Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
И Н С Т И Т У Т
И С К У С С Т В
им. Л . и М . Р О С Т Р О П О В И Ч Е Й »
(ГБОУ ВО «ОГНИ им. Л. и М Ростроповичей»)

ПР ИК А З

П . СЗ. i c / / / №

FA

г. Оренбург

об учетной политике в части организации бухгалтерского учета
и в целях налогообложения
Руководствуясь:
1. Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г.
№ 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2. Приказом Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями);
3. Приказом Министерства финансов РФ от 16.12.2010 г. № 174н «Об утвержде
нии плана счетов бухгалтерского учета бюджетных организаций и Инструк
ции по его применению» (с изменениями и дополнениями);
4. Приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утвержде
нии единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов
власти» (с изменениями и дополнениями);
5. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 г.
№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (госу
дарственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и ме
тодических указаний по их применению» (с изменениями и дополнениями);
6. Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г., № 145-ФЗ (с изменениями и допол
нениями);
7. Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» (с изменениями и дополнениями);
8. Законом Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области»
от 06.09.2013 г. № 1698/506-V-03 с изменениями;
9. Положением об оплате труда работников Института;
10. Указание Центрального банка РФ от 11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке веде
ния кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами ма
лого предпринимательства»;
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11. Уставом Института.
12. Приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Ученая политика оценочные значения и ошибки»
13. Приказом Минфина от 30.05.2018 № 122н «Влияние изменений курсов ино
странных валют», от 27.02.2018 № 32н «Доходы», от 30.12.2017 № 274н
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», № 275н «События после
отчетной даты», № 278н «Отчет о движении денежных средств»
приказываю:
1. Утвердить учетную политику института в части организации бухгалтер
ского учета и учетную политику в целях налогообложения и ввести в действие
с 1 января 2019 года с последующим внесением необходимых изменений и до
полнений в установленном порядке.
2. Ответственность за организацию бюджетного учета в институте, соблю
дение законодательства при выполнении хозяйственных операций возлагаю на
себя согласно ст. 6 Федерального закона от 06.12.2013 г. № 402-ФЗ «О бухгалтер
ском учете».
3. Бухгалтерский учет института вести в бухгалтерии, возглавляемой глав
ным бухгалтером.
4. Деятельность бухгалтерии регламентировать Положением о бухгалтерии
и Должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии.
5. Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной по
литики, ведение бюджетного учета, налогового учета, своевременное представле
ние полной и достоверной бухгалтерской отчетности, налоговой отчетности и
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения показа
телей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности
учреждения и движение его денежных средств, на основе своего профессиональ
ного суждения.
6. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяй
ственных операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых до
кументов и сведений обязательны для всех работников института.
7. Установить следующую учетную политику в части организации бюджет
ного (бухгалтерского) и первичного учета:
7.1. Утвердить рабочий план счетов в соответствии с Приказом Министер
ства финансов Российской Федерации от 16.12.2011 г. № 174н «Об утверждении
плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению».
7.2. Право подписи на доверенностях для получения товарно-материальных
ценностей, в кассовых, банковских и расчетных документах, авансовых отчетах,
счетах-фактурах, счетах имеют:
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право первой подписи:
1. ректор института (при отсутствии ректора - и.о. ректора, кроме банковских);
право второй подписи:
2. главный бухгалтер,
3. зам. главного бухгалтера;
право первой подписи на банковских кассовых, сметах доходов и расходов, сме
тах расходов бюджетных средств и других бухгалтерских документах, в случаях
предусмотренных законодательством:
4. проректор по финансово-экономической работе.
7.3.
Реализация выделенных субсидий на оплату принятых в установленном
порядке обязательств за счет средств целевого финансирования областного бюд
жета, исполнение доходной и расходной части средств, полученных от оказания
платных услуг.
7.4.Ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением
П.П «1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» с помощью первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, заполнение которых осуществля
ется автоматическим способом. Бухгалтерская справка форма № 0504833 запол
няется с применением П.П. «1C: Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» (При
ложение № 8,9).
Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учет
ным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов,
которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том
числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. (Федерального закон от
06.12.2011 № 402-ФЗ с внесенными в него изм.).
Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:
1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной
жизни с указанием единиц измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку,
операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наимено
вание должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление
свершившегося события; (Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ с вне
сенными в него изм.)
7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентифика
ции этих лиц.
8) Первичные учетный документ должен быть составлен при совершении факта
хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосред
ственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяй
ственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных
документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгал
терского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое возло
жено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об
оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за
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соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов
свершившимся фактам хозяйственной жизни. (Федеральный закон от
06.12.2011 № 402-ФЗ с внесенными в него изм.)
Формы первичных учетных документов определяет руководитель экономи
ческого субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета.
Журнал регистрации приходных и расходных ордеров распечатывается и
подписывается - 1 раз в полугодие и по требованию ревизора. Отчет кассира рас
печатывается - ежедневно (каждый рабочий день). Список журналов учета опера
ций (Приложение № 9).
Порядок и сроки передачи первичных документов для отражения в бухгал
терском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота
(Приложение № 11) (основание: абзац 6 п. 6 Инструкции № 157н).
7.5.
Бухгалтерскую отчетность составлять на основании данных аналитиче
ского и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные
Учредителем и налоговым законодательством.
7.6. Проводить обязательную инвентаризацию в следующих случаях:
- при установлении фактов хищений;
- в случае стихийных бедствий, пожара;
- при смене материально ответственного лиц (на день приемки-передачи)
- при передачи имущества организации в аренду, управление, безвозмездное
пользование.
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ или иными норма
тивными правовыми актами РФ.
7.7.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и от
четности производить инвентаризацию имущества института в конце календарно
го года в сроки, установленные в приказе на проведение инвентаризации. Инвен
таризация основных средств производится - 1 раз в 3 года, библиотечного фонда
- 1 раз в 5 лет выборочно. Инвентаризацию БСО проводить 1 раз в год.
Инвентаризация продуктов в столовой у подотчетного лица - заведующего
проводится ежеквартально на первое число месяца, следующего за отчетным ме
сяцем
- проводить инвентаризацию дебиторов и кредиторов на 31 декабря текущего фи
нансового года.
При выявлении нереальной к взысканию кредиторской задолженности со
гласно условий, определенными в гражданском кодексе на основании приказа
ректора списывать задолженность на забалансовый счет 20 .
При выявлении нереальной к взысканию дебиторской задолженности на ос
новании приказа ректора списывать задолженность на забалансовый счет 04.
В последующем списание с забалансового учета безнадежной дебиторской
задолженности осуществляется по истечении пяти лет.
Комиссия определяет при инвентаризации сомнительную и безнадежную за
долженность.
Списывать кредиторскую задолженность с забалансового счета с истекшем
сроком исковой давности в соответствии со статьей 196 ГК РФ, после истечения
пяти лет наблюдения, кроме налогов, сборов ,пеней и штрафов перед бюджетами
разных уровней.
