
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

ПРИКАЗ № 462 

  

г. Санкт-Петербург                                                  « 31 »  декабря 2019 

«Об утверждении правил организации 

и ведения бюджетного учета  

СПб ГБПОУ «КПТ» на 2020 г.» 

 
 

Руководствуясь  

 приказом Минфина России от 1 декабря 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»(далее– Инструкции к Единому плану счетов № 157н); с изменениями 

от 20.02.2018 г. пр.№29н 

 приказом Минфина России от от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция № 174н); с изменениями 

 приказом Минфина России от 08.06.2018г. №132н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»(далее– 

приказ №132н); приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н 

 приказом Минфина России от 30марта 2015г. №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 №52н). 

 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 

декабря 2016 г. № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно 

Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности», Стандарт «Основные 

средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»)., утвержденными 

приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н Стандарт «Учетная политика…», 

приказом от 27.02.2018 № 32н Стандарт «Доходы» , приказом от 30.12.2017 № 

275н Стандарт «События после отчетной даты», стандарт «Запасы» , приказом  № 

256н от 07.12.2018, Стандарт «Бюджетная информация в бух.отчетности» , 

приказом № 37н от 28.02.2018г. 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
        1. Установить с 01 января 2020 года следующую учетную политику: 



        1.1. В соответствии с Законом об образовании учреждение самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель. 

        1.2. Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется бухгалтерией учреждения, 

являющейся его самостоятельным подразделением и возглавляемой главным бухгалтером. 

Права и обязанности бухгалтерии и главного бухгалтера определены ст.7 Закона РФ  

"О бухгалтерском учете". 

Главный бухгалтер обеспечивает контроль за отражением на счетах всех хозяйственных 

операций, предоставлением оперативной и результативной информации в установленные 

сроки. 

        1.2.1 Все денежные и расчетные документы, обязательства без подписи главного 

бухгалтера не действительны и не принимаются к исполнению.  

        1.3 СПб ГБПОУ «КПТ» является бюджетным учреждением, финансируемым из 

местного бюджета. 

             Финансирование выполнения государственного задания осуществляется путем 

получения субсидий на лицевой счет в Комитете Финансов РФ. 

        1.4. В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Колледж ведет 

учет в соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. №162н«Об 

утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». 

Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 1), 

разработанного в соответствиис Инструкцией к Единому плану счетов № 157н 

иИнструкцией № 174н. При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды 

номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом:  

Разряд 

номера 

счета 

Код 

1–4 
Аналитический код вида услуги: (указать свойкод раздела, код подраздела 

расходов бюджета)  

5–14 0000000000 

15–17 

Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: - аналитической группе 

подвида доходов бюджетов; - коду вида расходов; - аналитической группе вида 

источников финансирования дефицитов бюджетов  

18 

Код вида финансового обеспечения (деятельности) 2 – приносящая доход 

деятельность (собственные доходы учреждения); 3 – средства во временном 

распоряжении; 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 5 – 

субсидии на иные цели; 6 – субсидии на цели осуществления капитальных 

вложений  

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к 

Единому плану счетов №157н Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов 

№157н.   Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»  Основание: пункт 332 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности». В части операций по исполнению публичных 

обязательств перед гражданами в денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по 

рабочему Плану счетов в соответствии Инструкцией № 162н. Основание: пункты 2 и 6 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с использованием 

программы автоматизации бухгалтерского учета 1-с. 



Бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства 

России 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю 

 передача отчетности по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным 

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы 

 передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного 

учета в отделение Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и 

Федеральной налоговой службы 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru 

Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности на сервере производится сохранение резервных копий базы: 

 по итогам отчетного периода   

Запись резервных копий базы данных производится на внешний носитель - флешку, 

который хранится в сейфе главного бухгалтера. 

По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные 

папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. п. 33 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности» 

При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 

ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и при необходимости – в 

первичные документы. Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах 

бухучета обособленно – с указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет». 

Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в 

иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 Книга «Журнал-Главная» единая по всем источникам финансирования. 

 Хозяйственные операции по бюджету и внебюджетным средствам учитываются на 

едином балансе. 

