
 В соответствии с требованиями пункта 9 федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора “Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки”, утвержденного приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 274н, представляется информация об учетной политике ФГБОУ ВО 

УГНТУ, которая утверждена приказом от 21.12.2018  № 1065-1 и состоит из 

следующих разделов: 

Часть I. Общие положения 

Часть II. Учет активов и обязательств 

Часть III. Расчеты по доходам и расходам 

Часть IV. Планирование 

 
 

Обобщенная информация, содержащая основные положения  Учетной 
политики университета  для целей бухгалтерского учета 

 
Часть I. Общие положения 

1. Согласно статье 7 Закона № 402-ФЗ ответственность за организацию бухгалтерского 
учета в ФГБОУ ВО «УГНТУ», соблюдение законодательства при совершении фактов 
хозяйственной жизни  возлагаю на себя. 
2. Бухгалтерский учет ФГБОУ ВО «УГНТУ» вести Управлению бухгалтерского учета 
(УБУ), возглавляемого главным бухгалтером. 
3. Положения настоящего приказа в части организации бухгалтерского учета обязательны 
для исполнения всеми структурными подразделениями УГНТУ. 
4. Филиалам и самостоятельным структурным подразделениям университета,  
осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность по доверенности ректора и на 
основании положения о филиале (самостоятельном структурном подразделении) согласно 
Приложению № 1, вести бухгалтерский учет самостоятельно. Ответственным за ведение 
бухгалтерского учета в Филиале (ССП) является главный бухгалтер филиала (ССП). По 
окончании каждого отчетного периода представлять бухгалтерскую (финансовую) и 
налоговую отчетность филиалов (ССП) в  Управление бухгалтерского учета и 
экономические службы вуза для формирования  сводной (консолидированной) отчетности с 
обязательным размещением в подсистеме «Учет и отчетность» государственной 
интегрированной информационной системы управления государственными финансами 
«Электронный бюджет».  
5. Деятельность Управления бухгалтерского учета регламентировать Положением об 
Управлении бухгалтерского учета и положениями об отделах, входящих в его состав, а 
также должностными инструкциями сотрудников Управления бухгалтерского учета. 
6. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению фактов 
хозяйственной жизни и представлению в Управление бухгалтерского учета необходимых 
документов и сведений считать обязательными для всех работников ФГБОУ ВО 
«УГНТУ», включая работников филиалов и обособленных структурных подразделений, 
выделенных на отдельный баланс. 
7. Бухгалтерский учет и отчетность вести с учетом положений федеральных стандартов 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, по обновленным 
редакциям инструкций Минфина России №№ 157н, 174н, 33н  -  в части отражения 
субсидий и средств от приносящей доход деятельности, в том числе от аренды имущества, 



