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Приложение к Приказу 

от 30.12.2020г. № 01-169/фин 

 

Учетная политика 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  

«Российский государственный гуманитарный университет»  

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 

для целей бухгалтерского учета 

1. Организационные положения 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 

402-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - 

Закон № 7-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

256н (далее - СГС "Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н 

(далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС 

"Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н 

(далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 

№ 275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE991C30C9B654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40691654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40490654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C10091654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C10091654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30798654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30798654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30490654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30490654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE091C30D9A654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE091C30D9A654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1029A654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1029A654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M


Учетная политика ФГБОУ ВО «РГГУ» 

страница 2 из 31 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС 

"Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных 

валют"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный 

Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 37н (далее - СГС "Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС "Резервы") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 № 

145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС 

"Запасы"); 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов); 

- Инструкция по применению 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, утвержденная Приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом 

Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - Инструкция № 

174н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 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 Минфина России № 52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
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учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее 

- Методические указания № 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее 

- Указание № 3210-У); 

- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" 

(далее - Указание № 3073-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические 

указания № 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р); 

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из 

них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных 

металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей 

отчетности); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (далее - Инструкция № 33н); 

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о порядке 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 

отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина 

России № 231н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденный Приказом Минфина 

России от 06.06.2019 № 85н (далее - Порядок № 85н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок 

применения КОСГУ, Порядок № 209н); 

 (Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) 

1.2. Ведение учета возложено на главного бухгалтера, в филиале университета - на 

начальника отдела бухгалтерского учета (на правах главного бухгалтера) филиала. 

         (Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ) 

1.3. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера 

определяется приказом (распоряжением). 

         (Основание: п. 14 Инструкции № 157н) 

1.4. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерных 

программ: 

1С Бухгалтерия государственного учреждения, 1С Зарплата и кадры. 

(Основание: п. 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 
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1.5. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 

используются формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти 

(при их отсутствии в Приказе Минфина России № 52н); 

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении № 3 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 

СГС "Учетная политика") 

1.6. Первичные учетные документы составляются как на бумажном носителе, так и в 

виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. 

В случае, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными актами предусмотрено составление и хранение на бумажном носителе 

первичного учетного документа, составленного в виде электронного документа, 

изготавливается копия такого первичного учетного документа на бумажном носителе. 

 (Основание: ч. 5, 6 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы") 

1.7. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, 

составленных на иных языках, осуществляется штатным работником, владеющим 

соответствующим иностранным языком, в соответствии с должностными обязанностями. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 

1.8. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном 

листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность 

перевода удостоверяется подписью переводчика. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 

1.9. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной 

информации приведены в Приложении № 2 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.10. Первичные (сводные) учетные документы хранятся как на бумажном носителе,  в 

виде электронного документа – счета-фактуры выданные, реестры счетов-фактур выданных 

и полученных. 

Хранение документов осуществляется в течение сроков, установленных правилами 

организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончания 

отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, 

хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком 

учета и хранения съемных носителей информации.  

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. 14 Инструкции № 157н) 

1.11. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных 

документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, 

составленных: 
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- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н; 

- по формам, разработанным самостоятельно. 

 (Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", 

п. 11 Инструкции № 157н, Методические указания № 52н) 

1.12. Регистры бухгалтерского учета составляются в виде электронных документов, 

подписанных квалифицированной электронной подписью и на бумажном носителе. В 

случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными актами предусмотрено составление и хранение регистра бухгалтерского 

учета на бумажном носителе, изготавливается копия регистра бухгалтерского учета на 

бумажном носителе. 

(Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 

11 Инструкции № 157н) 

1.13. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 

осуществляется в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 5 к Учетной 

политике. 

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 

СГС "Учетная политика") 

1.14. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 

осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию 

активов, действующей в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 6 к 

Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.15. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем 

инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении № 7 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 

СГС "Учетная политика") 

1.16. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении № 8 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.17. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с 

порядком, приведенным в Приложении № 9 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.18. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с 

порядком, приведенным в Приложении № 10 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.19. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в 

отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной 

даты". 
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1.20. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется 

в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 11 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.21. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 

синтетического и аналитического учета в соответствии с Приложением № 1 к Учетной 

политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.22. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 

аналитического учета счета 0 101 00 000 приводятся коды согласно целевому назначению 

выделенных средств. 

(Основание: п. 2.1 Инструкции № 174н) 

1.23. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 

аналитического учета счета 0 102 00 000 приводятся коды согласно целевому назначению 

выделенных средств. 

(Основание: п. 2.1 Инструкции № 174н) 

1.24. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 

аналитического учета счета 0 103 00 000 приводятся коды согласно целевому назначению 

выделенных средств. 

(Основание: п. 2.1 Инструкции № 174н) 

1.25. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 

аналитического учета счета 0 104 00 000 приводятся коды согласно целевому назначению 

выделенных средств. 

(Основание: п. 2.1 Инструкции № 174н) 

1.26. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 

аналитического учета счета 0 105 00 000 приводятся коды согласно целевому назначению 

выделенных средств. 