        1.5.  В целях налогообложения СПб ГБПОУ «КПТ» ведет раздельный учет доходов и 

расходов, полученных и произведенных в рамках бюджетного финансирования и за счет 

иных источников. Налоговый учет ведется в Колледже в соответствии со статьей 313-327 

гл.25 НК РФ бухгалтерией. 

 Учет исполнения доходов и расходов по бюджетным средствам осуществляется с 

применением бюджетной классификации в порядке, установленном приказом Минфина 



России от 08 июня 2018 г. № 132-н «Об утверждении указаний о порядке применения 

бюджетной классификации РФ»  

1.6. Денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства без 

подписи главного бухгалтера недействительны. 

 Право подписи первичных учетных документов предоставлено: 

    -   первая подпись: ВРИО директора Бушанова Людмила Николаевна                   

    -   вторая подпись: главный бухгалтер Сорокоумова Галина Вячеславовна 

1.7. Достоверность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

1.7.1  Утвердить график документооборота согласно приложения № 2.      

 1.8. На основании Закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ применять ККМ при осуществлении 

наличных денежных расчетов при продаже изделий учебной пекарни, учебных кафе и 

поступлений от платных групп. 

 2. Для ведения бухгалтерского учета применяются первичные документы и   регистры 

бухгалтерского учета, утвержденные приказом Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 

174-н.     Приложение № 3     

    Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

2.1.Для обеспечения соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов, 

утвердить Положение о внутреннем финансовом контроле. Приложение № 4. 

(пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н) 

2.1.1 Учет основных средств 

Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, 

независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, если 

они не относятся к материальным запасам. 

 Учет основных средств производится с разделением на: 

              - недвижимое имущество 

              - особо ценное движимое имущество 

              - иное движимое имущество  

 

Списание объектов ОЦИ и движимого имущества, не относящихся к особо-ценному, 

производится после согласования с Учредителем. 

В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 

объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые 

сроки полезного и ожидаемого использования: 

 объекты библиотечного фонда; 

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект. 

Расходы на доставку объекта основного средства включаются в его первоначальную 

стоимость. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов учитываются в 

стоимости пропорционально стоимости каждого объекта. 



Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10 000 

руб. присваивается уникальный инвентарный номер. 

Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. 

Инвентарный номер обозначается путем нанесения его на инвентарный объект краской 

или водостойким маркером. В случае если объект является сложным (комплексом 

конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом 

составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте 

Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского учета 

ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных 

фондов ОК 013-2014, утвержденного приказом Росстандарта от 12декабря 2014г. №2018-

ст (пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 

Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится 

линейным способом в соответствии со сроками полезного использования (пункт 85 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н).   При модернизации, реконструкции 

основного средства начисление амортизации приостанавливается с 1-го числа месяца, в 

котором основное средство было передано на модернизацию, а возобновляется с 1-го 

числа месяца, в котором была закончена модернизация.   Срок полезного использования 

объектов основных средств устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в 

соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства  

Основные средства стоимостью до 10000,00 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой 

стоимости (пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 

При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по 

субсидиям на иные цели, сумма вложений, сформированных на счете 106.00, переводится 

на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания». 

 Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как 

отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, 

которые соответствуют критериям основных средств, установленным Стандартом 

«Основные средства», учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС 

или ОПС, для которых установлен одинаковый срок полезного использования, 

учитываются как единый инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 2.2 

настоящей Учетной политики. 

Все основные средства закрепляются за материально-ответственными лицами, 

назначаемыми приказом директора на основании Постановления Министерства труда и 

социального развития РФ от 31.12.2002 г. № 85. С материально-ответственными лицами 

заключаются договора о материальной ответственности по типовой форме. 

2.1.2 В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

проводить инвентаризации в соответствии с Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 13.07.1995 № 49 в следующие строки: 

- основных средств - ежегодно; 

- библиотечных фондов - раз в пять лет; 

- финансовых вложений - нет; 



- товарно-материальных ценностей - ежегодно; 

- незавершенного производства - ежегодно; 

- расчетов с дебиторами и кредиторами - ежеквартально. 

        2.1.3. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию по  

ул. Литовская, дом 17а, в составе: 

председатель комиссии: зам. директора по УВР - Купцова С.В. 