а также средств во временном распоряжении, в порядке, установленном для  бюджетных 
учреждений. 
8. Бюджетный учет и отчетность вести с учетом положений федеральных стандартов 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора по обновленным  
инструкциям Минфина России №№ 157н, 162н, 191н - в части осуществления переданных 
полномочий получателя бюджетных средств по исполнению нормативных публичных 
обязательств. 
9. Бухгалтерский учет операций с бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных 
обязательств по исполнению публичных обязательств, а также исполнению ПФХД, 
осуществлять на основании первичных документов (учетных документов) с отражением на 
соответствующих счетах санкционирования расходов. Филиалам и самостоятельным 
структурным подразделениям, выделенным на отдельный баланс, организовать 
аналогичный порядок санкционирования расходов. 
10. Бухгалтерский учет вести в валюте Российской Федерации – рублях. Объекты 
бухгалтерского учета подлежат денежному измерению в валюте Российской Федерации. 
Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в 
валюту РФ в установленном законодательством порядке (п.34 Стандарта 256н и 
положений  Стандарта №122н). 
11. Существенной информацией признается информация, пропуск или искажение которой 
приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса и (или) отчетов об исполнении 
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности, о принятых учреждением 
обязательствах, о финансовых результатах деятельности университета не более чем на 10% 
(уровень существенности ошибки). 
12. Утвердить рабочий план счетов, используемый для ведения бухгалтерского учета. 
13.  Филиалам и самостоятельным структурным подразделениям, осуществляющим 
финансово-хозяйственную деятельность, применять рабочий план счетов бухгалтерского 
учета, утвержденный головной организацией. 
14.  Бухгалтерские записи (корреспонденцию счетов, включенных в рабочий план счетов) 
отражать в соответствии с положениями Инструкции по ведению бухгалтерского учета в 
бюджетных учреждениях и других нормативных актов.  
15. Утвердить лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и расчетные документы, 
визировать финансовые обязательства в пределах и на основании, определенных законом. 
16. Для ведения бухгалтерского учёта применять формы первичных учетных документов 
класса 03, класса 04 и класса 05 Общероссийского классификатора управленческой 
документации (ОКУД).  
17. Операции по учету, для которых унифицированные формы отсутствуют либо 
требуется их дополнение с учетом специфики деятельности вуза, оформлять формами 
согласно Приложению № 6 к настоящему приказу. 
18.  Первичные учетные документы проверяются на наличие в них реквизитов, 
предусмотренных формой документа, утвержденной приказом Минфина России от 
30.03.2015 № 52н, а при отсутствии унифицированной формы – при наличии следующих 
обязательных реквизитов, предусмотренных пунктом 25 Стандарта 256н:  

− наименование документа;  
− дату составления документа;  
− наименование  субъекта учета, составившего документ; 
− содержание факта хозяйственной жизни; 
− величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни 
с указанием единиц измерения; 
− наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 
операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо 
наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление 
свершившегося события; 



− подписи лиц, предусмотренных выше, с указанием их фамилий и инициалов либо 
иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц; 
− перевод документа на русский язык (при необходимости); 
− информация, необходимая для представления субъектом учета в Государственную 
систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (глава 2 ст.7). 