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Резерв по сомнительным долгам создается в конце каждого отчетного перио
да не позднее последнего дня отчетного периода. Основание для создания резерва
- решение комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, оформлен
ное по результатам инвентаризации задолженности на основании документов,
подтверждающих сомнительность долга. Величина резерва равна величине выяв
ленной сомнительной задолженности. Задолженность признается сомнительной
при условии, что должник нарушил сроки исполнения обязательства, и наличии
одного из следующих обязательств:
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской
гарантией и т.п.;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ
или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
Не признается задолженностью обязательство:
- просрочка исполнения которых не превышает 90 дней;
- по договорам оказания услуг или выполнения работ, по которым срок действия
договора еще не истек.
С целью квалификации задолженности сомнительной каждый долг индиви
дуально оценивается на предмет наличия обстоятельств.
5.
Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета
с 1 января 2019 года.
Организовать внутренний финансовый контроль в институте. (Приложение
№ 12)

7.8. Для проведения инвентаризации создать постоянно действующую ко
миссию по приказу ректора института в составе должностей согласно приложе
нию № 1 настоящего приказа.
7.9. Установить лимит кассы согласно порядку расчетов, определенного ука
занием ЦБ РФ от 11.03.2014 г. № 3210-У. Возложить персональную ответствен
ность за соблюдением лимита остатков наличных денежных средств в кассе на
ведущего бухгалтера принимающего и выдающего денежные средства. Для про
ведения внезапной ревизии кассы создать комиссию по приказу ректора институ
та в составе должностей согласно приложению № 2 настоящего приказа.
7.10. Размер выдачи денежных средств в подотчет на хозяйственные расходы
не может превышать 70000 рублей в день на одно подотчетное лицо, за исключе
нием исполнения институтом обязательств по приобретению проездных докумен
тов за наличный расчет и расчетов за оказанные услуги.
7.11. Внезапную инвентаризацию кассы проводить ежемесячно.
7.11.0. Величина денежных средств определяется прямым методом и рассчи
тывается как разница между всеми денежными притоками учреждения от всех
видов деятельности и их оттоками...Классификация денежных потоков произво
дится в соответствии с пунктом 7 СГС» Отчет о движении денежных средств» по
правилам, установленным в пунктах 8-10 СГС» Отчет о движении денежных
средств».
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7.12. Маркировочные конверты и марки, приобретенные на выданные под
отчет денежные средства ,с одновременной отправкой писем на почте ,не прово
дить через кассу и не оформлять ПКО « Фондовый » и списывать расходы по
авансовому отчету на затраты института.
7.13. Срок расходования денежных средств на хозяйственные расходы не
может превышать 10 дней. Для выдачи наличных денег на расходы, связанные с
осуществлением деятельности юридического лица, работнику под отчет (далее подотчетное лицо) расходный кассовый ордер 0310002 оформляется согласно
письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной фор
ме и содержащему собственноручную надпись руководителя о сумме наличных
денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и
дату.
Срок расходования денежных средств, связанных с почтовыми расходами, не
может превышать 30 дней.
Подотчетное лицо обязано предъявить авансовый отчет с приложением под
тверждающих документов в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня
истечения срока, на который выданы наличные под отчет, или со дня выхода на
работу, главному бухгалтеру или бухгалтеру, а при их отсутствии - руководите
лю. Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером, его
утверждением руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету
осуществляются в срок, установленный руководителем.
Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного погаше
ния подотчетным лицом задолженности по ранее полученным под отчет суммам
наличных денег, по которым наступил срок предоставления авансового отчета.
Денежные средства для поездки студентов, обучающихся в учебном заведе
нии и направленных приказом ректора для участия в конкурсах и других меро
приятиях, выдаются в подотчет преподавателю, сопровождающему студентов.
Авансовый отчет составляется преподавателем с приложением всех докумен
тов, подтверждающих расход полученной в подотчет суммы».
Денежные средства для поездки совершеннолетних студентов, обучающихся
в учебном заведении и направленных приказом ректора для участия в конкурсах и
других мероприятиях, выдаются в подотчет студенту.
Авансовый отчет составляется студентом с приложением всех документов,
подтверждающих расход полученной в подотчет суммы.
7.14. Срок представления отчетности по командировочным расходам на тер
ритории Российской Федерации и за рубежом не позднее трех дней после прибы
тия из командировки.
7.15. Первичные учетные документы, составленные не на русском языке, без
построчного перевода не принимаются.
7.16. Выдача доверенностей и наличных денежных средств на хозяйственные
расходы производить штатным работникам по приказу ректора в соответствии с
перечнем должностей, изложенных в приложении № 3 к настоящему приказу.
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7.17. Право на оформление путевых листов имеют: механик, главный инже
нер или лицо, исполняющее обязанности механика.
7.18. Предельные сроки использования выданных доверенностей и отчетно
сти по ним:
1. в течение 10 календарных дней с момента получения;
2. в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей;
3. по сроку действия доверенности в случаях выдачи доверенности на определен
ный срок.
7.19. Для учета, хранения и выдачи бланков строгой отчетности назначить
следующих ответственных:
- за бланки трудовых книжек и вкладышей к ним - начальника отдела кадров;
- за бланки дипломов и вкладышей к ним, академические справки, зачетные
книжки, студенческие билеты института - начальника учебного отдела инсти
тута;
- за бланки музыкального колледжа- секретарей учебного отдела;
- за авансовые книжки по расчетам за услуги связи - документоведа общего от
дела;
- за квитанции ф. БО-Ю - бухгалтера, исполняющего должностные обязанности
кассира, на которого возложены обязанности по должностной инструкции и до
говору о материальной ответственности;
- за бланки путевок в детский оздоровительный лагерь - бухгалтера расчетного
стола;
- за бланки путевых листов - механика или лицо, исполняющее обязанности ме
ханика». С конкретными лицами составить договора о материальной ответ
ственности.
7.20. Ответственность за скрепления гербовой печатью института докумен
тов возложить на проректора по финансово-экономической работе и зам. главного
бухгалтера.
7.21. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерско
го учета ,не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной
политике,™ величина оценочного показателя определяется профессиональным
суждением главного бухгалтера.
8. При закупке товаров, оказании услуг выполнения работ руководствоваться
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках това
ров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц», Положением о закупке то
варов, работ, услуг для ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» от
20.12.2013 г. №02-04.
9. Утвердить составы должностей постоянно действующих комиссий по по
ступлению, оформлению актов приемки основных средств и списанию основных
средств и материальных запасов согласно приложению № 4, бланков строгой от
четности согласно приложению № 5 к данному приказу. Составы постоянно дей
ствующих комиссий (Ф.И.О.) по списанию основных средств и материальных за
пасов, бланков строгой отчетности утверждать ежегодно приказом ректора инсти
тута.