(Основание: п. 2.1 Инструкции № 174н) 

1.27. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 

аналитического учета счета 0 201 35 000 приводятся коды согласно целевому назначению 

выделенных средств. 

(Основание: п. 2.1 Инструкции № 174н) 

2. Основные средства 

2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 

ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 

заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 

Инструкции № 157н. 

2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 

(Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства") 
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2.3. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие 

сходное назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном 

помещении, объединяются в один инвентарный объект. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 

2.4. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 

использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других 

частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей 

стоимости, учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 

отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным 

в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств 

считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 

2.5. Отдельными инвентарными объектами являются: 

- принтеры; 

- сканеры; 

 (Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", п. 45 

Инструкции № 157н) 

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

по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК 

Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания». 

2.7. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный 

номер, состоящий из 12 знаков: 

1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

2 - 4-й знаки - код синтетического счета; 

5 - 6-й знаки - код аналитического счета; 

7 - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999). 

(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н) 

2.8. Инвентарный номер наносится штрихкодированием с использованием принтера 

штрихкода, несмываемой краской. 

 (Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

2.9. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не 

указал в передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер 

в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой. 

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 
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2.10. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по 

справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с 

применением метода рыночных цен - стоимость определяется на основании текущих 

рыночных цен или данных о недавних сделках с аналогичными или схожими активами 

(обязательствами), совершенных без отсрочки платежа. 

 (Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции № 157н) 

Объекты учета аренды, возникающие в рамках договоров безвозмездного пользования или 

в рамках договоров аренды объекты учета аренды на льготных условиях, 

предусматривающих предоставление имущества в возмездное пользование по цене 

значительно ниже рыночной стоимости, отражаются в учете по их справедливой стоимости, 

определяемой передающей стороной (арендодателем) на дату классификации объектов 

учета аренды методом рыночных цен - как если бы право пользования имуществом было 

предоставлено на коммерческих (рыночных) условиях. 

2.11. В случае отсутствия сведений о стоимости актива, он отражается в учете по 

условной оценке, равной одному рублю. После того, как данные о стоимости передаваемого 

(получаемого) объекта станут доступны, его балансовая стоимость подлежит пересмотру. 

(Основание: п. 26 СГС "Аренда") 

2.12. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых в 

отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии 

пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2.13. Коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, в частности, 

система отопления, включая котельную установку для отопления (если последняя 

находится в самом здании); внутренняя сеть водопровода, газопровода и канализации со 

всеми устройствами; внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей 

осветительной арматурой; внутренние телефонные и сигнализационные сети; 

вентиляционные устройства общесанитарного назначения; подъемники и лифты входят в 

состав здания и отдельными инвентарными объектами не являются.  

            (Основание: п. 45 Инструкции № 157н) 

2.14. Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины и 

оборудование", "Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по замене его 

отдельных составных частей при условии, что такие составные части в соответствии с 

критериями признания объекта основных средств признаются активом и согласно порядку 

эксплуатации объекта (его составных частей) требуется такая замена, в том числе в ходе 

капитального ремонта. 

 (Основание: п. п. 19, 27 СГС "Основные средства") 

2.15. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) увеличивается 

на сумму сформированных капитальных вложений в этот объект. 

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства") 
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2.16. Результат работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих его 

стоимость (включая замену элементов в сложном объекте основных средств (в комплексе 

конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое), в случае 

когда в результате ремонта не созданы объекты нефинансовых активов, соответствующие 

критериям признания объектов основных средств, подлежит отражению в регистре 

бухгалтерского учета - Инвентарной карточке соответствующего объекта основного 

средства путем внесения записей о произведенных изменениях, без отражения на счетах 

бухгалтерского учета. 

(Основание: п.27 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н) 

2.17. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого 

основного средства и отражения ее результатов в учете. 

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства") 

2.18. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной 

амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных 

средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 

переоцененной стоимости. 

(Основание: п. 41 СГС "Основные средства") 

2.19. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была 

выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) 

объекта основного средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 

пропорционально выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.). Частичная 

ликвидация объекта основных средств оформляется Актом о списании объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504104). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2.20. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в 

комплектацию объекта основных средств (технической документации, гарантийных 

талонов), является материально ответственное лицо, за которым закреплено основное 

средство. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2.21. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о 

приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.22. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о 

приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.23. При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 
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3.4. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в 

течение которого предполагается использование актива. 

(Основание: п. 60 Инструкции № 157н) 

3.5. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 

нематериальный актив, определяется комиссией по поступлению и выбытию активов. 

Изменение продолжительности периода использования нематериального актива 

является существенным, если это изменение (разница между продолжительностью 

предполагаемого периода использования и текущего) составляет 50% или более от 

продолжительности текущего периода. 

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 

(Основание: п. 61 Инструкции № 157н) 

3.6. Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта 

к бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов учреждения исходя из: 

- срока действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 

объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской 

Федерации; 

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого учреждение предполагает 

использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей создания 

учреждения, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

получать экономические выгоды; 

- типичного жизненного цикла для актива и публичной информации об оценках сроков 

полезной службы аналогичных активов, которые используются аналогичным образом; 

- технологических, технических и других типов устаревания. 