члены комиссии: бухгалтер-кассир                - Матвеева Н.Н. 

                                ст. мастер    - Мещанская Е.В. 

                    зам. директора по АХР  - Аманов С.А. 

2.1.3.Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию по  

ул. 12-ая Красноармейская, дом 17, в составе: 

председатель комиссии: зав. по 2-ой площадке  - Ефремов В.В. 

члены комиссии: бухгалтер-кассир                 - Матвеева Н.Н. 

                 техник                                           - Глебова Т.Н. 

                  мастер п/о                                    - Иванюшина Н.В. 

2.1.4  Учет материальных запасов 

Учет материальных запасов ведется на основании стандарта «Запасы» 

Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 

указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.Оценка 

материальных запасов, которые приобретены за плату, осуществляется по фактической 

стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. При 

одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, 

связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене 

приобретаемых материалов.  

 

     Запасы учитываются по номенклатуре в определенных единицах измерения: весовых, 

объемных, линейных. 

 

Основание: пункты 100, 101–102 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 

разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется 

исходя из следующих факторов:  

 их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

 сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение 

их в состояние, пригодное для использования. 

Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ)  утверждаются приказом 

руководителя учреждения. 

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но 

не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения. 

Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 

лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется 

ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения . Списание указанных 



в настоящем пункте материальных запасов производится по Акту о списании 

материальных запасов (ф. 0504230). 

 

          Срок полезного использования  материальных запасов , которые используются 

более 12 месяцев: 

 для кухонной посуды из алюминия  -  60 месяцев 

 для столовых приборов из алюминия – 24 месяца 

 для керамической посуды – 60 месяцев  

Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 

разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется 

исходя из следующих факторов: 

 их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

 сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение 

их в состояние, пригодное для использования. 

Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, 

выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их 

справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов 

методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости 

замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта. 

Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем. 

Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально 

 прайс-листами заводов-изготовителей 

При возникновении затруднений при определении текущей оценочной стоимости 

комиссией учреждения стоимость определяется специализированной организацией 

(оценщиком) на основании договора (контракта). 

 

        2.1.5 В соответствии с Порядком ведения кассовых операций в РФ, утвержденным 

банком России от 04.10.1993 № 18: 

- установить периодичность проведенных ревизий - ежеквартально; 

- создать комиссию в составе: гл. бухгалтер          - Сорокоумова Г.В. 

                                     бухгалтер          - Сикова И.Ю. 

                                                    зам. директора по АХР  -  Аманов С.А. 

 

 . 

         3. Аналитический учет доходов и расходов, полученных в рамках целевого 

финансирования, ведется раздельно.   

       4.1 Расчеты с дебиторами и кредиторами 



Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного нефинансовым 

активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения). 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы 

учитывались. 

Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных 

расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов 

поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

Дебиторская задолженность признается нереальной для взыскания в порядке, 

утвержденном руководителем учреждения. 

Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с балансового учета и 

отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

На забалансовом указанная задолженность учитывается: 

 в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно 

законодательствуРФ (в т. ч.изменения имущественного положения должника); 

 погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг 

другим способом, не противоречащим законодательствуРФ. В этом случае 

задолженность восстанавливается на балансовом учете. 

  

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (дебитору). 

Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

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. 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на 

забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 

 Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии 

учреждения (приложение 2):  

 по истечении месяц лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

 по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 

 при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 

смертью (ликвидацией) контрагента. 



Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

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

4.2 Расчеты по обязательствам 

К счету 0.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» применяются 

дополнительные аналитические коды: 

 2 – «Транспортный налог» (0.303.25.000) 

 3 – «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам» (0.303.35.000) 

Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в 

разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других 

физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

4.3 Финансовый результат 

Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного 

на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:  

. 

В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражать по статье КОСГУ 189 «Прочие 

доходы» 

  (пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 

В учреждении создаются: 

 резерв на предстоящую оплату отпусков  

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.4 Санкционирование расходов 

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, 

приведенном в приложении 5. 

Организация закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд Колледжа 

производится в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ  «О контрактной системе» 

от05.04.2013 г. 