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10. Утвердить список должностных лиц, имеющих право пользоваться сото
вой связью и Интернетом через флеш-модем в связи с производственной необхо
димостью для служебных целей. Должностным лицам установить лимит исполь
зования в месяц на основании приказа ректора (Приложение № 7).
11. В целях организации и ведения бухгалтерского учета, утверждения Рабо
чего плана счетов применяют следующие коды вида финансового обеспечения
(деятельности) для государственных (муниципальных) учреждений, финансовых
органов соответствующих бюджетов и органов, осуществляющих их кассовое об
служивание:
12. - деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность);
13. - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
14. - средства во временном распоряжении;
15. - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
16. - субсидии на иные цели;
17. - бюджетные инвестиции;
Единый план счетов состоит из пяти разделов, сгруппированных по экономиче
скому содержанию в целях составления достоверной финансовой отчетности и
отражения показателей, необходимых для формирования государственного зада
ния, бюджетной сметы (сметы доходов и расходов, плана финансово
хозяйственной деятельности) учреждения. (Основание п. 21 Инструкции
№ 157-н).
11.1.
Применять следующую методику бюджетного учета по видам доходов,
финансовых и нефинансовых активов и обязательств, операций, приводящих к их
изменению.
На основании Инструкции 157н п. 21 в институте применяется рабочий план
счетов, включающий в себя 26 разрядов, в которых отражаются следующие коды:
1. с 1 по 4 разряд - аналитический код вида функций, услуги (работы) учрежде
ния;
2. с 05 по 14 разряд -указываются нули;
3. с 15 по 17 разряд - аналитический код по классифицированному признаку по
ступлений и выбытий;
4. в 18 разряде - аналитический код вида финансового обеспечения (деятельно
сти);
5. с 19 по 23 разряд - аналитический код счета Единого плана счетов бухгалтер
ского учета (с 19 по 21 разряд) аналитические коды группы (22 разряд) и вида
(23 разряд) счета;
6. с 24 по 26 разряд - код классификации операции сектора государственного
управления (КОСГУ) вида поступлений, выбытий объекта учета.
При этом в 18 разряде номера счета рабочего плана счетов отражаются коды
вида финансового обеспечения (деятельности):
7. «Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы РФ» (бюджетная деятельность).
8. «Приносящая доход деятельность» (собственные доходы учреждения).
План счетов прилагается (Приложение № 10).
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11.2. Для формирования информации в денежном выражении о состоянии
объектов основных средств и хозяйственных операций, их изменяющих, приме
няются следующие группы счетов:
9. 010110000 «Основные средства - недвижимое имущество учреждения»;
10. 010120000 «Основные средства - особо ценное движимое имущество учре
ждения»;
11. 010130000 «Основные средства - иное движимое имущество учреждения».
12. 010112000 «Нежилые помещения - недвижимое имущество учреждения»;
13. 010124000 «Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество
учреждения»;
14. 010125000 «Транспортные средства - особо ценное движимое имущество
учреждения»;
15. 010126000 «Производственный и хозяйственный инвентарь - особо ценное
движимое имущество учреждения»;
16. 010127000 «Биологические ресурсы» - особо ценное движимое имущество
учреждения «;
17. 010128000 «прочие основные средства - особо ценное движимое имущество
учреждения»;
18. 010134000 «Машины и оборудование - иное движимое имущество учрежде
ния»;
19. 010136000 «Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое
имущество учреждения»;
20. 010137000 «Биологические ресурсы «- иное движимое имущество учрежде
ния»;
21. 010138000 «Прочие основные средства - иное движимое имущество учре
ждения».
11.3. В составе основных средств учитывать материальные объекты, исполь
зуемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании
услуг либо для управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости объ
ектов основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев.
Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактиче
ских вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов
основных средств. Основные средства стоимостью до 10000 рублей отражаются
на забалансовом счете (02), выдаются в эксплуатацию материально
ответственному лицу по ведомости выдачи материальных ценностей на нужды
учреждения (ф. 0504210) и учитываются материально-ответственными лицами в
количественно-стоимостном выражении на забалансовых счетах. Материально
ответственное лицо (комендант здания) выдает основные средства по накладной
на внутреннее перемещение объектов основных средств в отделы института, на
кафедры. Без изменения М.О.Л. основные средства, выданные в отделы, на ка
федры при поломке списываются материально-ответственным лицом на основа
нии решения комиссии по поступлению и выбытию активов соответствующим
первичным документом (актом).
Первоначальная стоимость объектов нефинансовых активов, полученных
учреждением безвозмездно, в том числе по договорам дарения, признается оце
ночная стоимость, утвержденная оценочной комиссией на дату принятия к бух
галтерскому учету, увеличенная на стоимость услуг по доставке, погрузке.
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Земельные участки, используемые институтом на праве постоянного пользо
вания (в том числе, расположенные под объектами недвижимости), учитываются
по их кадастровой стоимости на счете 10300 «Непроизводственные активы».
Отражение в учете операций, связанных с получением (предоставлением)
прав временного использования объектов непроизводственных активов отражает
ся на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».
11.4. Считать основными средствами: блузки, юбки, рубашки, брюки, пиджа
ки, фраки, платья с кокошником, которые являются костюмами для участников
хора, оркестра и т.д., пружинные матрацы с железным каркасом для кроватей.
Учет вышеперечисленных средств осуществлять на счете 010138000 и 010136000
или на счете 010128000 и 010126000 соответственно.
11.5. Каждому объекту основных средств стоимостью свыше 10000 рублей
присваивается инвентарный номер. Структура номера состоит из расчета
15 знаков:
1- 2-й знаки - код вида деятельности;
2- 3-й знаки - код аналитического учета
4-5-й знаки - код амортизационной группы;
6-15-й знаки - порядковый инвентарный номер.
На музыкальные инструменты инвентарный номер не проставляется в связи с
тем, что портится эстетический вид концертных инструментов и может повлиять
на звучание инструмента. Учет в бухгалтерии вести по присвоенному инвентар
ному номеру. При выдаче инструмента со склада указывать название музыкаль
ного инструмента в накладной на внутреннее перемещение.
Составные части персональных компьютеров приходуются отдельно и каж
дому объекту основных средств присваивается уникальный инвентарный номер.
11.6. Начисление амортизации основных средств производится ежемесячно
линейным способом в зависимости от срока полезного использования. Срок по
лезного использования основных средств, включенным в группы с первой по де
вятую согласно постановления Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1, опреде
ляется по наибольшему сроку.
Срок полезного использования основных средств включенных в десятую
амортизационную группу рассчитывается на основании постановления Совета
Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072.
На основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно - аморти
зация не начисляется.
На основные средства стоимостью от 10000 рублей до 100000 рублей вклю
чительно за единицу, амортизация начисляется в размере 100% при принятии к
учету (п. 92 Инструкция № 157н).
