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                                         Приложение 1  

К приказу № 342-осн. от 30.12.2021г.  

 

  Установить учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета 

на 2022год в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" -

федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов и 

Методическими рекомендациями по применению этих федеральных стандартов, 

доведенными письмами Минфина России; 

- приказом Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

- приказом Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

- приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению" (далее - Приказ N 52н); 

- приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений"; 

- приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления"; 

- уставом и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

вопросы организации и ведения бухгалтерского учета. 

- учетную политику применять в колледже и двух филиалах с 1 января 

2022года.   

Выполнять требования Закона № 83-ФЗ и принятых законодательных актов в 

целях его реализации при изменении типа учреждения, получении финансового 

обеспечения в качестве «Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания», «Субсидии на иные цели» согласно раздельных планов 

финансово – хозяйственной деятельности по колледжу и филиалу в г. Райчихинске. 

По публичным     обязательствам (выплатам детям - сиротам) согласно кассового 

плана. 

         Актами субъекта учета, устанавливающими в целях организации и ведения 

бухгалтерского учета учетную политику, утверждаются:  
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- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета 

бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета; 

- методы оценки отдельных видов имущества и обязательств;  

- порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

- правила документооборота и технология обработки учетной информации, в 

том числе порядок и сроки передачи первичных или сводных учетных документов в 

соответствии с утвержденным графиком документооборота для отражения в 

бухгалтерском учете; 

- формы первичных или сводных учетных документов, применяемых для 

оформления фактов хозяйственной жизни, регистров бухгалтерского учета и иных 

документов бухгалтерского учета  

- порядок отражения операций по исполнению бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на счетах бюджетного учета;  

- порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля;  

- порядок отражения в учете событий после отчетной даты; 

- иные решения, необходимые для организации и ведения бухгалтерского учета.  

1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций возлагаю на себя 

согласно ст. 6 Федерального Закона от 06.12.2011г.  № 402–ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

2. Бухгалтерский учет вести в бухгалтерии – колледжа (в том числе по филиалу 

ГАУ АО ПОО «АМК» в Зея), возглавляемом главным бухгалтером и в обособленном 

подразделении - филиале ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Райчихинске, возглавляемом 

бухгалтером. 

3. Деятельность структурного подразделения регламентировать 

должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии. 

4. Главному бухгалтеру подчиняться непосредственно мне и нести 

ответственность за формирование учетной политики ведение бухгалтерского, 

бюджетного учета, своевременное представление бюджетной, бухгалтерской и 

налоговой отчетности. 

5. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерские службы 

необходимых документов и сведений считать обязательными для всех 

работников колледжа, включая работников обособленных подразделений – 

филиалов ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Райчихинске и г. Зея. 

6. Установить учетную политику в части организации и ведения 

бюджетного, бухгалтерского учета и отчетности согласно первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерской отчетности в соответствии с 

Инструкцией № 157н, приказом № 52н, Федерального закона № 402-ФЗ. Учет 

вести раздельно в разрезе источников финансирования и поступления 

собственных средств по внебюджетной деятельности: 

6.1. В ведении бухгалтерского учета применяется рабочий план счетов 

(Приложению № 1), внесены дополнение в рабочий план счетов на основании 

изменений, внесенных в Инструкцию № 157н (Приложению № 2).  



   

6.2. Во исполнение требований ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011г.  

№ 402   -ФЗ «О бухгалтерском учете» утвердить лиц, имеющих полномочия 

подписывать денежные и расчетные документы, визировать финансовые 

обязательства в    пределах и на основании, определенных Законом. 

(Приложению № 3). Утвердить право должностных лиц подписывать, 

согласовывать, утверждать документы и скреплять их печатью в соответствии с 

приказом директора о распределении обязанностей между заместителями 

директора. Работникам бухгалтерской и экономической служб применять в 

работе сопоставительную таблицу (Приложение № 23).   

6.3. При обработке учетной информации применять программный 

продукт: «1С: Бухгалтерия 8» (ИнТеп), «Заработная плата» (ИнТеп). Первичные 

учетные документ, регистры бухгалтерского учета, составленные 

автоматизированным способом («1С: Бухгалтерия 8»), выводятся на бумажный 

носитель по окончанию отчетного периода и при необходимости ежедневно.  