Срок полезной службы считается неопределенным, если анализ всех значимых факторов 

указывает на отсутствие предвидимого предела у периода, в течение которого от данного актива 

ожидается поступление экономических выгод (полезного потенциала). 

3.7. Для начисления амортизации по объекту НМА применяется  линейный метод, 

предполагаемый равномерное начисление постоянной суммы амортизации на протяжении 

всего срока полезного использования актива. 

(Основание: п. 30 СГС "Нематериальные активы") 

3.8. Начисление амортизации по объектам НМА осуществляется только в отношении 

объектов с определенным сроком полезного использования. По объектам с 

неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется до момента 

их реклассификации в подгруппу объектов с определенным сроком полезного 

использования. 

(Основание: п. 26 СГС "Нематериальные активы") 

3.7. Анализ возможности установления срока полезного использования по объектам 

НМА с неопределенным сроком полезного использования проводится ежегодно (при 
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проведении годовой инвентаризации). В случае установления срока полезного 

использования более 12 месяцев, устанавливается линейный способ амортизации. 

(Основание: п. 35 СГС "Нематериальные активы") 

3.9. В случае невозможности надежно оценить способ получения будущих 

экономических выгод или полезного потенциала, заключенного в объекте НМА, 

амортизация начисляется только линейным методом. 

(Основание: п. 30 СГС "Нематериальные активы") 

3.10. Неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности 

(права пользования на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с лицензионными 

договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на результаты 

интеллектуальной деятельности), признаваемые в составе нефинансовых активов отражаются на 

соответствующих счетах аналитического учета счета 0 111 60 000 "Права пользования 

нематериальными активами": 

- права пользования на результаты научных исследований (научно-исследовательских разработок) 

на счете 0 111 6N 000 "Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 

разработками)"; 

- права пользования на результаты опытно-конструкторских и технологических работ - на счете 0 

111 6R 000 "Права пользования опытноконструкторскими и технологическими разработками"; 

- права пользования на программное обеспечение и базы данных - счет 0 111 61 000 "Права 

пользования программным обеспечением и базами данных"; 

- права пользования иными нематериальными активами - счет 0 111 6D 000 "Права пользования 

иными объектами интеллектуальной собственности". 

(Основание: СГС "Нематериальные активы") 

4. Непроизведенные активы 

4.1. Объект непроизведенных активов подлежит признанию в бухгалтерском учете в 

составе нефинансовых активов при условии, что субъектом учета прогнозируется 

получение от его использования экономических выгод или полезного потенциала и 

первоначальную стоимость такого объекта можно достоверно оценить. 

(Основание: п. 7 СГС «Непроизведенные активы») 

4.2. Объекты непроизведенных активов, не приносящие субъекту учета экономические 

выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не 

предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 02.3 

«Основные средства, не признанные активом». 

4.3. Единицей учета непроизведенных активов является инвентарный объект. 

Справедливой стоимостью для земельных участков, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости, на которые разграничена государственная собственность, закрепленных, а 

также не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, 

независимо от факта их использования в деятельности учреждения является кадастровая 

стоимость указанных земельных участков. 

(Основание: п. 17 СГС «Непроизведенные активы») 
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4.4. Выявленные по результатам инвентаризации многолетние насаждения на 

территории РГГУ подлежат учету на счете 21 в условной оценке: один объект – 1 руб. 

(Основание: п. 373 Инструкции № 157н) 

4.5. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой он 

отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. Если 

выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете отражается изменение стоимости 

земельного участка - объекта непроизведенных активов. 

(Основание: п. 71 Инструкции № 157н, п. 20 Инструкции № 174н) 

5. Материальные запасы 

5.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурная 

(реестровая единица). 

(Основание: п. 101 Инструкции № 157н, п. 8 СГС «Запасы») 

5.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

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

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие 

расходы распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. 

(Основание: п. п. 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

5.3. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 

материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), 

отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции № 157н) 

5.4. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости 

запасов. 

(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции № 157н) 

5.5. Нормы расхода ГСМ утверждаются приказом РГГУ на основании Методических 

рекомендаций № АМ-23-р. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

5.6. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) 

объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов 

(материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

(Основание: п. 116 Инструкции № 157н) 

5.7. Выдача канцелярских товаров и хозяйственных материалов (электролампочек, 

мыла, щеток, масок одноразовых и т.п.) на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является 

основанием для их списания. 

Поступающие печати (не гербовые), штампы, факсимиле включаются в состав 

материальных запасов  в связи с планированием использования менее 12 месяцев. 
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    Гербовые печати – в состав основных средств, в связи с планированием 

использования более 12 месяцев. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

5.8. Доходы от реализации товаров, готовой продукции признаются в бухгалтерском 

учете в сумме равной величине ожидаемого поступления экономических выгод и полезного 

потенциала, заключенного в активе (с учетом всех скидок и льгот).  