На объект библиотечного фонда стоимостью до 100000 рублей включитель
но, амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при вы
даче его в эксплуатацию.
11.7. Переоценку основных средств производить в сроки в порядке, устанав
ливаемые Правительством РФ.
11.8. При приобретении основных средств у физических лиц составляется
оценочный акт. Стоимость определяется оценочной комиссией, с учетом износа.
Для приобретения предметов искусств в оценочную комиссию могут привлекать
ся специалисты по профилю оценки из других организаций.
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Оборудование, переданное в безвозмездное пользование учитывается на за
балансовом счете 26 по его стоимости.
Имущество ,полученное в пользование ,принимается к учету на забалансо
вый счет 01 .Материальные ценности .принятые на хранение на забалансовом сче
те 02 по его стоимости .а при ее отсутствии по цене 1 рубль.
11.9. Списание основных средств с забалансовых счетов производится на ос
новании акта о списании объекта основных средств форма 0306003, форма
0306033. Заключение о неисправности от специализированных организаций не
берется. Комиссия института составляет акт и протокол произвольной формы, где
указывает причину списания.
По счету 010100000 оформление документов на списание основных средств
производится согласно протокола заседания постоянно действующей комиссии по
списанию объектов основных средств, пришедших в негодность, утвержденного
ректором с приложением документов перечисленных в приложении № 1 поста
новления Правительства Оренбургской области от 20.07.2007 года № 246-п.
Списание производится на основании распоряжения министерства природ
ных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области. Акт
о списании(ф.0504104) оформляется на каждый объект нефинансовых активов с
заполнением реквизита «заключения комиссии»( с указанием причины списания )
для каждого объекта имущества.
11.10. Для формирования информации в денежном выражении о наличии
материальных запасов и хозяйственных операций, осуществляемых с ними, при
меняются следующие группы счетов:
1. 010520000 - «Материальные запасы - особо ценное движимое имущество
учреждения»;
2. 010530000 - «Материальные запасы - иное движимое имущество учрежде
ния».
Для ведения бухгалтерского учета материальных запасов применяются счета
аналитического учета в соответствии с объектом учета и содержанием хозяй
ственной операции (п. 31 Инструкции 174н).
Материальные ценности, поступившие на склад, отпускаются материально
ответственному лицу, утвержденному приказом ректора и подписавшему договор
о материальной ответственности.
Для учета запасных частей к транспортным средствам, выданных в эксплуа
тацию, применяется забалансовый счет 09 и субсчета 09.1 и 09.2. На счете учиты
ваются следующие материальные ценности: двигатели, аккумуляторы, шины, по
крышки по каждому материально-ответственному лицу. Гимнастические маты и
коврики стоимостью до 10000 рублей учитываются на счете 105.35 .105.25 мате
риальные запасы, мягкий инвентарь.
11.11. Оценку материальных запасов в бухгалтерском учете осуществлять по
фактической стоимости.
Одноименные материальные запасы приходовать в одну группу независимо
от цены, сорта и т.д.
Расходы, связанные с доставкой, заготовкой, укомплектованием материаль
ных запасов,
относятся на расходы текущего
финансового года
(счет 40120).
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К материальным запасам относятся: печатная продукция, являющаяся разда
точным материалом, имущество, используемое в деятельности учреждения в те
чение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от его стоимости;
имущество, используемое в деятельности учреждения в течение периода, превы
шающего 12 месяцев, но не относящееся к основным средствам в соответствии с
классификацией ОКОФ.
Определить единицу бухгалтерского учета мягкого инвентаря и материаль
ных запасов в зависимости от наименования - литры, кг., штуки, метры, м2, м3.
Материально-ответственное лицо ведет учет материальных запасов по
наименованиям, сортам, количеству и ценам, по карточкам Ф 0504043 или в книге
учета материальных ценностей (приказ Минфина РФ от 30.03.2015 г. № 52н)
Ф 0504043.
11.12. Списание материальных запасов производить по средней фактической сто
имости. Для списания печатной продукции, издаваемой в редакционно
издательских отделах, издательствах, и являющийся раздаточным материалом
(обязательные экземпляры, участникам мероприятий, авторам, должностным ли
цам, редакторам, составителям, рецензентам и т.д. печатных изданий), разработан
бланк реестра распределения продукции. На основании реестра, утвержденного
ректором, производится рассылка, выдача печатной продукции с последующим
списанием с бухгалтерского учета. (Приложение 6).
Списание ГСМ производится по нормам Минтрасса на основании расчета,
утвержденного ректором.
11.13.
Для формирования затрат по определению стоимости государственной
услуги применяется счет 010900000.
1. 010980000 «Общехозяйственные расходы».
Распределение затрат, непосредственно связанными с оказанием государ
ственной услуги по отдельным структурам и специальностям (специальная дет
ская музыкальная школа, музыкальный колледж, институт) следует относить со
гласно ежегодного приказа об утверждении порядка расчета норматива затрат на
оказание государственных услуг.
Распределение затрат, непосредственно связанными с оказанием услуг по
предпринимательской иной приносящей доход деятельности по отдельным струк
турам (специальная детская музыкальная школа, музыкальный колледж, инсти
тут) следует относить согласно ежегодного приказа об утверждении порядка рас
чета норматива затрат на оказание государственных услуг:
-деятельность столовой, курсы повышения квалификации- все затраты относить
на институт;
-возмещение коммунальных услуг по общежитию, расходы, связанные с благо
устройством и содержанием территории общежития, обслуживания лифта общежи
тия по адресу: пр. Гагарина, 7, относить согласно ежегодного приказа об утвержде
нии порядка расчета норматива затрат на оказание государственных услуг;
-расходы, связанные с проведением мероприятий в музыкальной школе, за счет
целевых средств, благотворительных пожертвований, полученных в рамках пред
принимательской деятельности, направлять на затраты - музыкальная школа;
-расходы, связанные с проведением мероприятий в музыкальном колледже, за счет
целевых средств, благотворительных пожертвований, полученных в рамках пред
принимательской деятельности, направлять на затраты - музыкальный колледж.
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11.14.
При направлении работников института в служебные командировки на
основании приказа ректора возмещение расходов производить в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 года № 729 (с изменениями и
дополнениями), постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 года № 749 (с
изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Оренбургской об
ласти от 13.10.2008 года № 370-п, статьями 167, 168 Трудового кодекса РФ, по
ложением «Об оплате командировочных расходов из средств областного бюджета
и средств, полученных от приносящей доход деятельности в ГБОУ ВО «ОГНИ
им. Л. и М. Ростроповичей» и другими нормативными документами. При направ
лении работника в командировку в пределах Российской Федерации выплата су
точных из средств областного бюджета производится на основании проездных
документов или путевого листа в сумме:
1. по Оренбургской области - 200 рублей;
2. г. Москва, г. Санкт-Петербург - 400 рублей;
3. по городам России - 300 рублей.
