
Выписка из приложения №1 к приказу от 28.12.2020 г. №2280                       

«Об учетной политике ФГБОУ ВО «ОГПУ»  

для раскрытия информации об учетной политике на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет 

 

2. Состав учетной политики 

2.1. Учетная политика включает акты учреждения, составляющие систему 

требований к организации и ведению бухгалтерского учета, основанную на 

принципах полноты, своевременности, непротиворечивости, рациональности, 

последовательности, сопоставимости.  

2.2. Учетная политика учреждения содержит:  

- структуру управления бухгалтерского учета и финансового контроля 

(Приложение №1); 

- Положение об управлении бухгалтерского учета и финансового контроля 

(Приложение №2); 

- структуру номера счета бюджетного (бухгалтерского учета) 

(Приложение №3); 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, включающий синтетические 

и аналитические счета бухгалтерского учета, охватывающие факты 

хозяйственной жизни по содержанию и обеспечению деятельности учреждения 

(Приложение №4);  

- альбом форм первичных учетных документов, разработанных в 

учреждении (Приложение №5); 

- альбом форм регистров бухгалтерского учета и иных документов 

бухгалтерского учета, разработанных в учреждении (Приложение  №6); 

-  Положение о формах и порядке формирования регистров бухгалтерского 

учета, первичных документов и порядке архивации (Приложение №7); 

- перечень лиц уполномоченных от имени ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» подписывать кассовые 

документы (Приложение №8); 

- перечень должностных лиц ФГБОУ ВО «ОГПУ» уполномоченных 

подписывать первичные учетные документы и регистры учета (Приложение 

№9); 



- график документооборота (Приложение №10); 

- Порядок перевода первичных документов с иностранного языка на 

русский (Приложение №11); 

- Ответственные лица и сроки предоставления отчетности ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» (Приложение №12); 

- Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств в ФГБОУ 

ВО «ОГПУ» (Приложение №13); 

-  Перечень корреспонденции счетов бухгалтерского учета в части, не 

предусмотренной Инструкцией №162н и Инструкцией №174н, применяемые в 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» (Приложение №14); 

- Порядок выдачи доверенностей на получение товарно-материальных 

ценностей и отпуска их по доверенности в ФГБОУ ВО «ОГПУ» (Приложение 

№15);  

- Акт о разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства 

(Приложение №16); 

-  Положение по списанию основных средств – движимого имущества 

(Приложение №17); 

- Акт о ликвидации (уничтожении) основного средства (Приложение 

№18); 

- Ведомость начисления амортизации (Приложение №19); 

- Акт о консервации объекта основных средств (Приложение №20); 

- Состав комиссии по проверке показаний спидометров автотранспорта 

(Приложение №21); 

- Нормы расхода ГСМ для хозяйственной техники в ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

(Приложение №22); 

- Дефектная ведомость (Приложение №23); 

- Положение об учете, списании и утилизации запасных частей к 

транспортным средствам и автомобильных шин (Приложение №24); 

- Перечень производственного и хозяйственного инвентаря, учитываемого 

в составе материальных запасов (Приложение №25); 

- Перечень производственного и хозяйственного инвентаря, включаемого 

в состав основных средств (Приложение №26);  

- Перечень должностей работников, с которыми заключается договор о 



полной материальной ответственности (Приложение №27); 

- Опись наличных денег (Приложение №28); 

- Положение об обеспечении сохранности наличных денег при ведении 

кассовых операций, их хранении и транспортировке (Приложение №29); 

- Положение о порядке расчетах с подотчетными лицами в ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» (Приложение №30); 

- Положение о порядке направления в поездки обучающихся ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» (Приложение №31); 

- Порядок отражения в учете затрат на обязательное страхование 

автогражданской ответственности (ОСАГО) (Приложение №32); 

- Положение о признании дебиторской задолженности безнадежной к 

взысканию (Приложение №33); 

- Порядок формирования резервов предстоящих расходов и их 

использования  (Приложение №34); 

- Положение о порядке приемки, хранении (списании) бланков строгой 

отчетности отражены в Приложении №35; 

- Порядок отражения на забалансовых счетах нефинансовых активов, не 

приносящих экономических выгод и не имеющих полезного потенциала 

(Приложение №36); 

- Порядок  признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности событий после отчетной даты (Приложение  №37); 

- Положение о порядке и сроках перечисления заработной платы и 

стипендии в банк на личные карточки работников и студентов (Приложение 

№38); 

- дополнительную детализацию к плату счетов (Приложение №39); 

- Применяемые методы оценки активов и обязательств в целях 

бухгалтерского учета отражены в Приложении №40.» 