В зависимости от характера факта хозяйственной жизни, методических указаний, 
требований нормативных правовых актов и технологии обработки учетной информации в 
первичные (сводные) документы допускать включение дополнительных реквизитов (по 
мере необходимости). 
19. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета подвергать изъятию 
только на основании постановлений уполномоченных на то органов согласно 
законодательству Российской Федерации, при этом снимать копии с этих документов с 
указанием основания и даты изъятия.  
20. Возложить персональную ответственность за несоблюдение сроков  представления в 
Управление бухгалтерского учета для отражения в бухгалтерском учете, а также за 
некачественное оформление и недостоверность  данных, на лиц, составляющих и 
подписывающих первичные учетные документы.  
В случае несвоевременного представления первичных учетных документов, Управлению 
бухгалтерского учета принимать такие документы после входящей регистрации (по дате 
поступления) и с приложением объяснительной ответственного лица с разрешительной 
резолюцией руководителя. 
21.  Ответственность за достоверность содержащихся в документах данных возложить на 
лиц, составивших и подписавших первичные документы в соответствии с выполняемыми 
ими функциями и полномочиями. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского 
учета, не несет ответственности за соответствие свершившихся фактов хозяйственной 
жизни в первичных учетных документах (ч.3 ст. 8 Закона № 402-ФЗ, абзац 2 п. 24 Стандарта 
№ 256н).  
22. Регистры бухгалтерского учета формировать в виде книг, журналов, карточек   на 
бумажных носителях в сроки, установленные действующим законодательством. 
Ответственность за своевременность формирования регистров бухгалтерского учета 
возложить на начальников отделов Управления бухгалтерского учета. 
23. Документы, служащие основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета, 
представлять в Управление бухгалтерского учета в сроки, установленные графиком 
документооборота.  
24. Считать содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской 
отчетности коммерческой тайной. Круг лиц, имеющих право доступа к информации, 
содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности, 
определяется системой доступа в программный продукт «1С: Предприятие» и другие 
программные продукты. Лица, имеющие право доступа к информации, содержащейся в 
регистрах бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности, несут 
ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну УГНТУ. 
25. Возложить персональную ответственность за своевременное представление в 
Управление бухгалтерского учета оформленного в установленном порядке Табеля учета 
рабочего времени на руководителей структурных подразделений. 
26. Управлению бухгалтерского учета производить расчет заработной платы на основании 
Табеля учета рабочего времени, оформленного в установленном порядке.  
27.  Перечень форм отчетности и порядок её представления в Управление бухгалтерского 
учета и экономические службы филиалами и самостоятельными структурными 
подразделениями, выделенными на отдельный баланс, определять Регламентом 
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составления бухгалтерской отчетности ФГБОУ ВО «УГНТУ», утверждаемым отдельным 
приказом по университету. 
28. Подписывать бухгалтерскую (финансовую) отчетность у руководителя и главного 
бухгалтера. Формы бухгалтерской отчетности, содержащие плановые (прогнозные) и 
аналитические показатели, подписывать проректором по экономике с возложением 
ответственности за достоверность указанных показателей. 
29. Начальнику отдела налогового учета представлять годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность в налоговый орган по месту нахождения университета в 
установленные сроки (Закон № 97-ФЗ от 29.06.2012  ред. пп.5 п.1 ст. 23 НК). 
30. Начальнику информационно-аналитического управления обеспечить размещение 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством 
сроки на общероссийском официальном сайте www.bus.gov.ru. и на сайте университета в 
порядке, установленном требованиями Минфина России (приказ от 21.07.2011 № 86н).  
Принять к сведению, что не размещение на общероссийском сайте бухгалтерской 
(финансовой) отчетности приравнено к ее отсутствию. 
31. Главному бухгалтеру обеспечить представление сводной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности вуза  в подсистеме «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» в 
установленные законодательством сроки. 
32. Возложить персональную ответственность на руководителей филиалов и ССП за 
своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в подсистеме «Учет 
и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет». 
33. Внутренний контроль в университете осуществлять в соответствии с положением     «О 
системе внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО 
«УГНТУ».  
34. Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов и 
самостоятельных структурных подразделений, выделенных на отдельный баланс, 
производить в соответствии с Планом контрольно-ревизионной работы, ежегодно 
утверждаемым на совещании у ректора.  
35. Определить порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд 
университета в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Регламентом 
проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБОУ ВО «УГНТУ», утвержденным 
приказом  по университету, и Положением о закупке товаров, работ, услуг, утвержденным 
Министерством науки и высшего образования РФ.  
36. Заключение крупных сделок и сделок с заинтересованностью (со связанными 
сторонами) от имени университета производить в соответствии с Порядком, 
утвержденным вышестоящей организацией. Заключение крупных сделок от имени 
филиала (самостоятельного структурного подразделения, выделенного на отдельный 
баланс) производить в Порядке, установленном приказом по вузу.  
37. Наличные денежные расчеты при оказании платных услуг производить с применением 
Онлайн-касс. Руководителям структурных подразделений назначать материально 
ответственных лиц при работе с денежной наличностью с обязательным заключением 
договоров о полной индивидуальной материальной ответственности. На материально 
ответственное лицо по работе с денежной наличностью возложить ответственность за 
ведение журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф.0310003), 
книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств (ф.0310005) и кассовой 
книги (ф.0504514), а так же за своевременную отправку данных с фискального накопителя 
оператору фискальных данных. 
38. Лимит остатка наличных денежных средств в кассе университета, филиалов и 
структурных подразделений утвердить отдельным приказом по университету. 



39. Учет бланков строгой отчетности осуществлять в соответствии с Порядком учета 
бланков строгой отчетности.  
40. Возложить обязанность по маркировке предметов мягкого инвентаря и хранению 
маркировочных штампов по университету на заведующего центральным складом УГНТУ, 
по филиалам – на директоров филиалов. 
 