 

                                     

       5. Право заключать договора гражданско-правового характера оставляю за собой. 

       

6. К бланкам строгой отчетности относить: 

- дипломно-аттестационную документацию. 

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

        6.1. Назначить ответственными за   выдачу: 



- дипломной документации - зам. директора по УПР – Бушанову Л.Н. 

- аттестатов  - зав.отделением ООО Ефремова В.В. 

        За учет и хранение  -  бухгалтера  Матвееву Н Н. 

 

 

      6.2. Утвердить право подписи доверенностей на получение товарно-материальных 

ценностей имеют: 

 

- главный бухгалтер   - Сорокоумова Г.В. 

        6.3. Установить сроки:  - действия доверенностей - 10 дней; 

                                  - отчетности по доверенности - 7 дней. 

 

        7. Финансовая деятельность учреждения осуществляется на основании Плана 

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного заместителем председателя КО,  

в котором отражены  бюджетные субсидии и поступления от внебюджетной деятельности.   

                Учет ведется раздельно по видам финансового обеспечения: 

                    - по средствам от ведения приносящей доход деятельности ( код вида                        

финансового обеспечения «2») 

                    - по средствам во временном распоряжении (код вида                        

финансового обеспечения «3») 

                    - по субсидиям на выполнение государственного задания ( код вида                        

финансового обеспечения «4») 

                    - по субсидиям на иные цели ( код вида  финансового обеспечения «5») 

 

 

 

           7.1. Принять к сведению, что доходы от внебюджетной деятельности и имущество, 

приобретенное за счет внебюджетной деятельности, поступают в самостоятельное 

распоряжение Колледжа 

               Начисление дохода производится .  

                   - продукция учебных кафе и пекарни – по дате поступления денег в кассу 

Колледжа 

                   - по платным образовательным услугам – по дате поступления денег в кассу 

Колледжа либо поступления денежных средств на счет в Казначействе 

                  - аренда - по дате  поступления денежных средств на счет в Казначействе 

 

             

        8.1. К уставным видам внебюджетной деятельности относятся следующие виды 

деятельности: 

- выпуск и реализация продукции работ и услуг, выполняемых вне учебной деятельности; 

- платные образовательные услуги; 

- внереализационные операции:  - сдача в аренду помещений и оборудования; 

     - работа учебного кафе; 

                  - прочие внереализационные операции, 

                                                            - работа учебной пекарни. 

        8.2. Для целей налогообложения признать выручку от реализации продукции (работ, 

услуг) по поступившей оплате за отпущенную продукцию и оказанные услуги ("по 

оплате"). 

             Налоговый учет учреждения ведется в соответствии с главами 21, 23, 25, 28, 30. 31  

Части второй Налогового кодекса, другими законодательными и нормативно-правовыми 

актами РФ по налогообложению. 



             Для подтверждения данных налогового учета применяются первичные учетные 

документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерские справки, оформленные в 

соответствии с законодательством РФ, с применением дополнительных расчетов и  

корректировок. 

             Для целей налогообложения доходы и расходы признаются кассовым методом. 

        8.3. Общепроизводственные расходы внебюджетной деятельности (расходы по 

содержанию и эксплуатации основных средств и поддержания их в исправном состоянии), 

включая текущий ремонт, управленческие расходы и др.) распределяются по видам 

деятельности ежеквартально пропорционально прямым затратам и полностью признаются 

к расходу в отчетном году. 

        8.4. Незавершенное производство оценивается по фактически произведенным 

затратам. 

         8.5. В учебных кафе применять наценку 67 %. 

         8.6. Цены на продукцию, выпускаемую в учебной пекарне, устанавливаются 

приказом директора на основании расчета себестоимости и мониторинга цен в торговых 

сетях Санкт-Петербурга.  

         

          9.  События после отчетной даты 

Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным, 

если без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка 

финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности 

учреждения. Главный бухгалтер учреждения принимает решение о существенности 

фактов хозяйственной жизни самостоятельно. 

В данные бухгалтерского учета за отчетный год включается информация о существенных 

фактах хозяйственной жизни, которые оказали (могут оказать) влияние на финансовое 

состояние, движение денег или результаты деятельности учреждения и произошли в 

период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за отчетный год (далее – события после отчетной даты). 

