


Учетная политика 
для целей бухгалтерского и налогового  учета 

  
Учетная политика Государственного бюджетного учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ставропольский 
региональный ресурсный центр»  утверждена приказом и разработана в 
соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета: 

 
Основные положения 

  
1. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение – 

бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии 
руководствуются в работе Положением о бухгалтерии, должностными 
инструкциями. 

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении 
является главный бухгалтер.  

2. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением 
программных продуктов «Бухгалтерия», «Зарплата».С использованием 
телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия 
учреждения осуществляет электронный документооборот.  

3. Документооборот по учреждению ведется в соответствии с СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности» , СГС «Учетная политика, 
оценочные значения и ошибки» и Инструкции к Единому плану счетов № 
157н 

4. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана 
счетов разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану 
счетов № 157н, Инструкцией № 174. 

5. Учет отдельных видов имущества и обязательств, таких как: 
Основные средства 
учреждение учитывает в составе основных средств материальные 

объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного 
использования более 12 месяцев в соответствии с СГС «Основные средства» 
и инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Материальные запасы 
учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные 

объекты, указанные в Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

оказание услуг 
Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по 

группам видов услуг (работ, готовой продукции): 
А) в рамках выполнения государственного задания: 
Б) в рамках приносящей доход деятельности: 
Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, 

оказание услуг) делятся на прямые и косвенные. 



Расчеты с подотчетными лицами 
Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа 

руководителя или служебной записки, согласованной с руководителем. 
Выдача денежных средств под отчет производится путем выдачи из кассы и 
перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.  

Дебиторская и кредиторская задолженность 
Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как 

комиссия по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или 
безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном Положением о 
признании дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к 
взысканию. 

Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
пункт 11 СГС «Доходы». 

 Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, 
списывается на финансовый результат на основании приказа руководителя 
учреждения. Решение о списании принимается на основании данных 
проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о 
выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, 
срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности 
определяется в соответствии с законодательством РФ. 

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

Финансовый результат 
Доходы от оказания платных услуг учитываются на основании СГС 

«Доходы» и Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 

текущего финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к 
которому они относятся. В учреждении создаются: 

– резерв на предстоящую оплату отпусков. 
– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. 
– резерв по сомнительным долгам – при необходимости 
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н, пункт 11 СГС «Доходы». 
6. Инвентаризация имущества и обязательств 
 Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 

забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов 
будущих периодов и резервов) проводит постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия. Порядок и график проведения 
инвентаризации утверждается руководителем учреждения 

Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

7. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового 
контроля 



Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет 
комиссия. Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей 
деятельности осуществляют в рамках своих полномочий: 

• руководитель учреждения, его заместители; 
• главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 
• иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями. 
8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного 

документа. Бумажная копия комплекта отчетности хранится у главного 
бухгалтера. 

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 
9. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене 

руководителя и главного бухгалтера 
При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – 

увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому 
должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу 
учреждения (далее – уполномоченное лицо) передать документы 
бухгалтерского учета, составив акт приема-передачи подписывается 
уполномоченным лицом, принимающим дела.  

10. Налоговый учет 
Налог на прибыль организаций 
Для ведения налогового учета используются: 
− регистры бухгалтерского учета с разделением по счетам 

бухгалтерского учета с помощью дополнительных аналитических признаков 
в зависимости от степени признания в налоговом учете; 

− налоговые регистры по формам, приведенным в приложении к 
настоящей Учетной политике. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса. 
Учет доходов и расходов ведется методом начисления. 
Основание: статьи 271, 272 Налогового кодекса. 
Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках 

целевого финансирования и целевых поступлений, ведется раздельно от 
других доходов и расходов.  

Раздельный учет ведется с использованием кода счета бухгалтерского 
учета «Вид финансового обеспечения (деятельности)» (КФО) в соответствии 
с Инструкцией по бухгалтерскому учету.  

Доходы и расходы в рамках целевого финансирования и целевых 
поступлений учитываются по КФО: 

• 4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на 
выполнение государственного задания; 

• 5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели; 
• 2 - приносящая доход деятельность  
 



Налог на добавленную стоимость 
Для распределения сумм НДС между различными видами деятельности 

учреждение ведет раздельный учет:  
• операций, облагаемых НДС; 
• операций, освобожденных от налогообложения (включая 

операции, которые не являются объектом обложения НДС) в соответствии со 
статьями 146 и 149 НК РФ. 

Основание: пункт 4 статьи 149 Налогового кодекса. 
 Транспортный налог 
Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех 

транспортных средств, зарегистрированных за учреждением. 
Основание: глава 28 Налогового кодекса, региональный Закон «О 

транспортном налоге». 
Налог на имущество организаций 
Учреждение является плательщиком налога на имущество. 
Перечень объектов налогообложения определяется в соответствии со 

статьей 374 Налогового кодекса. 
Учреждение применяет льготы в соответствии с законодательством 

региона. 
Основание: глава 30 Налогового кодекса. 
 Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством 

региона. 
Основание: статья 372 Налогового кодекса. 
 Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в 

региональный бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, 
предусмотренные статьей 383 Налогового кодекса. 

Земельный налог 
Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно 

статьям 389, 390, 391 Налогового кодекса. 
Основание: глава 31 Налогового кодекса. 
Налоговая ставка применяется в соответствии с местным 

законодательством согласно статье 394 Налогового кодекса. 
Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в 

местный бюджет по местонахождению учреждения и его структурных 
подразделений в порядке и сроки, предусмотренные статьей 396 Налогового 
кодекса. 
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