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о внесении изменений в учетную
политику для целей бухгалтерского
учета

Руководствуясь ч. 6 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете", приказом Минфина России от 31.03.2018 N 64н "О внесении
изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу Министерства финансов Российской
Федерации от 1 декабря 2010 г. 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" и признании утратившими силу отдельных положений
приказов Министерства финансов Российской Федерации по вопросам применения Единого
плана счетов бухгалтерского учета" и приказом Минфина России от 31.03.2018 N 67н "О
внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской
Федерации от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского
учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"
Приказываю:
1. Внести изменения в Приказ "Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского
учета" N85-n от 28.12.2017 согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ применяется в целях ведения бухгалтерского учета, начиная с
01.01.2019г.
3. Ознакомить с настоящим Приказом всех сотрудников учреждения, имеющих отношение к
учетному процессу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера.
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Изменения в Приказ "Обутверждении учетной политики для целей
бухгалтерского учета" N 85-П от 28.12.2017г.
1.Пункт 1.1 Раздела «Общие положения» дополнить-федеральным стандартом «Доходы», утвержденным приказом Минфина России от
27.02.2018 №32н;
-федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»,
утвержденным приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н
-федеральным стандартом «Отчет о движении денежных средств», утвержденным приказом
Минфина России от 30.12.2017 № 278н
-федеральным стандартом «Влияние изменений курсов иностранных валют»
утвержденным приказом Минфина России от 30.05.2018 № 122н
- в части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет в
соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (Инструкция № 162н).
2. Пункт 1.2 Раздела 1 "Общие положения" дополнить третьим абзацем следующего
содержания: Кассовые операции ведутся в кассе ГАПОУ OAK с. Подгородняя Покровка
работником бухгалтерии, назначаемым приказом директора.
3. Пункт 1.3 раздела 1 "Общие положения" изложить в редакции:
« Бухгалтерский учет в ГАПОУ OAK с. Подгородняя Покровка ведется с применением
Единого плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н,
Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденного приказом
Минфина России от 23.12.2010 N 183н, и разработанного на их основе Рабочего плана счетов
(Приложением 1).
4. Пункт 1.3 раздела 1 "Общие положения" дополнить абзацем следующего содержания:
- Согласно целевому назначению имущества, активов и обязательств предусматривается
следующий порядок ведения аналитического учета по счетам:
- счет 0 201 35 000 - в 5-17 разрядах номера отражаются нули;
- счет 0 401 60 000 - в 5-14 разрядах номера указываются 211,213.
5. Пункт 1.4 раздела 1 "Общие положения" изложить в редакции: Организация
дополнительного аналитического учета
1.4.1. Аналитический учет по отдельным видам основных средств обеспечивается путем
открытия дополнительных аналитических счетов (субконто) к счетам 0 101 00 000, 0 111 00
000 и забалансовым счетам 25, 26:
- "Операционная аренда";
- "Финансовая аренда";
- "Льготная аренда";
- "Безвозмездное пользование".
С целью раскрытия информации в Пояснительной записке к счетам учета основных средств
вводится дополнительная аналитика (субконто):
- "В эксплуатации";
- "В запасе (на складе) - новые"
- "На консервации";
- "Поступившие в результате реклассификации";
- "Выведенные из эксплуатации" (субконто для обособленного учета на забалансовом
счете 02).
Объекты культурного наследия учитываются на специальном аналитическом счете
(субконто) "Активы культурного наследия" соответствующих счетов учета основных
средств.