Часть II. Учет активов и обязательств 
1. Ведение актуального перечня особо ценного движимого имущества возложить на 
Управление по содержанию имущества  на основании данных бухгалтерского учета 
(наименование объекта, отнесенного в установленном порядке к ОЦДИ, его балансовой 
стоимости и инвентарном номере).  
2. Учет основных средств вести в соответствии с классификацией ОКОФ,      
утвержденной приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст (с изменениями и 
дополнениями) и Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Основные средства», «Аренда», «Обесценение активов», 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки».  
3. Для целей  бухгалтерского учета признавать библиотечный фонд, многолетние 
насаждения комплексом объектов основных средств.  
4. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности производить инвентаризацию активов и обязательств ФГБОУ ВО «УГНТУ» в 
соответствии с положениями Федерального стандарта «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» и в сроки, 
установленные согласно Приложению № 14 к настоящему приказу. Порядок проведения 
инвентаризации активов и обязательств устанавливается отдельным приказом по вузу. 
5. Результаты инвентаризации отражать в учете  и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в том месяце, когда была закончена инвентаризация.   
6.Начальнику ОРП увольнение материально-ответственных лиц производить после 
проведения инвентаризации и передачи материальных ценностей.  
7. Списание дебиторской и кредиторской задолженностей с балансового учета, а также 
безнадежной к взысканию дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, не 
востребованной кредиторами,  с забалансового учета производить в соответствии с 
Порядком, утвержденным приказом по вузу. 
8. Списание объектов недвижимого и движимого имущества, включая незавершенное 
строительство, производить на основании Постановления Правительства РФ от 14.10.2010 
№ 834, а именно: 

− объекты недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленные за 
университетом, либо приобретенные за счет выделенных собственником средств 
- по согласованию с Министерством науки и высшего образования РФ; 

− объекты особо ценного движимого имущества, приобретенные университетом 
после 01.01.12 за счет средств от приносящей доход деятельности, и объекты 
иного движимого имущества -  производить самостоятельно.  

Для принятия решения и проведения процедуры списания объектов основных средств, за 
исключением библиотечного фонда, нематериальных активов, а также основных средств 
стоимостью более 10000 рублей включительно, учитываемых на забалансовом счете, 
создать комиссию.  
Списание мягкого инвентаря в общежитиях проводить в апреле и сентябре текущего года. 
Списанию подлежит только непригодный мягкий инвентарь, который невозможно 
восстановить или восстановление экономически нецелесообразно. Форменное 
обмундирование и спецодежду, выданные в личное пользование работникам  
(сотрудникам), списывать с баланса на основании акта о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (ф.0504143) с одновременным отражением на забалансовом 



счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)». 
 9. Списание ГСМ производить по нормам расхода топлива, рассчитанным на основании: 
- базовых норм расхода топлива, утвержденных Распоряжением Министерства транспорта 
РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р – для автомобильных транспортных средств; 
- базовых норм расхода топлива, утвержденных постановлением Госстроя России от 
09.03.2004 № 36 – для самоходных (тракторных) транспортных средств; 
- контрольных замеров расхода топлива – для плавсредств и мотосаней. 
10. Отнесение объекта материальных ценностей к соответствующей группе        
нефинансовых активов (основные средства или материальные запасы) осуществляется 
университетом самостоятельно, исходя из его предназначения и порядка использования.  
11. Филиалам и самостоятельным структурным подразделениям, выделенным на 
отдельный баланс, создать инвентаризационные комиссии из числа сотрудников 
подразделения приказом по филиалу (самостоятельному структурному подразделению). 
12. В филиалах и самостоятельных структурных подразделениях, выделенных на 
отдельный баланс, утвердить приказом перечень должностных лиц, выдающих и 
использующих бланки строгой отчетности.  
13. Переоценку основных средств производить в сроки и в порядке, устанавливаемые 
Правительством РФ.  
14. Учет земельных участков, закрепленных за университетом на праве постоянного 
(бессрочного) пользования вести на счете 4.103.11 «Непроизведенные активы – 
недвижимое имущество учреждения» по их кадастровой стоимости». В случае изменения 
кадастровой стоимости земли Управлению по содержанию имущества представлять в 
Управление бухгалтерского учета данные об уточненной стоимости земельных участков 
не позднее 5 дней с момента получения кадастровой выписки о земельном участке.  
15. Учет объектов имущества полученных в аренду вести на счете 111.40 «Право 
пользования имуществом» в сумме арендных платежей за весь срок пользования 
имуществом, предусмотренный договором аренды. 
Кредиторскую задолженность в сумме возникших арендных обязательств по договору 
аренды отражать на счете 302.24 «Расчеты по арендной плате за пользование 
имуществом». Текущими расходами по операционной аренде признавать сумму 
ежемесячных арендных платежей, относящихся к отчетному периоду, с одновременным 
отражением уменьшения балансовой стоимости права пользования активом путем 
начисления амортизации. Учет амортизации права пользования имуществом вести на 
одноименном счете 104.40.  
16. Управлению по содержанию имущества  обеспечить заключение договоров с 
сертифицированными оценщиками по определению справедливой стоимости прав 
пользования объектами имущества не позднее 5ти календарных дней с момента 
заключения договора безвозмездного пользования имущественных прав 
17. Учет основных средств, не признаваемых активами, вести на забалансовом счете 02 
«Материальные ценности, принятые на хранение»: 