Расходы по найму жилого помещения на территории РФ возмещать по пред
ставленным документам по фактическим расходам или в пределах норматива,
установленного приказом ректора, при направлении работника в командировку.
При отсутствии документов, подтверждающих расходы, выплату произво
дить в пределах 12 рублей за сутки.
Расходы на проезд возмещаются при наличии документов, предоставленных
работником, за счет бюджетных ассигнований - купе, плацкарт, СВ, мягкий вагон
и бизнес/классом соответственно - железнодорожным транспортом, экономиче
ским классом при отсутствии билетов.
Возмещение расходов, связанных со служебным командированием, превы
шающих размер, установленный Правительством РФ для бюджетных учрежде
ний, производить по фактическим расходам за счет средств от предприниматель
ской и иной, приносящей доход деятельности по разрешению ректора .
Работнику, направленному в однодневную командировку, согласно статьям
167, 168 ТК РФ, оплачивать:
- средний заработок за день командировки;
- расходы по проезду;
- иные расходы, произведенные работником с разрешения ректора.
Суточные (надбавки взамен суточных) при однодневной командировке не
выплачивать (п. 11 Положения «Об особенностях направления работников в слу
жебные командировки», утвержденное постановлением Правительством РФ от
13.10.2008№749)».
Однодневная командировка - поездка в другую местность, при которой ра
ботник должен отправиться в поездку и вернуться из нее в течение текущих суток
(п. 11 Положения «Об особенностях направления работников в служебные коман
дировки»,
утвержденное
постановлением
Правительством
РФ
от
13.10.2008№749). Однодневная командировка должна быть оформлена приказом
ректора института.
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Денежные средства для поездки студентов и учащихся музыкальной школы,
обучающихся в учебном заведении (или в других учебных заведениях, команди
ровочные расходы которых оплачиваются за счет целевых средств) направленных
приказом ректора для участия в конкурсах и других мероприятиях, выдаются в
подотчет преподавателю сопровождающего студентов.
При следовании совершеннолетних студентов и учащихся без сопровожда
ющего преподавателя, денежные средства на командировочные расходы за счет
целевых средств, выдавать в под отчет студентам и учащимся.
Суточные учащимся и студентам выдают в размере 50% от установленной
нормы.
При поездке на конкурсы, курсы повышения могут заключаться договора на
оплату услуг. При наличии в договоре расходов на питание, находящимся в ко
мандировке работникам, студентам, учащимся суточные выдают за дни, не преду
сматривающие питание по договору.
11.15. Возмещение расходов, связанных с направлением обучающихся в по
ездку (кроме поездок, связанных с прохождением учебно-производственной прак
тики, на конкурсы и фестивали и иных поездок за счет средств бюджетов и целе
вых средств), производить за счет собственных средств института по разрешению
ректора в порядке, аналогичном командированию работников.
11.16. Институту выделяются средства целевого финансирования, учет кото
рых осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятель
ности по видам финансового обеспечения, где в 19 разряде счетов применяется
код финансового обеспечения:
- публичные обязательства - «1»;
- субсидии на выполнение государственного задания - «4»;
- по средствам, полученным отведения приносящей доход деятельности - «2»;
- по средствам во временное распоряжение - «3»;
- по субсидиям на иные цели - «5»,
которые не учитываются в налогооблагаемой базе по налогу на прибыль (под
пункт 14 п. 1 ст. 251 НК РФ). Ведется раздельный учет полученных субсидий,
произведенных за счет них расходов и доходов (расходов, полученных от пред
принимательской и иной приносящей доход деятельности. Средства целевого фи
нансирования - субсидии не облагаются НДС (п.п. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ).
11.17. Для проведения мероприятий института предоставлять в плановый от
дел института приказ на проведение мероприятия. Плановому отделу составить
смету на основании приказа. Расходование денежных средств производить только
после оформления всей необходимой документации.
11.18. Расходы, связанные с выполнением работ, включая израсходованные
материальные ценности, по установке локально-вычислительных сетей, видеона
блюдения, по установке оборудования, требующего монтажа, если данные работы
не предусмотрены договорами поставки, относятся непосредственно на расходы
текущего финансового года (счет 40120). Установленное оборудование, относя
щееся к основным средствам, принимается к учету.
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12. Применять следующую учетную политику в целях налогообложения.
12.1. Налоговым периодом по налогу на прибыль считать год, отчетными пе
риодами - первый квартал, полугодие, девять месяцев, 12 месяцев календарного
года (ст. 285 НК РФ).
12.2. Основными задачами налогового учета являются:
- ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объектов
налогообложения;
- представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке
налоговых деклараций по тем налогам, которые институт обязан уплачивать.
12.3. Применять для подтверждения данных налогового учета:
- первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), оформление
в соответствии с законодательством РФ;
- аналитические регистры налогового учета.
12.4. Систему налогового учета создавать в рамках существующей системы
бухгалтерского учета, которая развивается и дорабатывается в соответствии с
требованиями Налогового кодекса РФ.
12.4.1. Налоговый учет для целей налогообложения по доходам и расходам
вести на бланках произвольной формы, разработанной институтом.
12.4.2. Доходы отражать в «Накопительном регистре доходов» отдельно по
источникам по методу начисления с учетом ст. 149 п. 14, 15. По услугам, предо
ставляемым в течение финансового года (длительный цикл предоставления
услуг), начисление доходов производить равными долями - по кварталам. Данные
услуги оформлять договорами. Разовые услуги не оформляются договорами, и
сумма полностью направляется в доход в тот период, в котором были предостав
лены услуги. Расходы отражаются в «Накопительном регистре расходов» соглас
но ст. 253, 254, 255, 256, 264 Н.К. РФ с изменениями и дополнениями и выписке
по счету 401. Накопительные регистры расходов заполнять ежемесячно.
Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонемен
там) признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме
.единовременно полученной за предстоящие услуги. Доходы будущих периодов
признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в
разрезе каждого месяца в разрезе каждого договора(абонемента).Основание для
бухгалтерской записи -бухгалтерская справка ( ф 0504833).
12.4.3. Ответственность за ведение налогового учета по внебюджетной дея
тельности возложить на главного бухгалтера.
12.4.4. Ответственность за правильность и полноту налоговой отчетности
возложить на главного бухгалтера.
12.5. Финансирование деятельности Института осуществляется за счет:
1) субсидий бюджета Оренбургской области;
2) средств федерального бюджета;
3) дополнительного приема студентов сверхустановленных государственных за
даний с полным возмещением затрат на их обучение по договорам с юридически
ми и физическими лицами;
4) дополнительного приема учащихся в музыкальную школу сверхустановленных
заданий;
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5) дополнительных образовательных услуг без ограничения уровня и сроков под
готовки;
6) от осуществляемой приносящей доход деятельности:
1) оказывает платные и дополнительные образовательные услуги:
-курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специали
стов по основным образовательным программам вуза;
-подготовительные курсы и консультации абитуриентам.