1.4.2. Для отражения реальной задолженности и проведения сверок с контрагентами по
договорам операционной и финансовой аренды аналитический учет обеспечивается путем
открытия отдельного субконто на счете 0 205 00 ООО (0 302 00 000).
1.4.3. Обособленный учет процентных доходов и расходов, условных арендных платежей, а
также результатов переоценки обеспечивается на дополнительных аналитических счетах
(субконто) к счету 0 401 00 00.
1.4.4 В счетах расчетов по доходам 1-4 разряды номера счета формируются следующим
образом:
- в счете 2 205 00 000 коды разделов и подразделов определяются исходя из
выполняемых работ или оказываемых услуг, указанных в базовых (отраслевых) перечнях;
- в счетах 2 205 20 000, 2 205 30 000 в части доходов от арендных платежей относятся
к подразделу 01 13 "Другие общегосударственные вопросы"
- в счете 2 209 00 000 в части расчетов по возвратам авансов по расторгнутым
контрактам указывается подраздел, по которому учтены произведенные авансовые платежи.
В счетах расчетов по расходам 2 206 00 000, 2 208 00 000, 2 209 30 000, 2 302 00 000,
2 303 00 000, 2 304 02 000, 2 304 03 000 в 1-4 разряде указывается подраздел, по которому
отражены доходы по соответствующей услуге или работе.
Общехозяйственные расходы, относящие к платной деятельности, учитываются по
основному виду деятельности.
6. В Разделе 1 "Общие положения" пункт 1.5 «о применяемых формах первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета» дополнить пятым абзацем следующего
содержания:
- «Операции, для которых не предусмотрено составление унифицированных форм
первичных документов или форм первичных документов, разработанных организацией,
оформляются Бухгалтерской справкой (ф. 0504833). При необходимости к Бухгалтерской
справке (ф. 0504833) прилагаются расчет и (или) оформленное в установленном порядке
"Профессиональное суждение". Подобным образом оформляются в том числе операции по
изменению стоимостных оценок объектов учета, при досрочном расторжении договоров
пользования, реклассификации объектов учета.»
7. В Разделе 1 "Общие положения" пункт 1.16 «о порядке проведения инвентаризации»
дополнить вторым абзацем следующего содержания:
- «Оценка соответствия объектов имущества понятию "Актив" проводится в рамках годовой
инвентаризации, проводимой в целях составления годовой отчетности.
8. Раздел 1 "Общие положения" дополнить новым пунктом следующего содержания:
1.24 «При смене руководителя или главного бухгалтера передача дел производится на
основании .приказа (распоряжения) руководителя учреждения или иного уполномоченного
лица, которым устанавливаются:
- сроки передачи дел,
- лицо, ответственное за сдачу дел,
- лицо, ответственное за прием дел,
- другие лица, участвующие в процессе приема-передачи дел (члены специальной комиссии,
представитель вышестоящего органа, аудитор),
- необходимость проведения инвентаризации финансовых активов,
- дата, на которую должны быть завершены учетные процессы.
Передача дел оформляется Актом. В Акте приема-передачи в том числе указываются:
- опись переданных документов, их количество и места хранения;
- выявленные в ходе передачи дел основные нарушения и неточности в оформлении
первичных учетных документов и регистров учета;
- соответствие документов данным бухгалтерской и налоговой отчетности;
- список отсутствующих документов;
- общая характеристика бухгалтерского учета и организации внутреннего контроля;
- факт передачи печати, штампов, ключей от сейфа и бухгалтерии, ключей от системы
"Клиент-Банк", сертификаты и т.п.;

- дата, на которую осуществлена приемка-передача дел.
Акт заверяется подписями лиц, ответственных за сдачу и прием дел, а также другими
лицами, участвующими в процессе приема-передачи дел.»
1.25. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о бухгалтерии,
должностными инструкциями, распоряжениями руководства.
1.26. Работники в соответствии со своими должностными обязанностями несут
ответственность за состояние соответствующего участка бухгалтерского учета и
достоверность контролируемых ими показателей бухгалтерской учета и достоверность
контролируемых ими показателей бухгалтерской отчетности.
1.27. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных
операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений
являются обязательными для всех сотрудников колледжа.
9. Пункт 2.2 Раздела «Учет нефинансовых активов» изложить в новой редакции:
«2.2. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках необменных
операций, в том числе в порядке:
- дарения (безвозмездного получения);
- принятия выморочного имущества;
- получения объектов по распоряжению собственника без указания стоимостных оценок;
- при выявлении объектов, созданных в рамках ремонтных работ;
- при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым утрачены
приходные документы,
справедливая стоимость объектов имущества определяется комиссией по поступлению и
выбытию активов. Приоритетным методом определения справедливой стоимости является
метод рыночных цен. В случаях, когда достоверно оценить справедливую стоимость объекта
учета методом рыночных цен затруднительно, применяется метод амортизированной
стоимости замещения.
Справедливая стоимость нефинансовых активов может определяться следующим
образом:
1) для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации,
- на основании оценки, произведенной в соответствии с положениями Федерального
закона от 29.07.1998 г. N 135-ФЭ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".;
2) для иных объектов (ранее не эксплуатировавшихся) - на основании:
- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной
форме от организаций-изготовителей;
- сведений об уровне цен из открытых источников информации;
- экспертных заключений (при условии документального подтверждения
квалификации экспертов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов;
3) для иных объектов (бывших в эксплуатации) - на основании:
- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной
форме от организаций-изготовителей, с применением поправочных коэффициентов в
зависимости от состояния оцениваемого объекта;
- сведений об уровне цен из открытых источников информации с применением
поправочных коэффициентов в зависимости от состояния оцениваемого объекта;
- открытой информации о продаже аналогичных объектов;
- экспертных заключений (при условии документального подтверждения
квалификации экспертов).
9. Раздел «Учет нефинансовых активов» дополнить новым пунктом 2.12 следующего
содержания:
- «2.12. Классификация объектов учета аренды по договорам аренды или безвозмездного
пользования и определение вида аренды (финансовая или операционная), а также
классификация (реклассификация) объектов основных средств как инвестиционной
недвижимости осуществляется на основании профессионального суждения лица,
ответственного за организацию бухгалтерского учета, в соответствии с критериями,
установленными федеральными стандартами "Основные средства", "Аренда", и