 (Основание: п. 53 СГС "Доходы") 

5.9. Аналитический учет готовой продукции ведется обособленно на счете 0 105 37 000 

(Основание: п. 121 Инструкции № 157н) 

5.10. По материальным запасам, предназначенным для распространения за 

символическую плату либо реализации, на которые в течение отчетного периода 

нормативно-плановая стоимость (цена) для целей распоряжения (реализации) либо цена 

продажи снизилась, создается резерв. 

Сумма резерва определяется комиссией по инвентаризации предстоящих расходов. 

Резерв создается в разрезе установленных настоящей учетной политикой единиц 

бухгалтерского учета материальных запасов. 

(Основание: п. п. 8, 32 СГС "Запасы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

5.11. Резерв под снижение стоимости материальных запасов формируется 

(корректируется) один раз в год - на конец отчетного года. 

 

6. Себестоимость 

Общие положения 

6.1. Себестоимость оказанных услуг, реализованной продукции определяется 

отдельно для каждого вида услуг, продукции и состоит из прямых, накладных и 

общехозяйственных расходов. 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н) 

6.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены 

непосредственно для оказания конкретного вида услуг, производства конкретного вида 

продукции. 

Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не связаны 

с оказанием услуг, производством продукции, однако осуществлены для 

обеспечения оказания услуг, производства продукции. 

Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием услуг, 

производством продукции и осуществлены для обеспечения функционирования 

учреждения в целом как хозяйствующего субъекта. 

Оказание услуг 

6.3. В составе прямых расходов отражаются: 
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- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно участвующих в оказании услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 

услуг; 

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, используемых непосредственно для оказания услуг; 

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для оказания услуг; 

- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг. 

6.4. В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

обеспечивающих оказание услуг; 

- амортизация основных средств, обеспечивающих оказание услуг; 

- расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуг. 

Производство готовой продукции Издательского центра 

6.5. В составе прямых расходов отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно участвующих в производстве продукции; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

производства продукции; 

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, используемых непосредственно для производства продукции; 

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для производства 

продукции; 

- другие расходы, непосредственно связанные с производством продукции. 

6.6. В составе накладных расходов при производстве продукции отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

обеспечивающих производство продукции; 

- амортизация основных средств, обеспечивающих производство продукции; 

- коммунальные расходы; 

- расходы на содержание имущества, используемого при производстве продукции; 

- прочие расходы. 

Общехозяйственные расходы 

6.7. В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, распределяемые и 

не распределяемые на себестоимость услуг, продукции. 

(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 

6.8. В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на себестоимость, 

отражаются: 

- расходы на оплату коммунальных услуг; 

- расходы на оплату услуг связи; 

- расходы на оплату транспортных услуг; 
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- расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных на 

общехозяйственные нужды; 

- расходы на охрану; 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

не принимающих участия в оказании услуг, выполнении работ, производстве продукции; 

- расходы на амортизацию основных средств, которые не задействованы в 

оказании услуг, выполнении работ, производстве продукции; 

- расходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в оказании 

услуг, выполнении работ, производстве продукции. 

6.9. В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на 

себестоимость, отражаются: 

- Банковская комиссия; 

- затраты на уплату государственных пошлин; 

- прочие расходы, не связанные с производством продукции, оказанием услуг. 

Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат) 

6.10. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета 

(фактических затрат). 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

6.11. Учет прямых расходов  на оказание услуг, с целью отнесения на себестоимость 

соответствующей вида услуг ведется на счете 109.61 «Себестоимость готовой продукции, 

работ, услуг». 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

6.12. Учет прямых расходов  на производство продукции Издательского центра, с 

целью отнесения на себестоимость соответствующей номенклатуры продукции  ведется на 

счете 109.62 «Себестоимость готовой продукции Издательский центр» 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

6.13. Учет накладных расходов на оказание услуг ведется на счете 109.71 «Накладные 

расходы производства готовой продукции, работ, услуг». 

6.14. Учет накладных расходов на производство продукции Издательского центра 

ведется на счете 109.72 «Накладные расходы Издательского центра». 

6.15. Накладные расходы распределяются по окончании месяца на себестоимость 

нескольких видов услуг пропорционально прямым затратам по оплате труда. 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

6.16. Накладные расходы распределяются по окончании месяца на себестоимость 

нескольких видов  продукции Издательского центра пропорционально количеству 

авторских листов. 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 
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6.17. Распределяемые общехозяйственные расходы относятся на себестоимость 

соответствующего вида услуг по окончании финансового года пропорционально прямым 

затратам по оплате труда. 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н) 

6.18. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на 

увеличение расходов текущего финансового года. 

(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 

6.19. При учете затрат незавершенного производства готовой продукции учитываются 

фактические расходы по видам готовой продукции.  

(Основание: п. 33 СГС "Запасы") 

7. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы 

7.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций. 

(Основание: Указание № 3210-У) 

7.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением 

компьютерной программы  1С Бухгалтерия государственного учреждения. 

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У) 

7.3. В составе денежных документов учитываются: 

- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки; 

- топливные карты; 

- проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте; 

- проездные документы, приобретаемые для проезда работников к месту 

командировки и обратно. 

