря  2011 г. №  402-Ф З.

2.2. Обязанности ведения бухгалтерского и налогового учета возлагаются на:

• на бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером;

2.3. На главного бухгалтера возложены функции по формированию:

• учетной политики;
• графика документооборота;
• бухгалтерской и налоговой отчетности.
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2.4. Работники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности
• Положением о бухгалтерии (приложение N1 к Учётной политики).,
• должностными инструкциями.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. N° 402-ФЗ.

2.5. Налоговый учет ведется:

• бухгалтерией колледжа.

2.7. При обработке учетной информации применяется автоматизированный учет с 
применением программных продуктов «БУХГАЛТЕРИЯ ПАРУС», «ЗАРПЛАТА, КАДРЫ 
ПАРУС»
Основание: п.п. 6,19 Инструкции к Единому плану счетов N° 157н,

пункт 9 СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки"

2.8. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет 
ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности. 
Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов N° 157н.

2.9. Требования Главного бухгалтера по документальному оформлению фактов хозяйственной 
жизни, представлению в бухгалтерию необходимых первичных учётных документов, иных 
документов (сведений) необходимых для ведения бухгалтерского учёта, обязательны для всех 
работников колледжа.
Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов N° 157н.

часть 3 статья 9 Закона от 6 декабря 2011 г. N° 402-ФЗ.
Работникам бухгалтерии запрещается принимать к исполнению и оформлению документы по 
операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и финансовую 
дисциплину.

2.10. Без подписи руководителя (главного бухгалтера) денежные и расчетные документы, 
финансовые обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к 
исполнению.
Основание: пункт 4.3 Указаний ЦБ N° 3210-У, пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов 
N° 157н.

2.11. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет ответственность за 
соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов совершившимся 
фактам хозяйственной жизни.
Основание: пункт 9 Инструкции к Единому плану счетов N° 157н; пункт 24 Приказа N° 256н.

2.12. При разногласиях между руководителем и главным бухгалтером данные, содержащиеся 
в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) к учету на основании 
письменного распоряжения руководителя учреждения. Объект бухгалтерского (бюджетного) 
учета отражается (не отражается) в бухгалтерской отчетности так же на основании 
письменного распоряжения руководителя учреждения.
Основание: пункт 8 статьи 7 Закона N° 402-ФЗ.

2.13. К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по 
результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для 
регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из
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предположения надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным 
фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление;
Основание: пункт  3 И нст р укц и и  к Е д и но м у  т а н у  счет ов №  157н; пункт  23 П ри ка за  №  25бн.

2.14. Внутренний финансовый контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 
осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле 
(приложение N2 к Учётной политики):

• комиссией по внутреннему контролю;
• отдельными работниками, которым переданы контрольные функции.
Основание: част ь 1 ст ат ья  19 З а кона  N 4 0 2 -0 3 ,

пункт  9 С Г С  "У чет ная полит ика, о ц ено чны е зн а ч ен и я  и ош ибки"  
пункт  23 С Г С  "К онцепт уальны е основы  б ухучёт а  и от чёт ност и»

2.17. Внутренний финансовый контроль осуществляет комиссия по проведению внутреннего 
контроля в соответствии с Положением о комиссии по внутреннему финансовому контролю 
(приложение N3 к Учётной политики).

2.18. Проведение внутреннего финансового контроля оформляется Актом о проведении 
внутреннего финансового контроля (приложение N4 к Учётной политики).

2.19. Утверждается график проведения внутреннего финансового контроля (приложение N5 к 
Учётной политики).

2.20. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера 
приведён в приложении N6 к Учётной политики.
Основание: пункт  14 И нст р укц и и  к  Е д и н о м у  п ла ну  счет ов N° 157н

3. Правила и график документооборота, обработка учетной информации

3.1. Утверждается Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 
счетов-фактур, денежных и расчетных документов, копий электронных документов на 
бумажных носителях, финансовых и кредитных обязательств в пределах и на основании, 
определенных законом утверждается приказом директора колледжа.

3.2. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 
используются формы первичных учетных документов:
- утвержденные Приказом Минфина России N 52н;
- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их 
отсутствии в Приказе Минфина России N 52н);
- самостоятельно разработанные, приведенные приложении N7 к Учётной политики к 
Учетной политике.
Основание: част и 2 ,4  сат ъя.9  З а ко н а  N 4 0 2 -0 3 ,

пункт  25 С Г С  ""К онцепт уальны е основы  бухучёт а  и от чёт ност и»  
пункт  9 С Г С  "У чет ная полит ика, оценочны е зна чен и я  и о ш и б ки "

3.3. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.
Основание: част ь 5 ст ат ья  9  З а ко н а  N 4 0 2 -0 3 ,

пункт  32  С Г С  "К онцепт уальны е основы  б ухучёт а  и о т чёт ност и»
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3.4. Документы, служащие основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета, 
представляются в бухгалтерию в сроки, установленные графиком документооборота, 
(приложение N8 к Учётной политики).
Основание: пункт  22  С Г С  "К онцепт уальны е основы  б ухучёт а  и о т чёт но ст и »

п о д п ун кт  «д» п ункт а  9 С Г С  "У чет ная полит ика, оц ено ч ны е зн а ч ен и я  и о ш и бки "

3.5. Журналы операций ведутся отдельно по видам финансового обеспечения, подписываются 
главным бухгалтером и бухгалтером составившим журнал операций.
Журналам операций присваиваются номера согласно приложению N9 к Учётной политики

3.6. Правильность отражения факта хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета 
обеспечивают лица, назначенные приказом руководителя, составившие и подписавшие их.

3.7. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов 
регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных:

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России N52h;
- по формам, разработанным самостоятельно.
Основание: част ь 5 ст ат ья  9 З а ко н а  N 4 0 2 -0 3 ,

п. п. 23, 28  С Г С  "К о н ц еп т уа льны е основы  б ухучёт а  и от чёт ност и», 
п. 11 И н ст р укц и и  N 157н

3.8. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет директор колледжа.

3.9. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в течение 
сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее 
пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены.
Основание: п. п. 32, 33 С Г С  "К онцепт уальны е основы  б ухучёт а  и о т чёт но ст и »

п. 14 И н ст р укц и и  N 157н

3.10. Первичный учетный документ составляется:
• при совершении факта хозяйственной жизни;
• непосредственно после его окончания.
• на бумажном носителе;
• в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Основание: пункт  3 ст а т ьи  9  З а ко н а  №  402-Ф З.
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.

3.11. Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни по операциям с 
денежными средствами, подписываются руководителем учреждения и главным бухгалтером 
или уполномоченными лицами.

3.12. Все хозяйственные операции отражаются на счетах бюджетного (бухгалтерского) учета 
по видам расходов и КОСГУ в соответствии с Приказом Минфина России от 01.07.2013г. № 
65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации» и Приказом Минфина России от 29.11.2017г. № 209н «Об утверждении порядка 
применения КОСГУ ».
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3.13. Учреждением ведется раздельный учет по источникам (кодам) финансового 
обеспечения:

• 1 - бюджетная деятельность (публичные обязательства);
• 2 - приносящая доход деятельность;
• 3 - средства во временном распоряжении;
• 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
• 5 - субсидии на иные цели;

3.14. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на 
иных языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с 
ними договоров на предоставление услуг по переводу.