2) осуществляет научно-исследовательскую и научно-методическую деятельно
сти:
-проводит фундаментальные и прикладные научные исследования и выполняет
экспериментальные разработки в области гуманитарных и других наук;
- проводит научно-исследовательские работы;
-проводит научные конференции, совещания, семинары, мастер-классы;
- оказывает научно-методические и консультационные услуги;
3) осуществляет творческую деятельность;
4) осуществляет издательскую и полиграфическую деятельность по выпуску
сборников научных трудов, статей, монографий, учебных пособий, нотных изда
ний по профилю Института, а также внутривузовских методических материалов,
предназначенных для обеспечения учебного процесса, научных трудов Институ
та, научных журналов, материалов научных конференций и т.п.;
5) реализует печатную продукцию, изданную институтом;
6) организует и принимает участия в творческих смотрах, конкурсах, фестивалей,
ярмарках и выставках, международных, всероссийских, региональных проектах,
программах;
7) осуществляет подготовку и проведения (исполнение) концертных программ,
спектаклей, в том числе совместных мероприятий;
8) осуществляет производство звукозаписи, фонограмм;
9) осуществляет создание музыкальных произведений (аранжировки, обработки);
10) предоставляет услуги по ксерокопированию и использованию компьютеров,
включая вход в Интернет;
11) осуществляет организацию общественного питания и реализацию готовых
блюд;
12) оказывает услуги по экспертизе музыкальных инструментов;
13) осуществляет экспертизу деятельности педагогических работников образова
тельных организаций сферы культуры и искусства (для проведения аттестации
преподавателей);
14) предоставляют услуги по проживанию студентов, абитуриентов и временному
проживанию лиц, осваивающих дополнительные профессиональные программы;
15) осуществляет выдачу дубликатов студенческого билета, читательского билета,
зачетной книжки, пропусков, документов об образовании, взамен утерянных.
16) осуществляет экспертизу программ, проектов, других документов и материа
лов в рамках деятельности образовательных организаций сферы культуры и ис
кусства.
17) осуществляет реализацию билетов на спектакли, концерты, творческие, теат
рально-зрелищные совместные мероприятия;
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Направлять денежные средства, полученные от предпринимательской и иной
проносящей доход деятельности на:
1.Заработная плата.
2. Прочие выплаты (командировочные расходы (проезд, суточные, проживание),
возмещение расходов за прохождение медицинского осмотра, ежемесячные ком
пенсационные выплаты в размере 50 рублей).
3. Начисления на выплаты по оплате труда.
4. Услуги связи.
5. Транспортные услуги.
6. Коммунальные услуги.
7. Работы, услуги по содержанию имущества (Текущий ремонт здания и оборудо
вания, техническое и сервисное обслуживания оборудования, вывоз ТБО, дерати
зация, стирка белья, шиномонтаж, независимая оценка).
8. Прочие, работы и услуги (типографические услуги, медицинский осмотр, предрейсовый осмотр, подписка, услуги по охране, курсы повышения квалификации,
услуги в области информационных технологий, монтажные работы).
9. Прочие расходы (проезд, суточные, проживание студентам, госпошлина, при
обретение подарочной продукции, земельный налог, налог на имущество.
10. Приобретение основных средств.
11. Приобретение материальных запасов (строительные материалы, продукты пи
тания, канцелярские принадлежности, мягкий инвентарь, моющие средства и т. п.;
12.5.1. Министерством финансов Оренбургской области институту открыты
следующие лицевые счета:
3 037110260 - субсидии на государственное задание;
4 037120260 - иные субсидии;
5 037080260 - публичные обязательства.
12.6. Учетная политика для целей налогообложения прибыли.
12.6.1. Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения
считать метод начисления в соответствии со статьями 271, 272 гл. 25 НК РФ. Дату
получения дохода определять в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они
имели место, независимо от фактической оплаты.
12.6.2. Доходами для целей налогообложения от предпринимательской дея
тельности признавать доходы института, получаемые от юридических и физиче
ских лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, и
внереализационные доходы в соответствии со статьями 249, 250, 321.1 гл. 25 НК
РФ.
12.6.3. Для признания доходов для целей налогообложения применять сле
дующие правила:
а) доходами от услуг в сфере платного образования признаются средства, рассчи
танные с 1 сентября каждого учебного года, исходя из 1/12 суммы договора в ме
сяц за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
б) разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания.
12.6.4. По группам внереализационных доходов датой получения дохода счи
тать дату подписания акта приема-передачи при безвозмездном получении иму
щества, дату поступления денежных средств при получении на счета учреждения
пожертвований или сумм дивидендов от долевого участия в деятельности других
организаций.
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12.6.5. При определении налоговой базы (дохода) руководствоваться поло
жениями ст. 251 НК РФ. Перечень доходов, поименованных в данной статье, яв
ляется исчерпывающим и полным.
12.6.6. Учет расходов, связанных с ведением предпринимательской деятель
ности, приносящей доход, осуществлять в порядке, установленном статьями 252,
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 321.1 г. 25 НК
РФ.
12.6.7. Определять состав расходов согласно ст. 318 НК РФ:
1. Прямые
2. Косвенные
К прямым расходам относятся:
- материальные затраты;
- расходы на оплату труда персонала непосредственно участвующего в процессе
оказания услуг;
- начисления на оплату труда (страховые взносы);
- сумма начисленной амортизации по основным средствам, используемым при
оказании услуг (ст. 256 - в состав амортизируемого имущества не включается
имущество бюджетных учреждений, приобретенных за счет бюджетного фи
нансирования).
Прямые расходы, осуществленные в отчетном периоде, относятся на умень
шение налогооблагаемой базы в полном объеме.
К косвенным расходам относятся все иные расходы (за исключением внере
ализационных), в т.ч.:
- расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала;
- премии, установленные в Трудовом договоре (контракте);
- начисления на оплату труда;
- прочие расходы.
Косвенные расходы, осуществляемые в отчетном периоде, относятся на
уменьшение налогооблагаемой базы в полном объеме.
12.6.8. Материальные расходы. Метод оценки материалов.
При определении размера материальных расходов при списании сырья и ма
териалов, используемых при оказании услуг, выполнении работ, для целей нало
гообложения использовать метод оценки по средней фактической стоимости со
ответствующей номенклатуры (ст. 254 п. 8 НК РФ).
Основанием для отнесения на расходы являются акты на списание материа
лов, израсходованных на нужды учреждения, ведомость выдачи материалов на
нужды учреждения.
Фактическую стоимость израсходованных материалов относить на расходы
согласно смете по ценам их приобретения.
Канцелярские принадлежности (бумага, папки, карандаши, ручки, стержни и
т.д.), приобретенные и одновременно выданные на текущие нужды, списывать на
фактические расходы с отражением их общей суммы по приходу и расходу.