(Основание: п. 169 Инструкции № 157н) 

7.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической 

стоимости с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

8. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

8.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется 

исходя из текущей оценочной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 

(Основание: п. 109 Инструкции № 174н) 

8.2. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, предусмотренным 

контрактом (договором, соглашением), заключенным в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

отражается в учете на дату возникновения права соответствующего требования в 

соответствии с контрактом (договором, соглашением) на основании бухгалтерской справки 
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с приложением обоснованного расчета. При этом пени начисляются на конец каждого 

месяца и (или) на дату прекращения оснований для их дальнейшего начисления. 

В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, оспариваемая 

задолженность отражается в составе доходов будущих периодов. По факту определения 

судом размера соответствующих платежей на основании вступившего в силу судебного 

акта данная сумма со счета учета доходов будущих периодов относится на доходы текущего 

периода, а разница списывается на уменьшение ранее отраженной дебиторской 

задолженности. 

(Основание: п. 34 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 18.10.2018 № 02-07-

10/75014) 

8.3. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным 

санкциям по договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, отражается в 

учете при признании задолженности дебитором или в момент вступления в законную силу 

решения суда об их взыскании. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.4. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа руководителя университета. Решение о 

списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и 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». 

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

8.5. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, 

причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду финансового обеспечения 

(деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.6. Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается: 

- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности "2" - 

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового обеспечения 

(деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.7. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением 

счета 0 401 10 172. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
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8.8. На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению 

учреждением: 

- обеспечений заявок на участие в конкурентных закупках (торгах); 

- обеспечений исполнения контракта (договора); 

- иных залоговых платежей, задатков. 

(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции № 157н) 

8.9. При перечислении с лицевого счета средств обеспечений (залогов) в учете 

оформляется запись по дебету счета 2 210 05 56Х и кредиту счета 2 201 11 610. 

Возврат указанных средств на лицевой счет отражается по дебету счета 2 201 11 510 и 

кредиту счета 2 210 05 66Х. 

(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции № 157н, Письмо Минфина России от 01.08.2016 

№ 02-06-10/45133) 

8.10. Показатель размера расчетов с учредителем корректируется ежегодно перед 

составлением годовой отчетности. 

(Основание: п. 74 Инструкции № 162н) 

8.11. На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется 

Извещение (ф. 0504805). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.12. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале по 

расчетам с подотчетными лицами (ф. 0504071). 

 (Основание: п. 218 Инструкции № 157н) 

8.13. Положение «О служебных командировках работников РГГУ» регулирует 

порядок направления работников РГГУ в служебные командировки на территории 

Российской Федерации и на территории иностранных государств, а также определяет 

порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками- 

Приложение № 13. 

8.14. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с 

поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071). 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

8.15. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется на счете 0 303 

00 000 в разрезе видов налогов с отражением в Карточке учета средств и расчетов (ф. 

0504051). 

(Основание: п. 264 Инструкции № 157н) 

8.16. Порядок ведения (заполнения) и сроках представления табеля учета 

использования рабочего времени в РГГУ приведен в Приложении 12. 

8.17. На счете 0 205 00 000 "Расчеты по доходам" устанавливаются дополнительные 

аналитические коды номеров счетов бухгалтерского учета - дополнительная группировка 

расчетов по видам доходов (поступлений):  
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205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды 

205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 

205.52 Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора государственного управления 

205.54 Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций 

государственного сектора 

205.55 Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за 

исключением сектора государственного управления и организаций государственного 

сектора) 

205.58 Расчеты по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за 

исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций) 

205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 

205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям 

205.89 Расчеты по иным доходам 

(Основание: п. 199 Инструкции № 157н) 

8.18. На счете 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам" устанавливаются 

дополнительные аналитические коды номеров счетов бухгалтерского учета - 

дополнительная группировка расчетов по видам доходов (поступлений): 

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 

206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам 

206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 

206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 

206.96 Расчеты по авансам по оплате иных расходов 

206.97 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера организациям 

         (Основание: п. 204 Инструкции № 157н) 

8.19. На счете 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам" устанавливаются 

дополнительные аналитические коды номеров счетов бухгалтерского учета - 

дополнительная группировка расчетов по видам расходов (выбытий):  

302.10 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

302.11 Расчеты по заработной плате 

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

302.20 Расчеты по  работам, услугам 

302.21 Расчеты по услугам связи 
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302.23 Расчеты по коммунальным услугам 

302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 

302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 

302.27 Расчеты по страхованию 

302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов 

302.31 Расчеты по приобретению основных средств 

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов 

302.60 Расчеты по социальному обеспечению 

302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме 

302.63 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натуральной 

форме 

302.64 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, 

нанимателями бывшим работникам 

302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной 

форме 

302.90 Расчеты по  прочим расходам 

302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) 

302.96 Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам 

302.97 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям 

(Основание: п.8 Инструкции № 157н) 

8.20. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива 

дебиторской задолженности создается резерв. 

Величина резерва определяется инвентаризационной комиссией отдельно по каждому 

сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) 

должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 

(Основание: п. 11 СГС "Доходы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.21. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз 

в год - на конец отчетного года. 

8.22. Создание резерва по сомнительной задолженности отражается путем 

уменьшения величины такой задолженности и относится на счет 0 401 10 173. 