6.4. Реализацию объема прав получателя средств на оплату принятых в 

установленном порядке обязательств: 

- за счет средств областного бюджета,  

- за счет собственных средств, полученных от предпринимательской и 

иной     приносящей доход деятельности, 

- за счет средств, полученных от предоставления помещений в аренду 

осуществлять в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Приказом Минфина 

РФ от 12.10.2020г. № 236н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации».   

6.5. Присвоить журналам операций номера. (Приложению № 4). 

6.6. Отражение операций при ведении бухгалтерского и бюджетного учета 

и при составлении отчетности в бухгалтерском счете указывать:  

- бюджетная деятельность – 4 «Субсидии на выполнение 

государственного задания»;  

- бюджетная деятельность – 5 «Субсидии на иные цели»; 

- приносящая доход деятельность -  2 «Собственные доходы»;  

Учет ведется раздельно с составлением единого баланса. 

6.7. Утвердить график документооборота. (Приложению № 5). 

6.8. Ведение бухгалтерского учета осуществлять на первичных учетных 

документах 

по унифицированным формам (Приложению № 6): 

- Инвентарную карточку учета основных средств - при принятии к учету, 

по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 

реконструкции и прочем), при перемещении и при выбытии. При отсутствии 

указанных событий - ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями 

о начисленной амортизации; 

- Инвентарную карточку группового учета основных средств - при 

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

модернизации, реконструкции и прочем) при выбытии; 

- Опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный 

список основных средств, Реестр карточек - ежегодно, в последний день года; 



   

- Книгу учета бланков строгой отчетности, книгу аналитического учета 

депонированной заработной платы и стипендий - ежемесячно, в последний день 

месяца; 

- Авансовые отчеты брошюровать и проводить их нумерацию в последний 

день отчетного месяца; 

- Журналы операций, Главная книга - ежемесячно; 

- Неуказанные выше, но требуемые в учете регистры - по мере 

необходимости, если иное не установлено Инструкцией с учетом изменений.  

6.9. В соответствии с Приказом Минфина России от 25.03.2011г. № 33н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления  годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений» бухгалтерскую отчетность и бюджетную 

отчетность согласно приказа Минфина РФ от 28.12.2010г. № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и  предоставления годовой, 

квартальной и месячной  отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

РФ» составлять на основании аналитического и синтетического учета по 

формам, в объеме и в сроки, установленные приказами министерства 

здравоохранения области. Установить сроки представления бухгалтерских 

отчетов и баланса по исполнению утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности по бюджетным и внебюджетным средствам:  

- ежемесячные – отчеты по требованию министерства здравоохранения; 

- квартальные - до 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

- годовой -  18 января года, следующего за отчетным. 

Квартальную, годовую налоговую отчетность предоставлять в органы 

УФНС России № 1 по Амурской области, в органы государственного 

статистического наблюдения через программный продукт «СБиС++30 и   иную 

отчетность - в соответствии с установленными сроками (Приложение № 7). 

Формировать бухгалтерскую отчетность (квартальную, годовую) в электронном 

виде в подсистеме «Свод СМАРТ». После прохождения контрольных 

соотношений, на статусе «Готов к проверке» на   бумажном носителе 

предоставлять отчетность в Министерство здравоохранения в прошнурованном, 

пронумерованном виде с оглавлением страниц в течении 3 дней после 

присвоения статуса «Утвержден».  

6.10. Предоставление годовой бухгалтерской отчетности в Межрайонную 

инспекцию ФНС России № 1 по Амурской области Амурской области. 

Основание пп.5 п. 1 ст. 23 НК РФ в электронной форме. (Приложение № 8).  

6.11. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств 

в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 

13.06.1995 № 49.  

6.12. Для проведения инвентаризаций создавать по мере необходимости 

комиссии на основании отдельных приказов директора (Приложение № 9). 

6.13. Перечисление денежных средств по безналичному расчету 

производить на основании договора, счета на оплату, накладной или акта 

выполненных работ (Приложение №11). Установить, что размер выдачи 



   

денежных средств в подотчет на хозяйственные расходы не может превышать 15 

000 рублей. Установить сроки выплаты заработной платы по итогам работы за 

месяц, за фактически отработанное время (согласно табеля) за каждые 

полмесяца в следующие сроки: 22 числа текущего месяца – первую половину 

месяца, 07 числа месяца, следующего за отчетным – вторую половину месяца. 