О с н о в а н и е : пункт  31 С Г С  "К онцепт уальны е основы  бухучёт а  и о т чёт ност и»

3.15. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном листе, 
содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода 
удостоверяется подписью переводчика.
Основание: пункт  31 С Г С  "К онцепт уальны е основы  бухучёт а  и о т чёт ност и»

3.16. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям:

- система электронного документооборота с Департаментом финансов Брянской области;
- передача бухгалтерской отчетности учредителю (программа «БАРС-БУХГАЛТЕРСКАЯ 
ОТЧЁТНОСТЬ», СМАРТ-БЮДЖЕТ;
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 
Федеральной налоговой службы;
- передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
- передача отчетности в территориальный орган федеральной службы государственной 
статистики Брянской области;
- система электронного документооборота «Электронный бюджет»
- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru.

3.17. Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней датой, 
чем дата их выставления, и по которым не создавался соответствующий резерв 
предстоящих расходов, отражаются в учете в следующем порядке:
- при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт хозяйственной 
жизни отражается в учете датой выставления документа;
- при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до закрытия 
месяца) факт хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления документа;
- при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца факты 
хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов (не позднее 
следующего дня после получения документа);
- при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до представления 
отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем отчетного периода;
- при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после 
представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения 
документов (не позднее следующего дня после получения документа) как ошибка после 
отчетной даты.

О с н о в а н и е : пункт  22 С Г С  "К онцепт уальны е основы  бухучёт а  и о т чёт н о ст и », 
пункт 5 СГС "События после отчетной даты",
пункты 29,30,31,32,33 СГС "У чет ная полит ика, о ц ено чны е зн а ч ен и я  и о ш и б к и ".
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3.17.Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления отчетности и 
требующие внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций), 
отражаются в учете последним днем отчетного периода. Ошибки прошлых лет учитываются в 
учете обособлено в целях раскрытия информации в отчетности в установленном порядке. 
Основание: пункт  18 И нст р укц и и  N 1 5 7 h, пункт  34 С Г С  "У чет ная полит ика, оценочны е  
значения  и ош ибки")

3.18. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные учетные 
документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим 
Журналам операций, подобранные и систематизированные в порядке, указанном в 
предыдущем пункте настоящей учетной политики, сброшюровываются в папку (дело). На 
обложке папки (дела) дополнительно к установленным п. И Инструкции N 157н реквизитам 
указывается срок хранения. При незначительном количестве документов в течение нескольких 
месяцев одного финансового года допускается их подшивка в одну папку (дело). Документы в 
папку подбираются с учетом сроков их хранения.

3.19. Выдача и использование доверенностей на получение товарно-материальных ценностей 
и иные цели осуществляется в соответствии с Положением о порядке выдачи и использования 
доверенностей (приложение N20 к Учётной политики).

4. Периодичность формирования регистров бухгалтерского (бюджетного) учета на
бумажных носителях.

№
п/п

Код формы 
документа

Наименование регистра Периодичность

1 2 3 4
1 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых 

активов
Ежегодно

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета 
нефинансовых активов

Ежегодно

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету 
нефинансовых активов

Ежегодно

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов Ежегодно
5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым 

активам
Ежемесячно

6 0504043 Карточка учета материальных ценностей По мере
совершения
операций

7 0504044 Книга регистрации боя посуды По мере
совершения
операций

8 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности По мере
совершения
операций

9 0504051 Карточка учета средств и расчетов Ежегодно
10 0504052 Реестр карточек Ежегодно
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11 0504053 Реестр сдачи документов По мере сдачи 
первичных 
учетных 
документов

12 0504071 Журналы операций Ежемесячно
13 0504072 Главная книга Ежемесячно

14 0504082 Инвентаризационная опись остатков 
на счетах учета денежных средств

При проведении 
инвентаризации

15 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная 
ведомость) бланков строгой отчетности и 
денежных документов

При проведении 
инвентаризации

16 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная 
ведомость) по объектам нефинансовых активов

При проведении 
инвентаризации

17 0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных 
средств

При проведении 
инвентаризации

18 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами

При проведении 
инвентаризации

19 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по 
поступлениям

При проведении 
инвентаризации

20 0504092 Ведомость расхождений по результатам 
инвентаризации

При проведении 
инвентаризации

21 0504835 Акт о результатах инвентаризации При проведении 
инвентаризации

5. Рабочий План счетов бухгалтерского (бюджетного) учета

5.1. Бухгалтерский (бюджетный) учет осуществляется в соответствии с Единым планом счетов 
бухгалтерского учета, утвержденным приказом Минфина РФ №157н и планом счетов 
бухгалтерского учета, утвержденным приказом Минфина РФ № 183н в соответствии с 
приложении N10 к Учётной политики.

5.2. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 
синтетического и аналитического учета.

Основание, п унк т  9 С Г С  "У чет ная полит ика, о ц ено чны е зн а ч ен и я  и о ш и б к и "

6. Порядок приемки и списания нефинансовых активов

6.1.Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, 
материальных запасов, определение срока полезного использования, определение 
справедливой стоимости, проведение тестов на обесценение активов, а также выбытие 
нефинансовых активов (в том числе в результате принятия решения об их списании) 
осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии учреждения по 
поступлению и выбытию активов, назначенной приказом руководителя учреждения.

6.2.Обязанности постоянно действующей комиссии по приему, выдаче и списанию основных 
средств, нематериальных активов, материальных ценностей:
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• оформление акта приемки - передачи каждого инвентарного объекта основных 
средств, нематериальных активов (за исключением приобретенных объектов 
нефинансовых и нематериальных активов);

• оценка объектов, полученных безвозмездно;
• определение срока полезного использования по объектам основных средств и 

нематериальных активов;
• оформление актов списания по каждому инвентарному объекту;
• оформление актов списания товарно-материальных ценностей;
• оформление списания мягкого инвентаря, общехозяйственных и строительных 

материалов;
• определение возможности использования отдельных деталей списываемого объекта и 

их оценка;
• установление причин списания и лиц, по вине которых произошло преждевременное 

выбытие;
• проведение тестов на обесценение активов;
• Иные мероприятия.

6.3. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением о комисиии по 
приёму, выбытии объектов нефинансовых активов (приложение N11 к Учётной политики).

6.4. Списание объектов основных средств производится в соответствии с Положением о 
списании объектов основных средств (приложение N12 к Учётной политики).

7. Порядок проведения инвентаризации активов 
(нефинансовых и финансовых) и обязательств

7.1. Инвентаризация проводится в соответствии с порядком, установленным Законом «О 
бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. №49 «Об утверждении 
методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» и 
Положением об инвентаризации (приложениеШЗ к Учётной политики).