(Основание: п. 11 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 26.04.2019 № 02-07-

10/31169) 

8.23. Резерв по сомнительной задолженности формируется на забалансовом счете 04 

"Резерв по сомнительной задолженности". 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
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8.24. Расчеты в рамках агентского договора отражаются в бухгалтерском учете РГГУ 

с применением балансового счета 304 06 «Расчеты с прочими кредиторами»  и  

забалансового счета 27 "Товары на комиссии". Порядок учета и ведения расчетов РГГУ по 

агентским договорам (договорам комиссии) указан в Приложении № 4. 

9. Выплаты работникам 

9.1. Основными группами выплат работникам РГГУ являются: 

а) текущие выплаты; 

б) отложенные выплаты. 

9.2. Текущие выплаты - выплаты работникам, обусловленные обязательствами субъекта учета 

по их осуществлению в срок и в размере, которые установлены законом, иным нормативным 

правовым актом, включая локальные нормативные акты, и (или) трудовым договором (контрактом). 

9.3. Отложенные выплаты - выплаты работникам, обусловленные обязанностью субъекта 

учета по их осуществлению, величина которых на момент их принятия представляет собой расчетно 

(документарно) обоснованную оценку обязательства с неопределенным временем (финансовым 

периодом) их исполнения. 

9.4. Объекты учета текущих выплат работникам признаются в составе расчетов по принятым 

обязательствам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда по факту их начисления 

за период, когда работник исполнял трудовые функции (возлагаемые на него отдельные 

полномочия). 

9.5. Объекты учета текущих выплат работникам признаются в сумме денежных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в размере, установленном законом, иным 

нормативным правовым актом, включая локальные нормативные акты, и (или) трудовым договором 

(контрактом). 

9.6. Объектом учета отложенных выплат работникам являются отдельные виды обязанностей 

по осуществлению выплат, в том числе в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и (или) актами органа местного самоуправления о государственном пенсионном обеспечении за 

исключением пенсионных выплат из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, а также 

выплат, предусмотренных локальными нормативными актами, в связи с достижением работником 

установленного законодательством Российской Федерации пенсионного возраста и (или) стажа 

работы (далее - пенсионные и иные аналогичные выплаты), группируемые по видам расходов, 

установленным классификацией расходов бюджета бюджетной классификации Российской 

Федерации. 

9.7. Выплаты работникам в виде выходных пособий не относятся к отложенным выплатам. 

9.8. Объекты учета отложенных выплат работникам признаются в составе резерва 

предстоящих расходов по выплатам в том отчетном периоде, когда работник исполнял трудовые 

функции, должностные обязанности. 

9.9. Объекты учета отложенных выплат работникам признаются: 

- в части предстоящих расходов на оплату отпусков - в сумме предстоящей оплаты отпусков за 

фактически отработанное время и (или) компенсаций за неиспользованные отпуска, в том числе при 

увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование.  

-в части предстоящих расходов на пенсионные и иные аналогичные выплаты - в сумме бюджетных 

ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) или в сумме показателей, утвержденных планом 
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финансово-хозяйственной деятельности учреждения и предусмотренных на соответствующие цели 

на очередной финансовый год и плановый период.  

9.10. Порядок расчета резерва определен в Приложении № 11. 

9.11. Работникам РГГУ подлежат возмещению расходы,  связанные с выполнением трудовых 

обязанностей  (ст. 188ТК)  

9.12. Размер возмещения расходов и компенсаций за использование личного имущества 

(личного интернета, компьютера/ноутбука, расходов на электроэнергию)  работником определяется 

приказом РГГУ и Положением об оплате труда и социальных выплат. 

9.12. Суммы возмещения расходов и компенсации за использование личного имущества 

работником подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета: 

- начисление компенсация за использование личного имущества работником : 

Дт  Х 109 ХХ 221    Кт  0 302 21 737 

 

10. Финансовый результат 

10.1. Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату их реализации 

(перехода права собственности). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

10.2. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на: 

- страхование имущества, гражданской ответственности; 

- выплату отпускных; 

- приобретение неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов; 

- расходы по подписке за пользование электронными базами; 

 (Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

10.3. Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), 

произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего 

финансового года пропорционально месяцам действия договора в течение года 

ежеквартально. 

 (Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

10.4. В учете формируется резерв предстоящих расходов - резерв для оплаты отпусков 

за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая 

платежи на обязательное социальное страхование. 

(Основание: п. 302.1  Инструкции № 157н) 

10.5. Расходы на приобретение неисключительных прав пользования 

нематериальными активами, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый 

результат текущего финансового года  пропорционально месяцам действия договора в 

течение года ежеквартально. 

        (Основание: п. п. 66, 302 Инструкции № 157н) 

10.6. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов: 
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- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций 

за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное 

страхование; 

- резерв по претензиям, искам признается на основании предъявленных 

претензий, исков: по оспоримым претензионным требованиям, по которым 

субъектом учета предполагается досудебное урегулирование, - на дату получения 

претензионного требования; по оспоримым исковым требованиям, по которым 

субъектом учета не предполагается досудебное урегулирование, - на дату 

уведомления субъекта учета о принятии иска к судебному производству. 