(коллективный договор). Выдачи денежных средств на хозяйственные расходы 

не может превышать 10 рабочих дней в связи с разбросанностью учебных 

комнат на базах ЛПУ, за исключением случаев выезда в командировку. 

6.14. Определить, что выдача средств на хозяйственные расходы 

производится штатным работникам (приложение № 25), с которыми заключен 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности 

(Постановление Минтруда России от 31.12.2002г. № 85 приложение № 2.). 

Выдачу денежных средств в подотчет на хозяйственные расходы и в 

командировку производить на основании служебной записки с перечнем 

приобретения товара или услуги визированной руководителем, с указанием 

источников расхода, сумм и КОСГУ (Приложение № 12). 

6.15. Установить порядок оформления служебных командировок по 

территории Российской Федерации в соответствии с Порядком оформления 

служебных командировок. (Приложение № 13). 

6.16. Установить срок представления отчетности по командировочным 

расходам на территории Российской Федерации не позднее трех дней после 

прибытия из командировки. 

6.17. Установить предельные сроки использования выданных 

доверенностей: 

- в течение 10 календарных дней с момента получения; 

- в отдельных случаях выдача доверенностей на определенный срок, но не 

более года. 

6.18. Для учета, хранения и выдачи бланков строгой отчетности назначить 

следующих ответственных (назначаются отдельным приказом): 

- за бланки дипломов и вкладышей к ним, академические справки и т.д.– 

заместителя директора по УР, секретаря учебной части, завуча в г.  Райчихинске, 

заведующую филиалом в г. Зея;  

- сертификатов, удостоверений и т. д. по курсам повышения 

квалификации заместителя директора по ФПК, заведующую курсами повышения 

квалификации в г. Райчихинске; 

- за бланки путевых листов, выданных начальником хозотдела - водитель; 

Всем материально – подотчетным лицам вышеуказанным вести раздельные 

книги по учету бланков строгой отчетности, полученных и выданных 

документов с указанием номеров, серий, видов и т. д. Книги по учету бланков 

строгой отчетности обязательно прошиваются, нумеруются, подписываются и 

скрепляются печатью.  

6.19. Определяется порядок назначения академических, социальных и 

именных стипендий на основании утвержденного директором Положения «О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов», принятого на заседании стипендиальной комиссии колледжа. 



   

Начисление и выплату стипендии производить на основании приказа по учебной 

части. Выплата стипендии и всех компенсационных выплат 20 числа текущего 

месяца. 

 Выплату академической и именной стипендий студенту, прекращать с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении (Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов). 

  Выплату социальной стипендии студенту прекращать с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа о его отчислении либо о прекращении 

действия основания, по которому стипендия была назначена (Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов колледжа). 

6.20. Возложить ответственность в части скрепления печатью колледжа 

документов, бланков строгой отчетности на секретаря руководителя.  

7. Определить порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг 

согласно Федерального Закона № 223 –ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических услуг» и Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд ГАУ АО ПОО «АМК». Государственные 

контракты заключаются и оплачиваются в пределах утвержденных лимитов, 

согласно плана ФХД. 

8. Утвердить составы постоянно действующих комиссий: 

а) состав комиссии по списанию мебели (Приложение № 14); 

б) состав комиссии по списанию учебного оборудования, медицинского 

оборудования (Приложение № 15); 

в) состав комиссии по списанию бланков строгой отчетности (Приложение 

№ 16); 

г) состав комиссии по списанию ОС, материальных запасов (Приложение 

№ 17); 

д) состав комиссии по списанию библиотечного фонда (Приложение № 18). 

9. Применять следующую методику бухгалтерского учета по видам 

доходов, финансовых, нефинансовых активов и обязательств, операций, 

приводящих к их изменению: 

9.1. При формировании доходов для целей бухгалтерского учета 

учитывать в качестве дополнительных средства от сдачи в аренду недвижимого 

имущества колледжа, принадлежащего ему на праве оперативного управления. 

Сдача в аренду по согласованию с министерством имущественных отношений 

области. 