7.2. Сроки проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств

№ Наименование объектов инвентаризации Срок проведения
1. Основные средства:
1.1 Здания, сооружения, передаточные устройства и 

остальные ОС
Ежегодно

1.2 Библиотечные фонды Один раз в пять лет
2. Нематериальные активы Ежегодно
3. Непроизведенные активы Ежегодно
4. Финансовые вложения Ежегодно
5. Материальные запасы: Ежегодно

5.1. Спирт Ежеквартально
5.2. Прекурсоры Ежеквартально
6. Капитальные вложения, в том числе: Ежегодно
6.1 Незавершенное производство Ежегодно
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7. Денежные средства, денежные документы и 
бланки строгой отчетности

Ежеквартально

8. Расчеты с дебиторами и кредиторами Ежегодно
Ежеквартально

9. Внезапные инвентаризации всех видов имущества При необходимости в 
соответствии с 
приказом 
руководителя и 
планом проверок 
финансового 
контроля

7.3. Документальное оформление проведения инвентаризации и отражение ее результатов
производится на типовых унифицированных формах первичной учетной документации, 
утвержденных приказом Минфина РФ от 30.03.2015г. №52н. Исправления в
инвентаризационных описях должны быть согласованы и подписаны всеми членами комиссии 
и материально ответственными лицами.

7.4. Результаты годовой инвентаризации отражаются в годовом бухгалтерском отчете. 
Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 
данными бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном 
периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация.

Раздел II. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

1. Учет объектов основных средств

1.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты имущества 
независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев.

1.2. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 
ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 
заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 
Инструкции N 157н.

1.3. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 
Основание: п ункт ы  36, 37  С Г С  "О сновны е ср ед ст ва "

1.4. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 
использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других 
частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его 
общей стоимости, учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 
отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным 
в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 N1.
Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств 
считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости. 
Основание: пункт  10 С Г С  "О сновны е ср ед ст ва "

1.5. Отдельными инвентарными объектами являются:
- принтеры;
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- сканеры;
- системные блоки;
- мониторы;
- флэш-накопители.
Основание, пункт  10 С Г С  "О сновны е средст ва", пункт  9 С Г С  "У чет ная полит ика, 
оценочны е зн а ч ен и я  и ош ибки", пункт ы  6, 45 И нст р укц и и  N  157н, п и сьм о  М и н ф и н а  Р Ф  от  
14.07.2017г. N 0 2 -0 5 -1 0 /4 4 8 3 9

1.6. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный 
номер. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним 
на весь период нахождения в организации. Изменение порядка формирования 
инвентарных номеров в организации не является основанием для присвоения основным 
средствам, принятым к учету в прошлые годы, инвентарных номеров в соответствии с 
новым порядком. При получении основных средств, эксплуатировавшихся в иных 
организациях, инвентарные номера, присвоенные прежними балансодержателями, не 
сохраняются. Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов 
основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются.
Основание, пункт  9 С Г С  "О сновны е средст ва", пункт  46 ,41  И н ст р укц и и  N  157н

1.7. Инвентарный номер наносится:
- на объекты недвижимого имущества
- на объекты движимого имущества 
Основание, пункт  46  И нст р укц и и  N  157н

1.8. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным 
лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию 
активов, путём наклеивания или путём нанесения номера на объект краской или 
водостойким маркером, при этом не портя внешний вид основного средства.
Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь 
период его нахождения в учреждении. Перечень объектов основных средств на которые 
не наносятся инвентарные номера приведён в приложении N22 к Учётной политике.

1.9. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в 
передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в 
соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой.
Основание, п ункт  46  И нст р укц и и  N  157н

1.10. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по 
справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с 
применением наиболее подходящего в каждом случае метода.
Основание.пункт ы  52, 54  С Г С  "К онцепт уальны е основы  б ухучёт а  и от чёт ност и", 
пункт  31 И н ст р укц и и  N  157н

1.11. В инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых в 
отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии 
пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием 
(прикрепленных к стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), 
с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных 
системами.
Основание, пункт  9 С Г С  " У чет ная полит ика, о ц ено чны е зн а ч ен и я  и о ш и б ки "

1.12. Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины и оборудование",
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"Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных 
составных частей при условии, что такие составные части в соответствии с критериями 
признания объекта основных средств признаются активом и согласно порядку 
эксплуатации объекта (его составных частей) требуется такая замена, в том числе в ходе 
капитального ремонта.
Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость 
выбывающих (заменяемых) частей.
Основание, п ункт ы  19, 27  С Г С  "О сновны е ср ед ст ва "

1.13. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), 
увеличивается на сумму сформированных капитальных вложений в этот объект. 
Основание, пункт  19 С Г С  "О сновны е ср ед ст ва "

1.14. Затраты по замене отдельных частей объекта основных средств, в том числе при 
капитальном ремонте, включаются в стоимость объекта при условии, что стоимость 
заменяемых частей существенна. Одновременно его стоимость уменьшается на стоимость 
выбывающих составных частей, которая относится на текущие расходы.
К таким объектам относятся следующиен группы основных средств:
- нежилые помещения (здания, сооружения);
- машины и оборудование;
- транспортные средства.
В случае, когда надёжно определить стоимость, заменяемого объекта (части) не 
предоставляется возможным, а так же если в результатетакой замены не создан 
самостоятельный объект, удовлетворяющий критериям актива, стоимость 
ремонтируемого объекта не уменьшается. Информация о замене составных частей 
отражается в Инвентарной карточке объекта.
Основание, пункт  28  С Г С  "О сновны е ср ед ст ва "

1.15. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого 
основного средства и отражения ее результатов в учете.
Основание: пункт  19 С Г С  "О сновны е ср ед ст ва "

1.16. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной 
амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных 
средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 
переоцененной стоимости.
Основание, пункт 41 С Г С  "О сновны е ср ед ст ва "

1.17. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была 
выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) 
объекта основного средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 
пропорционально выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.).
Основание: пункт  9 С Г С  "У чет ная полит ика, оценочны е зн а ч ен и я  и ош и бки "

1.18. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию 
объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является 
материально ответственное лицо, за которым закреплено основное средство.
По объектам основных средств, для которых производителем и (или) поставщиком 
предусмотрен гарантийный срок эксплуатации, подлежат сохранению гарантийные 
талоны, которые хранятся вместе с технической документацией. В Инвентарной карточке
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отражается срок действия гарантии производителя (поставщика). В случае осуществления 
ремонта в Инвентарной карточке отражается срок гарантии на ремонт.
Основание: пункт  9 С Г С  "У чет ная полит ика, оц ено ч ны е зн а ч ен и я  и о ш и б к и ”

1.19. Продажа объектов основных средств оформляется актом о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504101).
Основание: м ет о д и ч ески е  ук а за н и я  N 5 2 h

1.20. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется актом о приеме- 
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
Основание: методические указания N52h

1.21. При приобретении основных средств оформляется акт о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504101).
Основание: методические указания N52h

1.22. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции (ремонте, 
модернизации) оформляется актом приема-сдачи отремонтированных, 
реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). В 
иных случаях частичная ликвидация объекта основных средств оформляется актом по 
форме, приведенной в Приложении N7 к настоящей Учетной политике.
Основание: м ет о д и ч еск и е  ук а за н и я  N52h; пункт  9 С Г С  "У чет ная полит ика, оценочны е  
значения  и о ш и б ки "

1.23. При отсутствии сведений в техническом паспорте о наличии в основном средстве 
драгоценных металлов (при предположении, что они не содержатся) их наличие 
определяется при списании объекта основного средства и его утилизации.