- по остаточной стоимости (при наличии); 
     - в условной оценке один объект, один рубль – при нулевой остаточной стоимости. 

Решение о несоответствии объекта основных средств критериям признания актива 
принимает инвентаризационная комиссия, о чем составляется Акт о результатах 
инвентаризации (ф. 0504835), который служит основанием для выбытия основного 
средства с баланса. На основании принятых комиссией решений составляется 
Бухгалтерская справка (ф. 0504833), в которой отражаются бухгалтерские записи по 
выбытию основных средств с баланса с одновременным отражением информации об 
указанных объектах имущества на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, 
принятые на хранение». 



18. В целях контроля использования запасных частей, на забалансовом счете 09 «Запасные 
части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» учитывать только 
двигатели, аккумуляторы и автошины по фактической стоимости.      
19. Аналитический учет на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» по 
фактической стоимости в разрезе материально-ответственных лиц по номенклатуре и 
количеству поступаемых основных средств.  
20. Учет валютных операций осуществлять в соответствии с Порядком оформления и 
учета валютных операций в ФГБОУ ВО «УГНТУ», утвержденном приказом по 
университету в соответствии с действующим законодательством. 
21. Отделу тендеров и котировок ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представлять в Управление бухгалтерского учета уведомление  о 
принимаемых обязательствах университета. 
22. Управлению бухгалтерского учета отражать в учете принимаемые обязательства 
текущего финансового года, обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем и 
(или) очередном финансовом году (в последующих финансовых годах) по плану ФХД, на 
основании Уведомлений отдела тендеров и котировок.  
23. Пени (штрафы) по страховым взносам и налогам отражать на счете 303.05 «Расчеты по 
прочим платежам в бюджет». 
  