Событиями после отчетной даты являются: 

 события, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело деятельность; 

 объявление дебитора (кредитора) банкротом, что влечет последующее списание 

дебиторской (кредиторской) задолженности; 

 признание неплатежеспособным физического лица, являющегося дебитором 

учреждения, или его смерть; 

 обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут 

искажение бухгалтерской отчетности; 

 события, которые свидетельствуют о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность; 

 погашение учреждением кредиторской задолженности, числящейся на конец 

отчетного года; 

Существенное событие после отчетной даты отражается в бухгалтерской отчетности за 

отчетный год. 

Событие после отчетной даты (далее – Событие) отражается в следующем порядке. 



1.Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на отчетную 

дату, в которых учреждение вело свою деятельность, отражается в учете периода, 

следующего за отчетным. При этом делается: 

 дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие, 

 либо запись способом «красное сторно», и (или) дополнительная бухгалтерская 

запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете. 

В отчетном периоде События отражаются в регистрах синтетического и аналитического 

учета заключительными оборотами до даты подписания годовой отчетности. Данные 

бухгалтерского учета отражаются в соответствующих формах бухгалтерской отчетности с 

учетом событий после отчетной даты. Информация об отражении в отчетном периоде 

События раскрывается в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760). 

2.Событие, свидетельствующего о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность, отражается в бухгалтерском 

учете периода, следующего за отчетным. В отчетном периоде записи в синтетическом и 

аналитическом учете не производятся. 

Событие, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, 

в которых учреждение ведет свою деятельность, раскрывается в текстовой части 

пояснительной записки (ф. 0503760). 

 

         10.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом событий 

после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности 

событий после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 

0503760) (пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 

 

     

         11.  Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская 

отчетность хранится в соответствии со статьями действующего "Перечня типовых 

документов, образующихся деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других 

учреждений, организаций, предприятий с указанием сроков хранения" (1989г.), но не 

менее 5 лет.  

 

        12. Принять к сведению, что срок защиты имущественных прав учреждения 

установлен ст.195 и ст.200 ГК РФ 3 года (кроме обязательств с определенным сроком 

исполнения). 

 

  

 

 Директор КПТ                                                  А.А.Бадашков 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу № 540 от 30.12.2016 года 

 

График документооборота СПб ГБПОУ «КПТ» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

документа 

№ 

формы 

Должностные 

лица, 

Должностные 

лица, 

Срок 

составления 



ответственные 

за составление 

документа 

подписывающие 

документ 

и 

предоставления 

в бухгалтерию 

1 Табель 

использования 

рабочего времени 

и расчета оплаты 

труда 

Т-13 Лицо 

ответственное 

за ведение 

табеля 

Руководитель 

учреждения 

16 и 29 числа 

каждого месяца 

2 Приказ 

(распоряжение) о 

приеме работника 

на работу 

Т-1 Инспектор  

отдела кадров 

Руководитель 

учреждения 

По мере 

подписания 

3 Приказ 

(распоряжение) о 

предоставлении 

отпуска работнику 

Т-6 Инспектор  

отдела кадров 

Руководитель 

учреждения, 

главный 

бухгалтер 

Не менее чем 

за 10 дней до 

начало отпуска 

4 Кассовые 

документы: 

- приходный 

кассовый ордер 

 

 

- расходный 

кассовый ордер 

 

 

КО-1 

 

 

 

КО-2 

 

 

Бухгалтер 

 

 

 

В 

соответствии с 

должностными 

обязанностями 

 

 

Главный 

бухгалтер 

 

 

Руководитель 

учреждения, 

главный 

бухгалтер 

 

 

По мере 

поступления 

денежных 

средств 

По мере 

совершения 

операций 

5 Отчеты о приеме и 

расходовании 

ТМЦ, 

утвержденные 

акты приемки, 

перемещения и 

списания 

основных средств 

 Материально 

ответственные 

лица 

Руководитель 

учреждения, 

МОЛ, 

исполнитель 

До 5-го числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

месяцем 

 

 

Директор КПТ        А.А. Бадашков 

  

 