1.24. При списании пришедших в негодность основных средств комиссия по поступлению 
и выбытию активов устанавливает и подтверждает протоколом, что основное средство 
непригодно для дальнейшего использования и его восстановление не эффективно. К 
решению комиссии прилагаются:
- заключение профильного работника учреждения, имеющего квалификацию для 
проведения технической экспертизы по соответствующему типу объектов (мебель, 
бытовая техника, фантомы и иное учебное оборудование, хозяйственный инвентарь и 
инструменты);

1.25. Ликвидация основных средств осуществляется собственными силами учреждения, 
при отсутствии соответствующих возможностей, привлекаются специализированные 
организации. Узлы, детали, составные части, оставшиеся в результате ликвидации 
основных средств, принимаются к учёту в составе материальных запасов по справедливой 
стоимости.
Основание: п ун к  106 И нст р укц и и и  N157h

1.26. При выдаче в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 
рублей включительно (за исключением объектов недвижимости и библиотечного фонда) 
аналитический учет в целях обеспечения сохранности этих объектов ведется на 
отдельном забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 10 000 рублей 
включительно в эксплуатации» в карточках количественно-суммового учета 
материальных ценностей в оценке: по балансовой стоимости.
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1.27. Имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращении 
эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и 
невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, выводится из 
эксплуатации на основании протокола комиссии, списывается с балансового учета и до 
оформления списания, а также реализации мероприятий, предусмотренных Актом о 
списании имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), учитывается за балансом на 
счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение".
Основание: п.п. 51, 335 Инструкции N 157н

1.28. Перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется на основании 
приказа руководителя учреждения. Под консервацией понимается прекращение 
эксплуатации объекта на какой-либо срок с возможностью возобновления использования. 
Приказом устанавливается срок консервации и необходимые мероприятия. К приказу 
прилагается обоснование экономической целесообразности консервации. После 
осуществления предусмотренных приказом мероприятий комиссия по поступлению и 
выбытию активов учреждения подписывает Акт о консервации объекта основных средств. 
Акт утверждается руководителем учреждения. Информация о консервации 
(расконсервация) объекта основных средств на срок более трех месяцев вносится в 
Инвентарную карточку объекта.

1.29. Учёт библиотечного фонда

1.29.1 Объекты библиотечного фонда учитываются в денежном выражении общей 
суммой.
1.29.2. Учёт библиотечного фонда в регистрах индивидуального и суммового учёта 

ведётся библиотекой учреждения в соответствии с Порядком учёта документов, входящих 
в состав библиотечного фонда, утверждённым приказом Минкультуры России от 
08.10.2012г. N1077 «Об утверждении порядка учёта документов входящих в состав 
библиотечного фонда».
1.29.3. Каждому объекту библиотечного фонда присваивается регистрационный номер, 
который закрепляется за ним на всё время его нахождения в библиотечном фонде. 
Регистрационные номера исключённых из библиотечного фонда объектов вновь 
принятым объектам не присваиваются.
Основание: п. п. 4 .4 .1  прика за  N 1077.

1.30. Особенности учета единых функционирующих систем

1.30.1. К единым функционирующим системам относятся:
- система видеонаблюдения;
- кабельная система локальной вычислительной сети;
- телефонная сеть;
- "тревожная кнопка";
- другие аналогичные системы, компоненты которых прикрепляются к стенам и (или) 
фундаменту здания (сооружения) и между собой соединяются кабельными линиями или 
по радиочастотным каналам.
Основание: пункт 45 Инструкции N157h, пункт 10 Стандарта "Основные средства"
1.30.2. Единые функционирующие системы:
- не являются отдельными объектами основных средств;
- расходы на установку и расширение систем (включая приведение в состояние, пригодное 
к эксплуатации) не относятся на увеличение стоимости каких-либо основных средств.
1.30.3. Информация о смонтированной системе отражается с указанием даты ввода в 
эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой:
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-в Инвентарной карточке (ф. 0504031) соответствующего здания (сооружения), 
учитываемого в балансовом учете, в разделе "Индивидуальные характеристики".
1.30.4. Отдельные элементы единых функционирующих систем подлежат учету в составе 
основных средств согласно решению комиссии по поступлению и выбытию активов. 
Основание: пункт 45 Инструкции N157h, пункт 10 Стандарта "Основные средства"

1.31. Особенности учёта автотранспорта
1.31.1. Контроль за сроками и объемами работ по плановому техническому обслуживанию 
автомобилей возложить на заместителя директора по административно-хозяйственной 
деятельности.
1.31.2. Для каждой единицы автотранспорта в Инвентарной карточке фиксируются 
данные о нормах расхода топлива и о предельном межсервисном расходе масел и 
технологических жидкостей. Если фактический расход горюче-смазочных материалов 
превышает нормативы, проводится разбирательство (расследование).
1.31.3. Устанавливаемое на автомобили дополнительное оборудование может быть 
классифицировано как:
- самостоятельное основное средство;
- дооборудование (стоимость дополнительного оборудования увеличивает балансовую 
стоимость основного средства).
1.31.4. При поступлении в организацию автомобиля производится проверка наличия 
установленного дополнительного оборудования и его перечень вносится в Инвентарную 
карточку.

2. Учет нематериальных активов

2.1. Отражение в бухгалтерском (бюджетном) учете операций по поступлению, выбытию 
объектов нематериальных активов осуществляется на основании решения комиссии, 
деятельность которой осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по 
приему, выбытию объектов нефинансовых активов (приложение N11 к настоящей 
Учетной политике)

2.2. Для организации учета и обеспечения сохранности нематериальных активов 
присваивается уникальный инвентарный порядковый номер.

2.3. Переоценка нефинансовых активов проводится в порядке и в сроки, установленные 
Правительством Российской Федерации.

2.4. Отражение в бухгалтерском учете выбытия нематериального актива осуществляется в 
следующих случаях:
• Прекращение срока действия исключительного права учреждения на результат 

интеллектуальной деятельности;
• Передача по договору исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности;
• Прекращение использования вследствие морального износа и принятия решения 

комиссией о списании нематериального актива;
• В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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3. Учет непроизведенных активов

3.1. К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не 
являющиеся продуктами производства, вещное право на которые должно быть закреплено 
в установленном порядке за учреждением, используемые в процессе своей деятельности.
К непроизведенным активам относятся: земля.

3.2. Земельные участки, используемые учреждением на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, в том числе под объектом недвижимости, учитываются на основании 
свидетельства, подтверждающего право пользования земельным участком.

3.3. Отражение в учете операций, связанных с получением или предоставлением прав 
временного использования актива на балансовом счете не осуществляется, подлежит 
отражению на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».

4. Учет материальных запасов

4.1. Принятие к учету материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 
фактической стоимости приобретения с учетом всех произведенных расходов. 
Фактической стоимостью материальных запасов, полученных на безвозмездных условиях, 
а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, признается их 
текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.

4.2. Списание (отпуск) материальных запасов на расходы (в производство, на содержание 
учреждения и т.п.) производится по фактической стоимости каждой единицы.

4.3. Признание в учёте материалов, полученных при ликвидации материальных ценностей ( в 
том числе ветоши, полученнойот списания мягкого инвентаря), отражается по 
справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. Если определить 
стоимость будет затруднительно, материальные ценности принимаются к учёту в 
условных единицах 1 ед.=1 рубль.