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12.6.9. Расходы на оплату труда.
Расходы на оплату труда производить в соответствии со ст. 255 НК РФ. Дан
ные по расходам на оплату труда совпадают с данными бухгалтерского учета. Ос
нованием для начисления оплаты труда служат трудовой договор, табель рабоче
го времени, коллективный договор, изменения и дополнения к коллективному до
говору и положение об оплате труда, приказы на оплату часов.
12.6.10. Амортизация основных средств и нематериальных активов.
Руководствуясь положениями статей 256 гл. 25 НК РФ в редакции Федераль
ного закона от 24.07.2002 № 110-ФЗ. по имуществу института, приобретенному в
связи с осуществлением предпринимательской деятельности и используемому им
для осуществления такой деятельности, начислять амортизацию в целях налого
вого учета.
12.6.11. Применять Классификацию амортизационных групп исходя из сро
ков полезного использования объектов основных средств и нематериальных акти
вов, утвержденную постановлением Правительства РФ в соответствии со ст. 258
гл. 25 НК РФ.
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить ли
нейным методом для всех амортизационных групп в порядке, установленном
ст. 259 НК РФ.
Относить суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретаемому
за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности, и используе
мому для осуществления этой деятельности на расходы для целей налогообложе
ния прибыли.
Амортизационным имуществом признается имущество со сроком полезного
использования 12 месяцев и стоимостью более 100000 рублей (ст. 256 НК).
12.6.12. При проведении институтом переоценки (уценки) стоимости объек
тов основных средств на рыночную стоимость в соответствии с письмом Минфи
на РФ от 08.02.2007 года№ 02-14-07/274 «О порядке проведения переоценки» по
ложительную (отрицательную) сумму такой переоценки не признавать доходом
(расходом), учитываемым для целей налогообложения, и не принимать при опре
делении восстановительной стоимости амортизируемого имущества и при начис
лении амортизации, учитываемым для целей налогообложения в соответствии с
абзацем 6 п.1 ст. 257 гл. 25 НК РФ.
12.6.13. Зачисление суммы амортизации по объектам амортизируемого иму
щества, подлежащим амортизации, начинать с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором объект был введен в эксплуатацию.
12.6.14. Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого
имущества, подлежащим амортизации, прекращать с 1-го числа месяца, следую
щего за месяцем полного списания стоимости или выбытия объекта основных
средств и/или нематериальных активов по любым основаниям.
12.6.15. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией.
К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относить
расходы, перечисленные в статье 264 НК РФ.
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Расходы на ремонт основных средств, приобретенных за счет предпринима
тельской и иной, приносящей доход деятельности, относить к прочим расходам
учреждения для целей уменьшения налогооблагаемой базы в размере фактиче
ских затрат в соответствии со ст. 260 гл. 25 НК РФ.
Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества включать в
прочие расходы учреждения в размере фактических затрат в соответствии со
ст. 263 гл. 25 НК РФ.
Стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных объек
тов) в полной сумме в момент приобретения включать в состав прочих расходов в
целях налогообложения прибыли.
Подписку на периодические издания включать в состав прочих расходов на
дату проведения оплаты.
Затраты на приобретение неисключительных прав пользования программным
обеспечением, срок действия которого не превышает 12 месяцев, относится к
прочим расходам в течение года (счет 40120000)
Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством
РФ о налогах и сборах порядке, за исключением перечисленных в статье 270 НК
РФ, включать в состав прочих расходов текущего периода.
12.6.16. Расходы на повышение квалификации сотрудников принимать для
целей налогообложения прибыли в фактических размерах в составе прочих рас
ходов при соблюдении условии приказа о направлении на повышение квалифика
ции.
Расходы на рекламу производимых и реализуемых работ и услуг, деятельно
сти института относятся к прочим расходам, связанным с производством и реали
зацией.
К рекламным расходам, согласно п. 4 ст. 264 НК РФ, относятся:
- расходы на рекламные мероприятия через СМИ (в том числе объявления в пе
чати, по радио и прочее);
- расходы на наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов, ре
кламных щитов.
Указанные расходы на рекламу относятся на затраты без ограничения.
12.6.17. В состав прочих расходов включать представительские расходы, свя
занные с официальным приемом и обслуживанием представителей других орга
низаций. Представительские расходы нормируются в соответствии со ст. 264 п.2
НК РФ, не выше 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда за отчетный
(налоговый) период.
12.6.18. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств вклю
чать в прочие расходы, связанные с производством отчетного (налогового) перио
да, в котором они были осуществлены в размере фактических затрат на основании
счетов-фактур, актов выполненных работ.
12.6.19. В связи с отменой ст. 321.1, 331.1 вести учет доходов и расходов для
целей налогообложения по общим правилам.
Налоговый учет расходов вести в налоговом регистре распределения расходов за
квартал. Списание косвенных расходов производить на счета ежеквартально.
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12.6.20. Не учитывать при определении налогооблагаемой базы расходы, по
именованные в ст. 270 гл. 25 НК РФ.
12.6.21. Налогооблагаемую базу определять в соответствии с п.1 ст., с и 1
ст.271 и со ст. 272 гл. 25 НК РФ «как разницу между полученной суммой дохода
от реализации товаров, выполненных работ, оказанных услуг, суммой внереали
зационных доходов (без учета налога на добавленную стоимость) и суммой фак
тически осуществленных расходов».
12.6.22. Руководствуясь п. 3 ст. 286 гл. 25 НК РФ уплачивать налог на при
быль, исчисленный по результатам отчетного периода (квартал, полугодие, 9 ме
сяцев) квартальный авансовый платеж, исчисленный по итогам налогового пери
ода (год), уплачивать (зачитывать) с учетом ранее выплаченных авансовых пла
тежей.
12.6.23. Налоговые ставки применять в соответствии с п. 1 ст. 284 гл. 25 НК
РФ.
12.6.24. После уплаты налога на прибыль направлять из прибыли средства в
пределах 40% на материальное поощрение работников и социальные выплаты, а
остальные - на содержание и развитие материально-технической базы института.
12.7.
Утвердить следующую учетную политику для целей налогообложени
налогом на добавленную стоимость.
12.7.1. Операции по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС, со
гласно статьи 145 п. 1 НК РФ, освобождаемых от исчисления и уплаты НДС.
При превышении реализуемых услуг, облагаемых НДС двух миллионов за
три предшествующих последовательных месяца.
Объектом налогообложения НДС следует считать операции, перечисленные
в статье 146 НК РФ, по видам деятельности:
- проведение институтом различных конференций, концертов;
- услуги по сдаче в пользование жилых помещений общежитий;
- прочие платные услуги, предоставляемые институтом.
12.7.2. Операции, не подлежащие налогообложению, перечислены в статье
149 НК РФ.