 (Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н, п. 6 СГС "Резервы") 

10.7. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета 

средств и расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 

10.8. Договоры возмездного оказания услуг, срок действия которых не превышает 

один год, но даты начала и окончания исполнения приходятся на разные отчетные периоды, 

учитываются как долгосрочные. 

(Основание: п. 5 СГС "Долгосрочные договоры") 

10.9. Для отражения предоставления скидки (льготы) на основании приказа РГГУ о 

предоставлении скидок производится запись: Дебет счета 2 401 10 131 Кредит счета 2 205 

31 66Х. 

11. Санкционирование расходов 

11.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса 

предложений, протокола конкурсной комиссии; 

- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

        (Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

11.2. Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом 

годового фонда оплаты труда; 

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), 

расчета по страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности 

или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств 

или авансового отчета. 
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(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

11.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его 

условиями; 

- авансового отчета (ф. 0504505); 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 

- универсального передаточного документа; 

- чека; 

- квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), 

расчета по страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности 

или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств. 

(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н) 

11.4. Аналитический учет операций по счету 050400000 "Сметные (плановые, 

прогнозные) назначения" ведется в Карточке учета сметных (плановых) назначений по 

соответствующим счетам Плана счетов бюджетного (Основание: п. 170 Инструкции № 

174н). 

12. Обесценение активов 

12.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при 

инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой 

отчетности. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение активов") 

12.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 

выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи 

(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

(Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов") 
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12.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку 

необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по 

поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

12.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется  Акт о 

результатах инвентаризации  (ф. 0504835), в котором указывается предлагаемое решение 

(проводить или не проводить оценку справедливой стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается 

оптимальный метод определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение активов") 

12.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) комиссия 

по поступлению и выбытию активов принимает решение о необходимости (об отсутствии 

необходимости) определения справедливой стоимости такого актива. 

12.6. Это решение оформляется Протоколом заседания комиссии, с указанием метода, 

которым стоимость будет определена. 

(Основание: п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов") 

12.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается 

необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов") 

12.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен 

убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов") 

12.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 

0504833). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

12.10. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, 

если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод 

определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов") 

12.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 

полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки 

(ф. 0504833). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

13. Забалансовый учет 

13.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30798654393C4422B6702763792395C742FD69E8BD94C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30798654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDA4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30798654393C4422B6702763792395C742FD69E8BD94C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30798654393C4422B6702763792395C742FD69E87D94C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30798654393C4422B6702763792395C742FD69E88DF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30798654393C4422B6702763792395C742FD69E88DA4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD49D88D94C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD49D88D94C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30798654393C4422B6702763792395C742FD69E87DB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD49D88D94C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M


Учетная политика ФГБОУ ВО «РГГУ» 

страница 27 из 31 

13.2. В аналитическом учете по счету 01 "Имущество, полученное в пользование" 

выделяются следующие группы имущества: 

- имущество казны, полученное в пользование; 

- имущество, полученное на безвозмездной основе, как вклад собственника 

(учредителя); 

- имущество, которое используется по решению собственника (учредителя) без 

закрепления права оперативного управления. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

13.3. Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 "Материальные 

ценности на хранении":  

02.3 - Основные средства, не признанные активом; 

02.31 – Основные средства на хранении; 

02.32 - Материальные запасы на хранении; 

02.4 - Материальные запасы, не признанные активом; 

02.Б - Материальные запасы по агентским договорам. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

13.4. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по группам: 

- академические справки; 

- аттестаты; 

- приложения к аттестатам; 

- дипломы; 

- приложения к дипломам; 

- свидетельства; 

- сертификаты; 

- удостоверения о повышении квалификации; 

        - трудовые книжки; 

        - вкладыши к трудовым книжкам; 

        - топливные карты; 

        - транспортные карты.  

(Основание: п. 337 Инструкции № 157н) 

13.5. На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется в аналитике по 

контрагентам, договорам (обязательствам) по группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам; 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с зависимостью. 

 (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 
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13.6. На счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» ведется учет 

наград, призов, кубков, ценных подарков и сувениров» с  соответствии  с Приложением № 

15. 

         Переходящие награды, призы, кубки, учитываются в условной оценке  1 рубль за 1 

предмет в течение всего периода их нахождения в РГГУ.  

Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, в 

том числе ценные подарки, сувениры, учитываются по стоимости их приобретения.  

(Основание: п. 345 Инструкции N 157н) 

Если стоимость дара не превышает 3000 руб., то дарение, сопровождаемое передачей 

дара одаряемому лицу, может быть совершено устно (п. 1 ст. 574 ГК РФ). 

13.7. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных" учет ведется по группам: 

- двигатели, турбокомпрессоры; 

- аккумуляторы; 

- шины, диски; 

- карбюраторы; 

- коробки передач. 