Основание: пункт ы  52, 54  С Г С  "К онцепт уальны е основы  бухучёт а  и от чёт ност и", 
пункт  106  И н ст р укц и и  N  157н

4.4. Для обобщения данных по наличию и стоимости всех материальных запасов и проверки 
правильности записей, произведенных по счетам аналитического учета, с данными счетов 
учета материалов Главной книги оформляется Оборотная ведомость по нефинансовым 
активам (ф. 0504035).

4.5. Учёт медикаментов и перевязочных средств оформляются и отражаются в 
бухгалтерском учете в обычном порядке, предусмотренном для материальных запасов. 
Списание с учёта производится по фактической стоимости.

4.6. Учёт этилового спирта ведётся на основании Положения «О порядке получения, 
хранения, расходования и учёта этилового спирта в ГАПОУ «Брянский базовый 
медицинский колледж», которое утверждается приказом директора колледжа. Нормы по

16



расходу спирта разрабатываются преподавателем дисциплины, согласовывается с 
заместителем директора по УПР и утверждаются приказом директора.

4.7. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании 
методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте» утверждённые Распоряжением Минтранса России от 
14.03.2008г. NAM-23p
Основание, п унк т  9 С Г С  У чет ная полит ика, о ц ено чны е зн а ч ен и я  и о ш и б ки "

4.8. При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период 
применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ устанавливается приказом 
директора колледжа
Основание: М ет о д и чески е  р ек о м е н д а ц и и  N A M -2 3 -р

4.9. ГСМ покупается безналичным путём, с использованием топливных карт. Выдача 
топливных карт регистрируется в журнале выдачи топливных карт (приложение N14 к 
Учётной политике).

4.10. Расход ГСМ подтверждается данными путевых листов, составляемых и 
представляемых в бухгалтерию еженедельно.
Основание: част ь 1 ст ат ья  9 З а ко н а  N 4 0 2 -0 3 , пункт  7 И нст р ук ц и и  N 1 5 7 h

4.11. Формы путевых листов утверждаются приказом директора.

4.12. Учёт строительных материалов оформляются и отражаются в бухгалтерском учете 
в обычном порядке, предусмотренном для материальных запасов. В целях определения 
потребности в строительных материалах составляется дефектная ведомость произвольной 
формы которая утверждается директором колледжа. В дефектной ведомости указывается 
перечень работ и необходимые строительные материалы и их количество.
Дефектная ведомость составляется в 2-х экземплярах: 1экз. предоставляется в
бухгалтерию вместе с актом на списание, 2 экз. остается у материально ответственного 
лица.
4.13. Мягкий инвентарь к учёту принимается на основании первичных учётных 
документов. Вновь поступивший мягкий инвентарь вначале размещается на складе. 
Передача мягкого инвентаря в пользование в общежитии, в кабинетах, лабораториях и 
других структурных подразделений учреждения, минуя склад, запрещена. Все предметы 
мягкого инвентаря при поступлении на склад маркируются. Срок маркировки -  не позднее 
дня, следующего за днем поступления мягкого инвентаря на склад.

На каждом предмете проставляется штамп несмываемой краской без порчи внешнего 
вида предмета. На штампе указывается наименование учреждения дата поступления на 
склад. Маркировку производит работник, материально ответственный за сохранность 
белья, в присутствии заместителя директора по АХР и работника бухгалтерии. При 
выдачи мягкого инвентаря в эксплуатацию производится дополнительная маркировка с 
указанием года и месяца выдачи в эксплуатацию. Если после стирки штампы станут 
неразборчивыми, предметы мягкого инвентаря маркируются заново.
Маркировочные штампы хранятся у заместителя директора по АХР.
Материально ответственные лица ведут учёт мягкого инвентаря в карточке учёта 
материальных ценностей по наименованиям и количеству.
Списание мягкого инвентаря производите на основании акта о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). В присутствии комиссии списанный мягкий 
инвентарь уничтожается (режется, рвется и т. д.).
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Ветошь, пригодную для использования в хозяйственных целях (для уборки помещений) 
оприходуйте на склад с указанием веса. Ветошь, полученная от списания мягкого 
инвентаря, принимается к учету на основании Требования-накладной (ф. 0504204) по 
справедливой стоимости.
4.14. Спецодежду независимо от стоимости и срока службы учитывайте в составе 
материальных запасов. Выдачу и возврат спецодежды отражайте в личной карточке учета 
выдачи средств индивидуальной защиты. Выдача сотрудникам спецодежды оформляется 
требованием-накладной. При передаче в пользование работникам спецодежда 
учитывается на забалансовом счете 27.
4.15. Списание канцелярских принадлежностей (офисная бумага, ручки, карандаши, 
ластики, цветная бумага, канцелярский клей и т.д.) производится по мере использования 
по ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210) и она 
является основанием для списания. Канцелярские принадлежности получает 
индивидуально каждый работник колледжа со склада, офисная бумага может получаться 
на структурное подразделение материально ответственным лицом.
4.16. Учёт химических реактивов, лабораторной посуды, питательных сред, 
диагностических наборов оформляются и отражаются в бухгалтерском учете в 
обычном порядке, предусмотренном для материальных запасов. Хранение 
осуществляется в металлическом шкафу (сейфе), который после рабочего дня 
запирается на ключ и опечатывается. Материально ответственное лицо ведёт журнал 
учёта расходных материалов, используемых при проведении практических и 
лабораторно-практических занятий ежедневно и производит списание ежеквартально 
до 25 числа последнего месяца отчётного квартала. Форма журнала и комиссия по 
списанию утверждается приказом директора.

4.17. Учёт прекурсоров ведётся на основании Положения «О порядке получения, 
хранения, расходования и учёта прекурсоров» которое утверждается приказом директора 
колледжа. Нормы по расходу прекурсоров разрабатываются преподавателем дисциплины, 
согласовывается с заместителем директора по УПР и утверждаются приказом директора.

4.18. Запасные части к транспортным средствам учитываются в составе материальных 
запасов. Поступление, перемещение и выбытие запчастей отражается на счёте 10536. 
Запчасти выданные взамен изношенных, учитываются на забалансовом счёте 09 
«Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных».
На счёте 09 учитываются: шины, диски, аккумуляторы, двигатели, коробки передач, 
подвестка, двери и другие дорогостоящие запчасти.
Учёт на забалансовом счёте 09 ведётся методом простой записи, при поставке запчастей 
на учёт отражается увеличение по счёту 09, а при их последующей замене на новые 
запчасти или при списании автомобиля с установленными запчастями - на уменьшение.

4.19. Учёт посуды оформляется и отражается в бухгалтерском учете в обычном порядке, 
предусмотренном для материальных запасов.
Для списания разбитой посуды ведется Книга регистрации боя посуды (ф. 0504044). 
Записи производятся материально ответственным лицом, работники бухгалтерии 
контролируют правильность ведения Книги.

4.20. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности 
(БСО):
- дипломы о профессиональной переподготовки;
- приложение к диплому о профессиональной переподготовки;
- дипломы о среднем профессиональном образовании;
- приложение к диплому о среднем профессиональном образовании;
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- свидетельство о профессии рабочего должности служащего;
- сертификат специалиста:
- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации;
- удостоверение о повышении квалификации.