9.2. По основным средствам вести раздельный учет, согласно перечня 

особо ценного движимого имущества, установленного и утвержденного 

Министерством здравоохранения и в соответствии с Общероссийским 

классификатором основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008), 

утвержденным приказом Госстандарта России от 21.04.2016г. № 458 с датой 

введения в действие с 01.01.2017г. При определении объектов учета по статусу 

нефинансовых активов, закрепленных за колледжем на праве оперативного 

управления, недвижимого имущества и особо ценного движимому имуществу, 



   

руководствоваться постановлением Правительства РФ от 26.07.2010г. № 538 и 

приказом министерства здравоохранения от 27.09.2017 № 742. 

9.3. В составе основных средств учитывать материальные объекты, 

используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или 

оказание услуг либо для управленческих нужд учреждения, независимо от 

стоимости объектов основных средств со сроком полезного использования более 

12 месяцев. Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма 

фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление 

объектов основных средств. Установить срок службы хозяйственного инвентаря 

(Приложение № 19). 

9.4. Учет выданных в эксплуатацию объектов основных средств 

стоимостью свыше 10 000,00руб. вести на забалансовых счетах по материально - 

ответственным лицам. 

9.5. Начисление амортизации в размере 100% балансовой стоимости 

основных средств        и нематериальных объектов производить при принятии к 

учету или выдачи объекта в эксплуатации (пункт 92, 93 инструкции № 157н  от 

01.12.2010г.)  стоимостью до 40 000,00руб. включительно и Приказ Минфина РФ 

от 16.12.2010г. № 183н. 

9.6. Начисление амортизации производить линейным способом 

ежемесячно в размере      1/12 годовой суммы первоначальной стоимости и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

объекта. 

9.7. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете 

производить в полных рублях в соответствии с Классификацией объектов 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 и письмом Минфина 

России от 13.04.2005 № 02- 14-10а/721. 

9.8. Переоценку основных средств производить в сроки и в порядке, 

устанавливаемые Правительством России. 

9.9. Оценку материальных запасов в бухгалтерском учете осуществлять 

по фактической стоимости. К материальным запасам относить предметы, 

используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 

12 месяцев, независимо от их стоимости; предметы, используемые в 

деятельности учреждения в течение периода, превышающего 12 месяцев, но не 

относящиеся к основным средствам в соответствии с ОКОФ. Списание 

материальных запасов (кроме ГСМ и строительных материалов) производить по 

средней фактической стоимости. Хозяйственные материалы для текущих нужд, 

канцелярские принадлежности, медикаменты для аптечек списывать на расходы, 

если указанные материалы приобретены и одновременно выданы на текущие 

нужды, на основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф. 0504210). Акта списания материалов (Ф.0504230). 

9.10. Списание ГСМ производит по путевым листам согласно нормам, 

утвержденным приказом директора с указанием даты перехода на зимнюю и 

летнюю норму расходования ГСМ. 



   

9.11. Списание строительных материалов производить на основании актов, 

отчетов. 

9.12. Мягкий инвентарь со сроком службы 1 год стоимостью до 1 000 

рублей за единицу списывать на расходы при отпуске в эксплуатацию на 

основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 

0504210). Мягкий инвентарь со сроком службы свыше 1 года списывать на 

расходы при признании комиссией его непригодности на основании акта о 

списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). Установить срок 

службы мягкого инвентаря (Приложению № 20). 

9.13. При направлении работников колледжа в командировки возмещать 

расходы, связанные со служебными командировками на территории Российской 

Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Амурской области 

от 04.02.2015 № 24. Работнику, направленному в однодневную командировку, 

согласно статьям 167, 168 ТК РФ, оплачивать: 

- средний заработок за день командировки; 

- расходы на проезд; 

- иные расходы, произведенные работником с разрешения директора.  

 Работнику, направленному в командировку оплата суточных, 

производится согласно коллективного договора раздел 8 пункт 8.7 «Перечень 

городов и населенных пунктов для выплаты суточных при служебных 

командировках».  

9.14. Возмещение расходов, связанных с проездом к месту 

командирования и обратно, не подтвержденных документально, производить по 

разрешению директора в размере, не превышающем стоимость проезда 

железнодорожным транспортом (плацкартный вагон) или автобусным 

сообщением. 