Методическими рекомендациями, доведенными письмами Минфина России от 13.12.2017 N
02-07-07/83464. от 15 декабря 2017 г. N 02-07-07/84237. Профессиональное суждение
оформляется согласно Приложению N2.»
10. В разделе «Учет основных средств» подпункт 3.1.4 о порядке формирования
инвентарного номера дополнить вторым и третьим абзацами следующего содержания:
- «Обособленным частям сложного инвентарного объекта или комплекса основных средств
присваивается инвентарный номер единицы учета (инвентарного объекта), дополненный
цифровым индексом.
Для формирования инвентарного номера неотделимых улучшений в объект операционной
аренды используются реквизиты (номер и дата) договора аренды с целью идентификации
каждого инвентарного объекта с соответствующим правом пользования активом.»
11. В разделе «Учет основных средств» пункт 3.1 о порядке принятия к учету основных
средств дополнить новыми подпунктами следующего содержания:
3.1.10. Как единица учета - инвентарный объект учитывается структурная часть объекта
имущества, если:
- по ней можно определить период поступления будущих экономических выгод, полезного
потенциала
ИЛИ
- она имеет иной срок полезного использования и значительную стоимость от общей
стоимости объекта.
Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект.
Решение об учете структурной части в качестве единицы учета, определяет Комиссия
учреждения по поступлению и выбытию активов.
3.1.12. На счете 0 101 07 "Биологические ресурсы" выделяются следующие группы
(субсчета):
- "Биоактивы" - для учета биологических активов, предназначенных для получения
биопродукции: фруктов, древесины и т.д.;
- "Многолетние насаждения";
- "Иные животные и растения" - для учета животных и растений, не предназначенных для
получения биопродукции.»
12. В разделе «Учет основных средств» пункт 3.3 изложить в редакции « Разукомплектация
(частичная ликвидация) или объединение объектов основных средств» и дополнить
подпунктом 3.3.2 следующего содержания:
3.3.2 При объединении инвентарных объектов в один стоимость вновь образованного
инвентарного объекта определяется путем суммирования балансовых стоимостей и сумм
начисленной амортизации.
13. Раздел «Амортизация» дополнить новыми пунктами 5.5, 5.6 следующего содержания:
« При переоценке основных средств, в том числе предназначенных для продажи или
передаче организациям негосударственного сектора, накопленная амортизация, исчисленная
на дату переоценки, пересчитывается пропорционально изменению первоначальной
стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после
переоценки равнялась его переоцененной (справедливой) стоимости. Для этого балансовая
стоимость объекта и накопленная амортизация умножаются на одинаковый коэффициент
таким образом, чтобы в результате получить переоцененную (справедливую) стоимость на
дату проведения переоценки;»
« Начисление амортизации по неотделимым улучшениям в объекты операционной аренды
производится исходя из срока полезного использования, определяемого в
общеустановленном порядке для арендованных объектов.

14. В пункте 10.2 Раздела «Учет расчетов с учредителем» слова кредиту счета 0 401 10 180
"Прочие доходы" заменить словами «кредиту счета 0 401 10 189 "Иные доходы".
15. 11.1 раздела «Учет расчетов по налогам и взносам» исключить.
16. В разделе «Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами» пункт 12.8,
определяющий порядок расчетов с ФСС, изложить в новой редакции:
«Расчеты с ФСС РФ по суммам страховых взносов, разрешенных к использованию в целях
обеспечения предупредительных мероприятий по сокращению травматизма отражаются как
начисление дохода по дебету счета 0 209 34 000 "Расчеты по доходам от компенсации
затрат"в корреспонденции со счетом 0 401 10 134 "Доходы от от компенсации затрат".»
17. В разделе «Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами» добавить пункт 12.9
«12.9. В бухгалтерском учете и отчетности возврат дебиторской задолженности прошлых лет
отражается в разрезе тех кодов (составных частей кодов) классификации расходов бюджетов,
в разрезе которых отражались соответствующие выплаты по расходам в прошлые отчетные
периоды. При отсутствии в текущем отчетном периоде указанных кодов (составных частей
кодов), суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по расходам отражаются
по тем кодам, которые могут быть применены в целях отражения указанных расходов
согласно действующему порядку применения кодов классификации расходов бюджетов.
18. В разделе «Учет доходов и расходов» в пункте 1.3 добавить абзац
- «Доходы от операционной аренды отражаются по дебету счета 0 401 40 121 и кредиту счета
0 401 10 121 и признаются равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования
объектом.»
19. Пункты 13.9; 13.10 раздела «Учет доходов и расходов» исключить.
20. Раздел «Санкционирование расходов» дополнить новым пунктом 14.4 следующего
содержания:
« Показатели (кредитовые остатки), сформированные на конец отчетного финансового года
по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 502 99 000 "Отложенные
обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)" формируют
показатели по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 502 99 000
"Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)" на
начало года следующего за отчетным.».
21. Раздел «Учет на забалансовых счетах» дополнить новым пунктом 12.3 следующего
содержания:
«Имущество, учитываемое на забалансовых счетах, отражается
- по остаточной стоимости объекта учета;
- в условной оценке 1 объект, 1 рубль - при нулевой остаточной стоимости или при
отсутствии стоимостных оценок,
если иное не предусмотрено положениями Инструкции N 157н и настоящей Учетной
политики.»

С приказом ознакомлен:
Главный бухгалтер