4.21. БСО принимаются на баланс на счёт 105.36 «Прочие материальные запасы». 
Списываются БСО с баланса на расходы в момент передачи их ответственному лицу и 
одновременно отражаются на забалансовом счёте 03 «Бланки строгой отчётности».

4.22. Учёт БСО ведётся в условной оценке 1 бланк -  1 рубль.

4.23. Аналитический учет ведётся книге учета бланков строгой отчетности (ОКУД 
0504045). В ней фиксируется приобретение, выдача, возврат, списание бланков, 
а также выводятся остатки.

4.24. Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу бланков строгой 
отчетности назначаются приказом директора.

4.25. Приём, хранение, выдача, списание бланков строгой отчётности производится в 
соответствии с Положением по учёту бланков строгой отчётности в ГАПОУ «Брянский 
базовый медицинский колледж», которое утверждается и вводится в действие приказом 
директора колледжа.

5. Обесценение активов

5.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при 
инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой 
отчетности.
Основание, пункт  9 С Г С  « У чет ная  полит ика, оц ено ч ны е зн а ч ен и я  и о ш и б ки "  
п. п. 5, 6 С Г С  "О бесценение а кт и во в"

5.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в 
рамках инвентаризации, отражается в инвентаризационной описи (сличительной 
ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).
Основание, п ункт ы  6,18 С Г С  "О бесценение а кт и во в"

5.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости 
определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и 
выбытию активов.
Основание: пункт  9 С Г С  « У чет ная  полит ика, о ц ено чны е зна чен и я  и о ш и б ки "

5.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в 
котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку 
справедливой стоимости актива).
В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается 
оптимальный метод определения справедливой стоимости актива.
Основание: пункт  9 С Г С  «У чет ная  полит ика, о ц ено чны е зн а чен и я  и ош ибки", 
п. п. 10, 11 С Г С  "О бесценение а кт и во в"

5.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) главный врач 
принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения 
справедливой стоимости такого актива. Это решение оформляется приказом с указанием
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метода, которым стоимость будет определена.
Основание: п. п. 10, 22 С Г С  "О бесценение а к т и в о в"

5.6. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость 
изменения оставшегося срока полезного использования актива.
Основание: п. 13 С Г С  "О бесценение а кт и во в"

5.7. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от 
обесценения, то он подлежит признанию в учете.
Основание, п у н к т !5 С Г С  "О бесценение а кт и во в"

5.8. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 
использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 
0504833) и приказа.
Основание: пункт  9 С Г С  «У чет ная  полит ика, о ц ено чны е зн а ч ен и я  и ош и бки "

5.9. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если 
с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод 
определения справедливой стоимости актива.
Основание, пункт  24 С Г С  "О бесценение а кт и во в"

5.10. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 
полезного использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки 
(ф. 0504833) и приказа.
Основание: пункт  9 С Г С  «У чет ная  полит ика, о ц ено чны е зн а ч ен и я  и о ш и б к и "

6. Себестоимость
6.1. Себестоимость оказанных услуг определяется отдельно для каждого вида услуг и 
состоит из прямых, накладных и общехозяйственных расходов.
Основание: п. п. 134, 135 И нст р укц и и  N  157н

6.2. Учёт операций по формированию себестоимости оказываемых услуг осуществляется 
на счёте 0 109 00 ООО «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 
услуг». Данный счёт применяется для формирования себистоимости образовательных в 
рамках всех видов деятельности, осуществляемых учреждением без учёта субсидий 
выделяемых на иные цели.

6.3. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно 
для оказания конкретного вида услуг, выполнения конкретного вида работ.

6.4. Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не связаны с 
оказанием услуг, выполнением работ, однако осуществлены для обеспечения оказания 
услуг, выполнения работ.

6.5. Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием услуг, 
выполнением работ и осуществлены для обеспечения функционирования учреждения в 
целом как хозяйствующего субъекта.

6.6. При формировании себестоимости оказываемых услуг:
а) к на кла д ны м  за т р а т а м  от носят ся: затраты на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда работников, непосредственно участвующих в оказании образовательной 
услуги;
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б) к о б щ ехо зяй ст вен н ы м  р а с х о д а м  о т н о ся т ся:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
учреждения которые не принимают непосредственного участия в оказании 
образовательной услуги (административно-управленческий, специалисты и служащие, 
вспомогательный и иной персонал);
- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на приобретение услуг связи и Интернет;
- затраты на приобретение транспортных услуг;
- затраты на содержание имущества;
- амортизация основных средств;
- списание основных средств стоимостью до 10 000 рублей;
- списание материальных запасов;
- затраты на прочие услуги и работы.

6.7. Общехозяйственные, накладные расходы учреждения, произведенные за отчетный 
период распределяются:
-  в части распределяемых расходов -  на себестоимость оказанных услуг пропорционально 
прямым затратам на единицу услуги;
-  в части нераспределяемых расходов -  на увеличение расходов текущего финансового 
года (0 401 20 000).
Основание, пункт  135 И нст р укц и и  №  157н.

6.8. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и 
сразу списываются на финансовый результат (счет 0 401 20 000), признаются:

- расходы на социальную помощь населения (компенсационные выплаты детям-сиротам, 
компенсационные выплаты на питание обучающимся);
- расходы по выплате стипендий обучающимся;
- расходы по выплате грантов в виде стипендий Правительства Российской федерации;
- расходы на транспортный налог;
- расходы на налог на имущество;
- расходы на земельный налог;
- расходы по плате за загрязнение окружающей среды;
- штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров.

6.9. По приносящей доход деятельности распределение затрат между видами 
производится по окончании полугодия пропорционально объёму выручки от реализации 
услуг сформированные на счёте 2 109 60 000 в дебет счёта 2 401 10 131.
Основание, пункт  67 И нст р укц и и  №  183н.

6.10. Затраты по выполнению государственного задания сформированные на счёте 4 
109 60 000 относятся на дебет счёта 4 401 10 131 в конце полугодия.

6.11. Расходы, осуществляемые за счёт субсидий на иные цели (на выплату стипендий и 
иных видов материальной поддержки, на полное государственное обеспечение, 
обеспечение питанием, иные меры социальной поддержки обучающихся и воспитанников 
государственных образовательных учреждений Брянской области) относятся на счёт
401 20 200 «Расходы текущего финансового года».

7. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы.
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7.1. Поступление денежных средств от платных образовательных услуг осуществляется 
безналичным путём.

7.2. Расчёты с работниками по заработной плате, с подотчётными лицами, с 
обучающимися по выплате стипендий и другим выплатам осуществляются через 
банковские карты.

7.3. В составе денежных документов учитываются: потовые конверты с марками, 
отдельно приобретённые марки.
Основание.' пункт  169 И нст р укц и и  № 1 5 7 н.