9.15. Возмещение расходов, связанных с направлением обучающихся 

студентов в командировку (кроме поездок, связанных с прохождением учебно-

производственной практики, и иных поездок за счет средств бюджетов), 

производить за счет внебюджетных средств колледжа по разрешению 

руководителя в порядке, аналогичном командированию работников колледжа.  

9.16. Для осуществления внутреннего (предварительного, последующего) 

финансового контроля и в целях упорядочения обработки данных о 

хозяйственных операциях, принимаемых к отражению на счетах бухгалтерского 

учета на основе первичных документов, составленных в подтверждение 

указанных операций, составлять сводные учетные документы. (Приложении № 

6). Порядок о внутреннем финансовом контроле (Приложение № 21). 

9.17. События после отчетной даты признается факт хозяйственной 

деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое 

состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации 

и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания 

бухгалтерской отчетности за отчетный год. Порядок отражения в бухгалтерском 

учете и отчетности колледжа событий после отчетной даты.  (Приложении № 22). 

9.18. Создать резервы предстоящих расходов в части резерва для 

предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, выплат 



   

компенсаций за неиспользованные отпуска и начисления на выплаты по оплате 

труда. 

10. Применять следующую учетную политику в целях налогообложения:  

10.1. Основными задачами налогового учета являются: 

а) ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и 

объектов налогообложения; 

б) представление в налоговый орган по месту регистрации – ГАУ АО 

ПОО «АМК», а обособленным подразделениям - филиалам в г.Райчихинске и 

г.Зея по месту нахождения (п.5 ст.289, п. 3 ст. 288 НК РФ и письма Минфина 

России от 09.08.2011г. № 03-03-06/1/464 в установленном порядке налоговых 

деклараций по следующим налогам:  

- по налогу на прибыль;  

- по налогу на добавленную стоимость; 

- по налогу на землю; 

- по налогу на имущество;  

- по налогу на транспорт;  

- по налогу на доходы физических лиц; 

- за негативное воздействие на окружающую среду. 

10.2. Объектами налогового учета могут являться: 

а) операции по реализации услуг; 

б) имущество; 

в) стоимость реализованных товаров; 

г) доходы, по которым возникает обязанность по уплате налогов;  

д) иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность 

по уплате налогов. 

10.3. Применять для подтверждения данных налогового учета: 

- первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), 

оформленные в соответствии с законодательством РФ; 

- аналитические регистры налогового учета. 

10.4. Систему налогового учета создать в рамках существующей системы 

бюджетного, бухгалтерского учета, которая развивается и дорабатывается в 

соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. 

10.5. Ответственность за ведение налогового учета возложить на 

бухгалтера по налоговому учету (согласно внутреннему приказу колледжа).  

Бухгалтер расчетной группы готовит и представляет отчетность в 

налоговые органы и в Пенсионный фонд (согласно внутреннему приказу 

колледжа). 

10.6. К предпринимательской деятельности относить: 

- оказание платных образовательных услуг, платных услуг сторонним 

организациям и населению и других видов деятельности согласно Устава.  

   

10.7. Определить учетную политику для целей налогообложения прибыли:  

10.7.1. Налоговым периодом по налогу на прибыль считать равномерно за  

год, отчетными периодами - первый квартал, полугодие и девять месяцев, год 

согласно заключенных договоров (ст. 285 НК РФ). 



   

10.7.2. Методом признания доходов и расходов для целей 

налогообложения считать метод начисления в соответствии со статьями 271, 272 

гл. 25 НК РФ. Дату получения дохода определить в том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором они имели место, независимо от фактической оплаты.  

10.7.3. Доходами от предпринимательской деятельности для целей 

налогообложения признавать доходы колледжа и филиалов, получаемые от 

юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг, 

имущественных прав, и внереализационных доходов в соответствии со статьями 

249, 250, 321.1 гл. 25 НК РФ. 

10.7.4. Для признания доходов для целей налогообложения применять 

следующие правила: 

а) доходы от образовательной деятельности: 

- по образовательным программам среднего профессионального 

образования признаются средства, рассчитанные исходя из 1/6 семестровой 

(шесть месяцев) суммы указанной в заключенном договоре.   Цена, указанная в 

договоре, утверждается приказом согласно калькуляции. Договор на оказание 

образовательных услуг считается исполненным, а услуга оказанной на 

основании приказа о зачислении, приказа об отчислении, приказа об окончании 

учебного заведения (выдача диплома); 

- доходы от дополнительного образования (согласно утвержденного 

министерством здравоохранения календарного плана) по образовательным 

программам - курсы повышение квалификации специалистов, имеющих, среднее 

профессиональное образование    признаются средства, указанные в 

заключенном договоре.  Цена, указанная в договоре, утверждается приказом 

согласно калькуляции. Договор на оказание дополнительных образовательных 

услуг считается исполненным, а услуга оказанной на основании выданного 

сертификата, удостоверения, приказа об отчислении; 

б) разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания. 