Основные положения учетной политики 

п. 9 стандарта «Учетная 

политика, оценочные значения и 

ошибки» 

«3.2. Учреждение публикует приказ об учетной 

политики и раздел 2 настоящей учетной 

политики в сети Интернет на своем 

официальном сайте.» 

п. 15–17 стандарта «Учетная 

политика, оценочные значения и 

ошибки» 

«3.8. При внесении  изменений в учетную 

политику в течение финансового года, главный 

бухгалтер оценивает в целях сопоставления 



отчетности существенность изменений 

показателей, отражающих финансовое 

положение, финансовые результаты 

деятельности учреждения и движение его 

денежных средств, на основе своего 

профессионального суждения. Также на основе 

своего профессионального суждения 

оценивается существенность ошибок отчетного 

периода, выявленных после утверждения 

отчетности, в целях принятия решения о 

раскрытии в Пояснениях к отчетности 

информации о существенных ошибках.» 

п. 6 стандарта «Учетная 

политика, оценочные значения и 

ошибки» 

«29.1. В случае если для показателя, 

необходимого для ведения бухгалтерского 

учета, не установлен метод оценки в 

законодательстве и в настоящей учетной 

политике, то величина оценочного показателя 

определяется профессиональным суждением 

главного бухгалтера.» 

подп. «а» п. 55 стандарта 

«Доходы» 

«19.5.1. Доходы от оказания платных услуг по 

долгосрочным договорам (абонементам) 

признаются в учете в составе доходов будущих 

периодов в сумме, единовременно полученной 

за предстоящие услуги. Доходы будущих 

периодов признаются в текущих доходах 

равномерно (1/10) в последний день каждого 

отчетного периода. Основание для 

бухгалтерской записи – бухгалтерская справка 

(ф. 0504833).» 

п. 11 стандарта «Доходы» 

«19.9. Резерв по сомнительным долгам 

создается в конце каждого отчетного периода, 

не позднее последнего дня отчетного периода. 

Основание для создания резерва – решение 

комиссии учреждения по поступлению и 

выбытию активов, оформленное по результатам 

инвентаризации задолженности на основании 

документов, подтверждающих сомнительность 

долга. Величина резерва равна величине 

выявленной сомнительной задолженности.» 

п. 8–10, п. 11, подп. «а» 

п. 19 стандарта «Отчет о 

движении денежных средств» 

«30.Величина денежных средств определяется 

прямым методом и рассчитывается как разница 

между всеми денежными притоками 

учреждения от всех видов деятельности и их 

оттоками. 

Классификация денежных потоков 

производится в соответствии с пунктом 7 

стандарта «Отчет о движении денежных 

средств» по правилам, установленным 

в пунктах 8–10 , п. 11, подп. «а» п. 19 стандарта 



«Отчет о движении денежных средств».» 

п. 6 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н, подп. «ж» 

п. 9 стандарт «Учетная 

политика, оценочные значения и 

ошибки» 

«Показатель существенности события после 

отчетной даты определяется отдельно по 

каждому событию на профессионального 

суждения главного бухгалтера и утверждается 

ректором учреждения.» 

п. 11 стандарт «Доходы» 

«Решение о признании дебиторской 

задолженности безнадежной к взысканию 

принимает комиссия учреждения» 

п. 11 стандарт «Доходы» 

«Задолженность признается сомнительной при 

условии, что должник нарушил сроки 

исполнения обязательства, и наличие одного из 

следующих обстоятельств: 

– 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 сомнительной: 

– обязательства должников, просрочка 

исполнения которых не превышает 30 дней; 

– задолженность заказчиков по договорам 

оказания услуг или выполнения работ, по 

которым срок действия договора еще не истек. 

С целью квалификации задолженности 

сомнительной каждый долг индивидуально 

оценивается на предмет наличия 

обстоятельств.» 

 