7.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической стоимости 
с учётом всех налог, в том числе возмещенных.
Основание: пункт  9 С Г С  «У чет ная  полит ика, о ц ено чны е зн а ч ен и я  и о ш и бки "

7.5. Прием в кассу и выдача из кассы денежных документов оформляются Приходными 
кассовыми ордерами (ф.ОЗЮОО!') и Расходными кассовыми ордерами ГФ.0310002) с 
оформлением на них записи "Фондовый".
Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый" регистрируются в 
Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов.
Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах Кассовой книги 
учреждения с проставлением на них записи "Фондовый".
Основание, пункт  170 И нст р укц и и  № 1 5  7н.

7.6. Выдача маркированных конвертов выдаётся секретарю директора под отчёт.

7.7. Подотчётное лицо ежемесячно не позднее 25 числа предоставляет в бухгалтерию 
авансовый отчёт с реестром отправленных маркированных конвертов (приложение N15 к 
Учётной политике). В случае если подотчётное лицо приобретает маркированные 
конверты и сразу их расходует, то к авансовому отчёту должны быть приложены 
документы подтверждающие как приобретение денежных документов, так и их 
расходование: кассовый чек на приобретение маркированных конвертов и реестр 
отправленных маркированных конвертов.

8. Учет расчетов с подотчетными лицами

8.1. Расчеты с подотчетными лицами регулируются Положением о выдаче денежных 
средств под отчет (приложение N16 к Учётной политике)

9. Учет расчетов с работниками при направлении в командировки

9.1. Денежные средства на командировочные расходы регулируются Положением о 
командировках (приложение N17 к Учётной политике).

10. Расчёты с дебиторами и кредиторами

10.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется 
исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по 
поступлению и выбытию активов.
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Основание, пункты 6,220 Инструкции № 157н.

10.2. Задолженность дебиторов по предъявляемым к ним штрафам, пеням, иным 
санкциям отражается в учёте при признании претензии или в момент вступления в 
законную силу решения суда об их взыскании.
Основание: пункт  9 С Г С  «У чет ная  п о ли т и ка , оц ено ч ны е зн а ч ен и я  и о ш и б к и "

10.3. Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовыми активами, 
отражается:
- при возмещении денежными средствами -  по коду вида деятельности «2» - приносящая 
доход деятельность (собственные доходы учреждения);
- при возмещении в натуральной форме -  по тому коду финансового обеспечения 
(деятельности), по которому осуществлялся их учёт.
Основание: пункт  9 С Г С  «У чет ная  полит ика, о ц ено чны е зн а ч ен и я  и о ш и б ки "

10.4. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в 
натуральной форме ущерба, приченённого виновным лицом, отражается с применением 
счёта 0 401 10 172.
Основание: пункт  9 С Г С  «У чет ная  полит ика, о ц ено чны е зна чен и я  и о ш и б ки "

10.5. На счёте 0 210 05 000 ведутся расчёты с дебиторами по предоставлению 
учреждением:

- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;
- обеспечений исполнения контракта (договора);
- обеспечений заявок перечисленных на счёт оператора электронной площадки в 
банке, при проведении электронных аукционов.

Основание, п ункт ы  23 5 ,2 3 6  И нст р укц и и  № 1 57н.

10.6. Операции по счету 0 210 05 000 оформляются бухгалтерскими записями:
Дебет 2 210 05 560 Кредит 2 201 11 610 -  при перечислении с лицевого счета 
учреждения средств;
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 210 05 660 -  возврат денежных средств на лицевой счет 
учреждения.
Основание, пункт ы  23 5 ,2 3 6  И нст р укц и и  № 157н, п и сьм о  М и н ф и н а  Р оссии  от  
01.08.2016г. N 0 2 -0 6 -1 0 /4 5 1 3 3 )

11. Учет расчетов по оплате труда

11.1. Начисление заработной платы и иного дохода работникам колледжа производится 
на основании:

- табеля учета использования рабочего времени
- приказов директора

11.2. Ответственные лица за составление табеля учёта рабочего времени назначаются 
приказом директора.

11.3. Выплаты заработной платы и иного дохода производится путем перечисления на 
банковскую карту по согласованию с работникам.
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11.4. Начисление и выплата вознаграждений лицам по договорам гражданско
правового характера осуществляется в соответствии с условиями договора и на основании 
акта выполненных работ (оказанных услуг).

11.5. Работникам колледжа выдаются расчетные листки по форме из бухгалтерской 
программы на бумажном носителе, с 1 по 3 число ежемесячно непосредственно в помещениях 
(на территории) подразделения без отрыва работника от выполнения служебных 
обязанностей.

11.6. Форма расчётного листка и ведомость выдачи расчётных листков утверждается 
приказом директора.

Основание, ст а т ья  136 Т рудового  К о д екса  Р Ф

11.7. Ответственные лица за выдачу расчётных листков назначаются по приказу 
директора колледжа.

12. Финансовый результат
12.1. Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату их реализации 
(перехода право собственности).
Основание: пункт  9 С Г С  «У чет ная  полит ика, оц ено чны е зн а ч ен и я  и о ш и б к и ”

12.2. Доходы в виде субсидий на выполнения государственного задания начисляются в 
составе доходов будущих периодов по факту заключения соглашения о предоставлении 
субсидии из областного бюдета государственному учреждению на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ). Начисление доходов текущего финансового года происходит 
ежемесячно на основании отчёта о выполнении государственного задания.

12.3. Доходы в виде субсидии государственным учреждениям на полное государственное 
обеспечение, обеспечение питанием, иные меры социальной поддержки обучающихся и 
воспитанников государственных образовательных учреждений Брянской области, 
субсидии государственным учреждениям на выплату стипендий и иных видов 
материальной поддержки начисляются в составе доходов будущих периодов по факту 
заключения соглашения о порядке и условиях и предоставления субсидий на иные цели. 
Начисление доходов текущего финансового года происходит ежемесячно на основании 
отчёта об исполнении задания на осуществление мероприятий за счёт субсидий на иные 
цели.

12.4. Доходы от платной образовательной деятельности с длительным срок исполнения 
начисляются ежеквартально в течении периода обучения.

12.5. Доходы от платной образовательной деятельности по дополнительному 
профессиональному образованию начисляются по актам оказанных услуг.

12.6. 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 учёта 
аренды.
Основание, пункт  25  С Г С  «А ренда», подпункт  «а» п ун к т а  55 С Г С  «Д оходы »
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12.7. В сотаве доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
учитываются доходы в виде предъявленной неустойки (штрафа, пени) по условиям 
договоров отражаются в учёте на дату выставления поставщику (исполнителю, 
подрядчику) требования об уплате неустойки (штрафа, пени) на счёте 2 401 10 141.

12.8. В состав прочих доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности:
- в виде выявленных излишков имущества по итогам инвентаризации;
- полученные по договорам дарения, пожертвования.

12.9. К расходам будущих периодов относятся расходы:
- связанные со страхованием имущества, гражданской ответственности;
- связанные с выплатой отпускных (если не формируется резерв);
- связанные с приобретением неисключительного права пользования нематериальными 
активами в течение нескольких отчетных периодов и т.д.
Основание, п ункт ы  302 И нст р укц и и  № 1 5 7 н.

13. Учет событий после отчетной даты

13.1. Признание событий после отчётной даты и отражение информации о них в отчётности
осуществляется в соответствии с порядком, приведённым в Приложении N18 к Учётной
политике.

14. Резервы предстоящих расходов

14.1. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в
соответствии с порядком, приведенным в Приложении N19 к Учётной политике.