в) по доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам и в случае, 

если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или 

определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа 

равномерности признания доходов и расходов. Размер доходов определяется по 

первичным документам и регистрам бухгалтерского учета. 

10.7.5. По группам внереализационные доходов (ст.250) пожертвований, 

датой поступления дохода при безвозмездной передачи имущества дату 

подписания акта приема-передачи. За не своевременную оплату за обучение 

0,1% пени,  согласно заключенных договоров. 

10.7.6. При определении налоговой базы (дохода) руководствоваться 

положениями ст. 251 гл. 25 НК РФ. Перечень доходов, поименованных в данной 

статье, является исчерпывающим и полным. 

10.7.7. При возникновении убытка в каком-либо отчетном периоде 

следует производить уменьшение налоговой базы текущего налогового периода 

на сумму полученного убытка в порядке и в размерах, установленных ст. 283 НК 

РФ. 

garantf1://10800200.283/


   

10.7.8. Учет расходов, связанных с ведением предпринимательской 

деятельности, приносящей доход, осуществлять в порядке, установленном 

статьями 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 

321.1 гл. 25 НК РФ. 

10.7.9. Расходы на ремонт основных средств, включая здания и 

сооружения, относить к расходам колледжа и филиалов для целей уменьшения 

налоговой базы в размере фактических затрат ст. 321.31 гл. 25 НК РФ.  

10.7.10. Считать амортизируемым имуществом для целей налогового учета 

имущества, учитываемого на балансе п.2 ст.298 ГК РФ, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 

40 000,00руб.  

10.7.11.  После уплаты налога на прибыль направлять из прибыли средства 

на материальное поощрение работников, социальные выплаты и материальную 

помощь, на содержание и развитие материально-технической базы колледжа. 

В соответствии с п. 3 ст. 286 НК РФ производятся ежеквартальные 

авансовые   платежи налога на прибыль по итогам отчетного периода.  

В налоговом учете для расчета налога на прибыль используются регистры, 

применяемые в целях бухгалтерского учета.  

  

11.8. Определить учетную политику для целей налогообложения налогом 

на добавленную стоимость (далее - НДС): 

11.8.1. Операции, не подлежащие налогообложению, перечислены в ст. 149 

НК РФ -  виды деятельности, освобождаемые от налогообложения: 

- выполнение программ среднего профессионального образования; 

       - выполнение программ дополнительного образования; 

- выполнение программ среднего профессионального образования. 

11.8.2. Учет НДС вести на основании счетов- фактур, заполненных в 

соответствии с установленным законодательством порядком и регистрируемых в 

книге покупок и книге продаж, которые хранятся в бухгалтерии колледжа.  

11.8.3. Ответственными лицами за подписание счетов-фактур являются: 

- директор; 

- главный бухгалтер; 

- заместитель главного бухгалтера. 

В их отсутствие имеют право подписывать счета-фактуры лица,            

указанные в карточке образцов подписей. 

11.8.4. Книгу покупок и продаж вести методом сплошной регистрации 

выписанных и принятых к учету счетов-фактур. 

11.8.5. Сумму НДС по товару, работе, услугам, в том числе по основным 

средствам и нематериальным активам, приобретаемым с целью осуществления 

видов, необлагаемых НДС, учитывать в их стоимости.  

 

12.9. Определить учетную политику для целей налогообложения по 

транспортному налогу: 

12.9.1. В соответствии с гл. 28 НК РФ «Транспортный налог» и 

региональным законом о транспортном налоге формировать налогооблагаемую 
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базу исходя из наличия всех транспортных средств, зарегистрированных как 

имущество колледжа, закрепленное на праве оперативного управления.  

12.9.2. Для целей настоящего пункта включать в налогооблагаемую базу 

транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до 

момента снятия транспортного средства с учета или исключения из 

государственного реестра в соответствии с законодательством РФ. 