 (Основание: п. 349 Инструкции № 157н) 

13.8. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется 

по видам обеспечений: 

- задатки; 

- банковские гарантии; 

- поручительства; 

- имущество в залоге; 

- иные обеспечения; 

 (Основание: п. 352 Инструкции № 157н) 

13.9. Аналитический учет по счетам по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 

18 "Выбытия денежных средств" ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н) 

13.10. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" 

учет ведется в аналитике по контрагентам и номерам договоров. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

13.11. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не 

востребованная кредитором задолженность принимается по приказу РГГУ, изданному на 

основании: 

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии в следующих 

случаях: 
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– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 

согласно законодательству; 

– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 

смертью (ликвидацией) контрагента. 

– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 

 (Основание: п. 371 Инструкции № 157н) 

13.12. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в 

эксплуатации" учитываются по стоимости их приобретения. 

 (Основание: п. 373 Инструкции № 157н) 

Аналитический учет на счете 21 ведется по номенклатуре и материально 

ответственному лицу. 

Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого 

имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете, 

оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504104, 0504105, 0504143). 

(Основание: п. 374 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

13.13. Аналитический учет по счету 22 "Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению" ведется в разрезе видов материальных ценностей, 

поставщиков.  

(Основание: п. 376 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

13.14. Учет периодических изданий, которые не включаются в состав библиотечного 

фонда, ведется на забалансовом счете 23 "Периодические издания для пользования" по 

условной стоимости: один объект (номер журнала, годовой комплект газеты) - один рубль. 

13.15. Учет имущества, переданного в безвозмездное пользование ведется на счете счете 26 

"Имущество, переданное в безвозмездное пользование". 

 

 

14. Особенности отражения в учете средств грантов, грантов в форме 

субсидий и иных средств, полученных  

на определенные соглашением (договором) цели 

14.1. Средства грантов, грантов в форме субсидий и иных средств предоставляются 

гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными, а также 

международными организациями на осуществление конкретных целей, задач, 

определенных соглашением (договором). 

14.2. Условия использования средств грантов (грантов в форме субсидий, иных  

полученных средств) определяет передающая сторона (грантодатель).  

ФГБОУ ВО «РГГУ», выступая в роли получателя (грантополучателя), в свою очередь, 

обязано вести раздельный учет полученных средств. 
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14.3. Средства грантов (грантов в форме субсидий, иных полученных средств), 

предоставленные по условиям соглашения (договора) отражаются: 

- в отношении средств иных (целевых) субсидий (КвФО 5) на отдельном лицевом счете с 

признаком «21»;  

- по иным грантам, из бюджетов других уровней (иного учредителя), при исполнении 

которых контроль учредителя не предусмотрен соглашением (договором), отражаются как 

средства, полученные от приносящей доход деятельности (КвФО 2) по лицевому счету с 

признаком «20». 

14.4. Расходы, осуществляемые за счет средств грантов, (грантов в форме субсидий, 

иных полученных средств) подлежат списанию в дебет счета 2 401 20 000 «Расходы 

хозяйствующего субъекта».  

14.5. Аналитический учет расходов по счету 401 20 000 «Расходы хозяйствующего 

субъекта» и доходов по счету 401 10 «Доходы текущего финансового года» ведется в 

журнале по прочим операциям (ф. 0504071) в разрезе по наименованию и номеру 

соглашения (договора).  

14.6. Средства грантов, предоставленные физическим лицам по трехсторонним 

соглашениям с грантодателем РФФИ отражаются как средства во временном распоряжении 

(КвФО 3) 

(Основание: письмо Минфина России от 19.01.2016 № 02-07-10/1601) 

14.7. Накладные расходы (%%согласно условиям соглашения) средств в форме гранта 

РФФИ отражаются как средства приносящей доход деятельности (КвФО 2). Основанием 

для выделения средств в качестве компенсационных затрат университета является 

распоряжение грантополучателя. 

14.8. При поступлении на лицевой счет университета денежных средств в форме 

гранта РНФ выделяется часть, которую гарантополучатель передает в распоряжение 

университета в качестве компенсационных затрат пропорционально доле этих затрат, 

предусмотренной в соглашении на получение гранта. 

14.9. В случае приобретения нефинансовых активов за счет средств гранта РФФИ 

производить расходование средств по соответствующим КВР и статье КОСГУ 3ХХ с кодом 

вида финансового обеспечения 2(ПДД). 

14.10. Поступление средств грантов (грантов в форме субсидий, иных полученных 

средств) подлежит отражению на счетах бухгалтерского учета: 
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- начисление доходов будущих периодов при заключении соглашения (договора) о 

выделении средств гранта, гранта в форме субсидии и иных средств, полученных  на 

определенные соглашением (договором) цели отражается: 

Дт  2(5) 205 52 561   Кт 2 (5) 401 40 152 (162); 

- поступление на соответствующий лицевой счет, открытый в органе казначейства, 

выделенных денежных средств:  

Дт 2(5) 201 11 510   Кт 2(5) 205 52 661. 

- начисление доходов текущего периода по грантам, грантам в форме субсидии и иным 

средствам, полученным на определенные соглашением (договором) цели в соответствии с 

отчетом о достижении целевых показателей: 

Дт 2 (5) 401 40 152 (162)    Кт 2 (5) 401 10 152(162). 

     

Главный бухгалтер – начальник  

Управления бухгалтерского учета  

экономики и финансов                                                                                    С.А. Третьякова 
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