Виды деятельности, освобождаемые от налогообложения:
12.7.2.1. программы высшего профессионального образования;
12.7.2.2. программы послевузовского образования (аспирантура);
12.7.2.3. программы дополнительного образования:
- программы дополнительного образования (без ограничения уровня и сроков
подготовки);
- подготовка к поступлению в вуз (до 2-х лет);
- профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов
по основным образовательным программам вуза;
- повышение квалификации руководящих работников и специалистов по основ
ным образовательным программам вуза;
- образование детей по направлениям (музыкальное) от 5 до 7 лет.
12.7.2.4. проведение семинаров, в рамках заключенных договоров на оказание
платных образовательных услуг.
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12.7.3. При исчислении НДС применять метод «по отгрузке» на основании
Федерального закона от 22.07.2005 № 119-ФЗ.
12.7.4. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным
средствам и нематериальным активам, приобретаемым с целью осуществления
видов деятельности, не облагаемых НДС, учитывать в их стоимости.
12.7.5. НДС уплачивать в порядке и сроки, предусмотренные ст. 174 гл. 21
НК РФ.
12.7.6. Учет налога на добавленную стоимость производить на основании
счетов-фактур, заполняемых в соответствии с установленным законодательством
порядком и регистрируемых в книге покупок и книге продаж, которые хранятся в
бухгалтерии института.
12.7.7. Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначить:
- главного бухгалтера;
- проректора по финансово-экономической работе.
В их отсутствие подписывать счета-фактуры имеют право лица, указанные в
карточке образцов подписей в банк.
12.7.8. Книгу покупок и продаж вести методом сплошной регистрации выпи
санных и принятых к учету счетов-фактур.
12.7.9. Для целей декларирования транспортного налога института закрепить
за институтом все виды транспортных средств, которые используются ими в про
цессе хозяйственной деятельности.
12.7.10. В соответствии со ст. 9 п. 1 Закона Оренбургской области от
16.11.2002 № 322/66-III-03 и изменениями от 31.08.2011 г. институт освобожден
от уплаты транспортного налога.
12.8.
Учетная политика для целей налогообложения налогом на имущество
организаций.
12.8.1. В соответствии с главой 30 НК РФ «Налог на имущество организа
ций» формировать налогооблагаемую базу следует согласно статьям 374, 375 г. 30
НК РФ.
12.8.2. В соответствии со статьями 10 и 17 Закона Оренбургской области от
27.11.2003 № 613/70-111-03 и изменениями от 31.08.2011 г. институт освобожден
от уплаты налога на имущество. Льгота указывается в декларации.
13. По вопросам учетной политики, отраженным в Инструкции № 157н,
№ 174н применять положения названной Инструкции.
14. По вопросам учетной политики, не отраженным в Инструкции № 157н, №
174н применять настоящий приказ.
15. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.
16. Возложить персональную ответственность на:
1. ректора института - за финансово-хозяйственную деятельность, за выполнение
государственного задания;
2. проректора по финансово-экономической работе - контроль за формированием
учетной политики, за ведением бухгалтерского учета по бюджетной и предпри
нимательской деятельности, предоставление полной достоверной бухгалтер
ской отчетности, налоговой отчетности, целевое расходование субсидий, за
экономическую обоснованность по всем видам внебюджетной деятельности.
3. проректора по учебной работе - контроль за качественным выполнением госу
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дарственных услуг, ведением учебного процесса (распределение нагрузок в со
ответствии с учебными планами института, колледжа, школы);
4. проректора по организационно-творческой работе - контроль в сфере платных
услуг (организации, оформлении, оплаты), контроль в сфере концертной дея
тельности;
5. по научной работе - за контроль в сфере научно-производственной деятельно
сти, аспирантуры;
6. проректора по АХР - за контроль в сфере производственно-хозяйственной дея
тельности, сдачи в аренду имущества;
7. начальника планово-экономического отдела - за достоверную информацию в
планах финансово-хозяйственной деятельности, целевое расходование субси
дий, за экономическую обоснованность по всем видам внебюджетной деятель
ности.
8. главного бухгалтера - за ведение бухгалтерского учета по бюджетной и пред
принимательской деятельности, предоставление полной достоверной бухгал
терской отчетности, налоговой отчетности;
17. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оцени
вает в целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей
отражающих финансовое положение финансовое положение, финансовые ре
зультаты деятельности учреждения и движение его денежных средств, на основе
своего профессионального суждения. Также на основе профессионального суж
дения оценивает существенность ошибок отчетного периода , выявленных после
утверждения отчетности .в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к
отчетности информации о существенных ошибках.
18.
Квалифицирует событие как СПОД главный бухгалтер на основе своег
профессионального суждения.
19. Приобретение неисключительных лицензионных прав на программное
обеспечение списывается сразу на расходы учреждения (счет 040120000).
20. Преподавателям аспирантуры, института и колледжа, имеющим почасо
вую нагрузку, оплата производится на основании докладных и изданного приказа
на оплату по рассчитанной стоимости часа. Стоимость часа утверждается на Уче
ном совете. На основании выписки из заседания Ученого совета издается приказ.
В стоимость педагогического часа входят отпускные.
Стоимость педагогического часа на курсах повышения квалификации рассчиты
вается в зависимости от полученного дохода, но не выше почасовой рассчитанной
на основании Положения об оплате труда (Раздел III п. 3.2) и не ниже стоимости
часа, рассчитанной и утвержденной для преподавателей института по должности.
21. По вопросам учетной политики, требующим расширительного толкова
ния и применения, не противоречащим Инструкциям № 157н, 174н, применять
настоящий приказ.
22. Общему отделу института довести настоящий приказ до сведения про
ректоров, руководителей структурных подразделений института, осуществляю
щих деятельность на основании положений по моей доверенности.
23. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение:
1. Состав должностей для создания постоянно действующей комиссии по прове
дению инвентаризации основных средств и материальных ценностей
на 1 л. в 1 экз. (Приложение № 1).
2. Состав должностей для создания комиссии внезапной проверки кассы и блан
ков строгой отчетности на 1 л. в 1 экз. (Приложение № 2).
3. Перечень должностей работников для выдачи доверенностей и наличных де
нежных средств на хозяйственные расходы на 1 л. в 1 экз. (Приложение № 3).
4. Состав должностей для создания постоянно действующих комиссий по прием
ке и списанию основных средств, материальных запасов и бланков строгой от
четности на 1 л. в 1 экз. (Приложение № 4).
5. Состав должностей для создания постоянно действующей комиссии по списа
нию бланков строгой отчетности института на 1 л. в 1 экз. (Приложение № 5).
6. Реестр на распределение печатной продукции (Приложение № 6).
7. (Приложение № 7).
8. Перечень и график документов служащих основанием для записей в регистрах
бухгалтерского учета (Приложение № 8).
9. Список журналов операций (Приложение № 9).
10. План счетов (Приложение № 10).
11. График документооборота (Приложение №11)
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