12.9.3. Исчислять и предоставлять расчеты и декларации по месту 

регистрации транспортных средств - ст. 360 гл.28 НК РФ. 

12.9.4. Транспортный налог уплачивать по месту регистрации 

транспортных средств, за исключением филиалов, имеющих отдельный баланс.  

 

13.10. Определить учетную политику для целей налогообложения 

налогом на имущество организаций: 

13.10.1. В соответствии со ст. 373 гл. 30 НК РФ «Налог на имущество 

организаций» декларировать от имени колледжа и формировать 

налогооблагаемую базу по налогу на имущество согласно статьям 374, 375 гл. 30 

НК РФ. 

13.10.2. Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством 

региона. Филиалам подавать сведения для исчисления и уплаты налога на 

имущество. 

13.10.3. Объектом налогообложения считать недвижимое и недвижимое 

имущество колледжа, в том числе и филиалов, учитываемое в составе основных 

средств в соответствии с правилами бухгалтерского учета согласно инструкциям 

по применению Единого плана счетов от 01.12.2010г. № 157н и ведению 

бухгалтерского учета автономными учреждениями от 23.12.2010г. № 183н.  

13.10.4. Налоговую базу определять, как среднегодовую стоимость 

имущества, признаваемого объектом налогообложения согласно ст. 376 гл. 30 

НК РФ. При определении налоговой базы использовать остаточную стоимость 

объектов основных средств, определяемую в соответствии положениями 

Инструкции по ведению бухгалтерского учета автономными учреждениями от 

23.12.2010г. № 183н.  

13.10.5. Налог на имущество уплачивает ГАУ АО ПОО «АМК», из средств 

колледжа учитывая, в том числе   филиал, имеющий отдельный баланс.  

 

14.11.  Определить учетную политику для целей налогообложения 

налогом на землю: 

14.11.1. Налоговую базу по земельным участкам определять на основании 

сведений государственного кадастра о каждом земельном участке в 

соответствии ст. 389, 390, 391 гл. 31 НК РФ. 

14.11.2. Налоговую ставку применять в соответствии с местным 

законодательством согласно ст. 394 гл. 31 НК РФ. 

14.11.3. Налог на землю уплачивать по месту нахождения колледжа и 

филиалов.  

 



   

15.12.  Определить учетную политику для целей налогообложения за 

негативное воздействие на окружающую среду: 

15.12.1.  Расчетной базой за негативное воздействие на окружающую среду 

считать расчет, выполненный органами Ростехнадзора на основании справки о 

деятельности колледжа. 

15.12.2. 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. 

15.12.3. Уплату за негативное воздействие на окружающую среду относить 

из средств колледжа учитывая, в том числе   филиал, имеющих отдельный 

баланс. 

15.12.4. С 1 января 2021г. отчетным периодом для перечисления платы 

является календарный год, согласно Закона № 7-ФЗ п.3 ст. 16.4. 

Перечисление квартального авансового платежа равна ¼ суммы оплаты 

уплаченной за предыдущий год не позднее 20 числа месяца, следующего за 

истекшим кварталом.  

Возложить контроль и ответственность: 

- организацию и функциональное управление платными 

образовательными услугами, предпринимательской деятельностью, а также за 

экономически обоснованным расходованием доходов от этой деятельности  

оставляю за собой. 

- за организацию и функциональное управление в сфере производственно-

хозяйственной деятельности - начальника административно-хозяйственной 

работе. 

 

16. Учетная политика применяется последовательно из года в год (ч. 5 ст. 9 

Закона № 402-ФЗ). Изменения в приказ об учетной политике (п.6 ст.8 Закон 402-

ФЗ) в части организации бухгалтерского учета и в целях налогообложения 

колледжа вносить при следующих случаях: 

а) изменении требований, установленных законодательством Российской  

Федерации о бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми        

стандартами; 

б) разработке или выборке нового способа ведения бухгалтерского учета, 

применение которого приводит к повышению качества об объекте        

бухгалтерского учета; 

в) существенном изменение условий деятельности экономического 

субъекта (ч. 6    ст. 9). 

     В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за ряд лет изменение учетной политики производится с начала 

отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения (ч. 2 

ст. 9).   
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