15. Учет санкционирования экономического субъекта

15.1. Принятие обязательств осуществляется учреждением в пределах утвержденных 
плановых назначений на основании плана финансово-хозяйственной деятельности по 
кодам финансового обеспечения.

К принятым обязательствам текущего финансового года относятся расходные обязательства, 
предусмотренные к исполнению в текущем году, в том числе принятые и неисполненные 
Учреждением обязательства прошлых лет, подлежащие исполнению в текущем году.

15.2. Учёт принимаемых обязательств осуществляется на основании:
- извещения о проведении аукциона, конкурса, запроса котировок;
- контракта на поставку товаров, работ, оказание услуг;
- договора на поставку товаров, работ, оказание услуг;
- протокола конкурсной документации.
Основание: пункт  3 ст ат ья  219  Б К  РФ, пункт  318  И н ст р укц и и  N 1 5 7 h, пункт  9 С Г С  

«У чет ная полит ика , о ц ено чны е зна чен и я  и о ш и б ки "

15.3. Учёт обязательств осуществляется на основании:

25



- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчётом годового
фонда оплаты труда;

- договора (контракта) на поставку товаров, работ, оказание услуг;
- акта выполненных работ (оказание услуг), счёта;
- судебного приказа, исполнительного листа;
- налоговой декларации, налогового расчёта (расчёта авансовых платежей), расчёта по

страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, штрафов и пеней, вступившего в силу

решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении 
к ответственности или об отказе к привлечению ответственности;

- согласованного директором заявления о выдаче под отчёт денежных средств или авансового
отчёта.

Основание: пункт  3 ст ат ья  219  Б К  РФ , пункт  318 И н ст р укц и и  N 1 5 7 h, пункт  9 С Г С  

«У чет ная  полит ика , оценочны е зн а чен и я  и о ш и б ки "

15.4. Учёт денежных обязательств осуществляется на основании:
- расчётно-платёжной ведомости;
- бухгалтерской справки (форма 0504833);
- акта выполненных работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приёма-передачи;
- авансового отчёта;
- счёта;
- счёт-фактуры;
- чека;
- товарной накладной;
- универсального передаточного документа;
- квитанции;
- исполнительного листа, судебного приказа;
-  решения налогового органа о взыскании налога, сбора, штрафов и пеней, вступившего в

силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в 
привлечении к ответственности или об отказе к привлечению ответственности;

- согласованного директором заявления о выдаче под отчёт денежных средств или авансового
отчёта;

- налоговой декларации, налагового расчёта (расчёта авансовых платежей.
Основание: пункт  3 ст а т ья  21 9  Б К  РФ , пункт  3 18  И нст р укц и и  N 1 5 7 h.

16. Учёт на забалансовых счетах

16.1. Учёт на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с требованиями п.п.332-394 
Инструкции N157h.

16.2. На забалансоом счёте 01 «Имущество полученное в пользование» учитываютя: 
-неисключительные права пользования на результаты интелектуальной собственности;
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- объекты по которым капвложения сформированы, но право оперативного управления не 
получено.

16.3. На забалансовом счёте 02 «Материальные ценности на хранении» учитываются 
объекты которые не соответствуют критериям актива. Объекты учитываются по балансовой 
стоимости.

16.4. На забалансовом счёте 06 «Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 
материальные ценности» учитывается задолженность обучающихся за постельное бельё 
(простынь, пододеяльник, наволочка, одеяло, подушка и т.п.) и стоматологический 
инструментарий.

16.5. На забалансовом счёте 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» 
учёт осуществляется в соответствии с Положением о порядке приобретения, учёта и списания 
сувенирной продукции» (приложение N21 к Учётной политике).

16.6. На забалансовом счёте 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 
взамен изношенных» учитываются следующие материальные ценности:
- автомобильные шины;
- диски и покрышки;
- аккумуляторы;
- коробка передач.
Не подлежат учёту используемые при техническом обслуживании (ремонте) транспортных 
средств следующие расходные материалы: лампы, фильтры, стартёры, ремни,
предохранители, свечи).
Аналитический учет по забалансовому счету 09 ведется в Карточке количественно-суммового 
учета (ф. 0504041) в разрезе лиц, получивших материальные ценности, с указанием их 
должности, фамилии, имени, отчества (табельного номера), транспортных средств, по видам 
материальных ценностей и их количеству.
Поступление запасных частей отражается на забалансовом счете 09 в момент их списания со 
счета 105 06 в целях ремонта транспортных средств. Далее учет запчастей на забалансовом 
счете 09 осуществляется в течение периода их эксплуатации (использования) в составе 
транспортного средства.

16.7. На забалансовом счёте 10 «Обеспечение исполнения обязательств» учитывается 
банковская гарантия полученная в счёт обеспечения обязательств.
Банковская гарантия принимается к учёту по бухгалтерской справки в сумме обязательства по 
которому получено обеспечение.
Банковская гарантия списывается когда обязательства выполнены.

16.8. На забалансовом счёте 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются 
основные средства до 10 000 (десять тысяч) рублей, за исключением объектов недвижимости 
и библиотечного фонда.
Принятие к учёту на счёте 21 осществляется на основании первичных документов по 
балансовой стоимости.
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Внутреннее перемещение объектов основных средств в учреждении отражается на 
забалансовом счете 21 на основании Накладной на внутреннее перемещение объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504102) путем изменения материально ответственного лица и 
(или) места хранения.
Выбытие объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 рублей включительно, 
учитываемых на забалансовом счете 21. отражается на основании решения Комиссии по 
поступлению и выбытию активов и в соответствии с Положением о списании основных 
средств (приложение N12 к Учётной политике).
Объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, как и иные активы, 
которые контролирует учреждение, подлежат обязательной инвентаризации. Инвентаризация 
такого имущества осуществляется в сроки проведения инвентаризации имущества, 
находящегося на балансе (п. 332 Инструкции N 157н). Порядок инвентаризации объектов 
основных средств установлен Положением об инвентаризации (приложение N13 к Учётной 
политике).

16.9. На забалансовом счёте 23 «Периодические издания для пользования» учитываются 
периодические издания (газеты, журналы, брошюры и т.п.). Учёт периодических изданий 
осуществляется в условной единицы годовой комплект один рубль.

16.10. На забалансовом счёте 25 «Имущество переданное в возмездное пользование 
(аренду)» учитывается имущество переданное в аренду по балансовой стоимости.

16.11. На забалансовом счёте 26 «Имущество переданное в безвозмездное пользование»
учитывается имущество переданное в аренду по договору безвозмездного пользования по 
балансоволй стоимости.

16.12. На забалансовом счёте 27 «Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)» учитывается спецодежда (халаты, костюмы и т.п.) 
которую выдали в личное пользование работникам для выполнения ими служебных 
(должностных) обязанностей.
Принятие к учету имущества на счет 27 осуществляется по их балансовой стоимости на 
основании требование-накладной.
Выбытие имущества, учитываемых на забалансовом счете 27. отражается на основании акта 
списания мягкого и хозяйственного инвентаря.
Списанием может служить только установленный факт непригодности для дальнейшего 
использования. Истечение нормативного срока носки не является основанием для списания 
СИЗ.

Главный бухгалтер Н.А.Кожина
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