Часть III. Расчеты по доходам и расходам 
1. Доходы от реализации продукции, работ, услуг, за исключением средств полученных от 
платного образования, признавать, в составе доходов текущего отчетного периода на дату 
возникновения права на их получение без учета косвенных налогов, в соответствии с 
положениями ФСБУ "Доходы". Доходы от реализации товаров и продукции признавать в 
составе доходов текущего отчетного периода с учетом наценки от реализации. 
2. Доходы от платной образовательной деятельности (контрактное обучение, 
дополнительные образовательные услуги) признавать в составе доходов текущего 
отчетного периода в соответствии с положениями ФСБУ "Доходы". 
3. Формировать доходы от основной образовательной деятельности (контрактное 
обучение) и от дополнительных образовательных услуг (курсы, дополнительные 
общеобразовательные программы и т.д.) ежемесячно, исходя из срока оказания услуг. 
4. Сроком оказания услуг по контрактному обучению принимать учебный год, по 
дополнительным образовательным услугам - период оказания услуг в соответствии с 
приказами по Университету. 
5. Доход по договорам пожертвований и договорам целевого финансирования признавать в 
качестве доходов будущих периодов в соответствии с положениями ФСБУ "Доходы". В 
составе доходов текущего отчетного периода признавать по мере реализации условий 
договоров. 
6. Доход по субсидиям на выполнение государственного задания признавать в качестве 
доходов будущих периодов в объемах, утвержденных Соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания в соответствии с положениями ФСБУ "Доходы". Доходы будущих периодов от 
субсидии на выполнение государственного задания признавать ежеквартально в составе 
доходов от реализации текущего отчетного периода по мере исполнения государственного 
задания. 
7. Доход по субсидии на иные цели признавать в качестве доходов будущих периодов в 
объемах, утвержденных Соглашением по субсидии на иные цели в соответствии с 
положениями ФСБУ "Доходы". В составе доходов текущего отчетного периода признавать 
ежеквартально в размере фактически произведенных расходов. 
8. Доходы от сумм штрафов, пеней, неустоек при нарушении поставщиками 
(исполнителями) договорных обязательств, возмещения ущерба начислять в соответствии 
с положениями ФСБУ "Доходы" на основании расчета, составленного юридической 



службой и утвержденного проректором по курируемому направлению деятельности. 
Документы для начисления дохода предоставлять в УБУ в течение двух рабочих дней 
после возникновения требования к плательщику. 
9. Доходы по договорам аренды в виде передачи в возмездное пользование 
государственного имущества формировать в соответствии с положениями ФСБУ 
"Аренда". 
10. Доходы от реализации основных средств и материальных запасов, полученных от 
ликвидации (разборки, утилизации) объектов основных средств, формировать в 
соответствии с положениями ФСБУ "Основные средства". 
11. Доход по договорам возмездного оказания услуг по размещению оборудования и по 
договорам на возмещение затрат по содержанию сдаваемых в пользование помещений, 
которые являются неотъемлемой частью договоров аренды, учитывать на счете 2 205 35 
«Расчеты по условным арендным платежам». 
12. Доход по договорам на компенсацию затрат университета, заключенным с 
физическими лицами-получателями грантов РФФИ, учитывать на счете 2 209 34 «Расчеты 
по доходам от компенсации затрат». 
13. Доход по договорам возмездного оказания услуг по размещению оборудования 
учитывать на счете 2 205 31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)». 
14. Управления бухгалтерского учета оплату сумм штрафов, пеней (неустойки) при 
нарушении университетом договорных обязательств производить на основании 
распорядительного документа ректора (проректора по курируемому направлению 
деятельности). 
15. Учет подарков, полученных должностными лицами университета в связи с их 
должностным положением, вести в соответствии с Регламентом, утвержденным приказом 
по университету. 
16. Учет средств грантов по договорам, заключенным между УГНТУ, РФФИ и 
Грантополучателями-физическими лицами, вести в соответствии с Регламентом, 
утвержденным приказом по университету. 
17. Самостоятельным структурным подразделениям «Центр социального развития» и КП 
УБК «Зеленая роща», реализующим покупные товары, оформлять утверждение  размеров 
торговых наценок в разрезе номенклатуры продаваемых товаров приказом по вузу. 
Формирование наценки на продукцию собственного производства, реализуемую в пунктах 
питания Самостоятельных структурных подразделений «Центр социального развития» и 
КП УБК «Зеленая роща» производить в соответствии с Постановлением Кабинета 
Министров РБ от 10.02.2003 № 50 (с изменениями) в размере, не превышающем 70%. 
18. Установить, что выдача денежных средств в подотчет на хозяйственные расходы, как 
правило, производится на срок не более 15 рабочих дней при представлении в Управление 
бухгалтерского учета подтверждающих документов по предыдущему авансу, но не чаще 1 
раза в неделю и в сумме не более 60000 рублей. 
19. Установить срок представления отчетности по суммам, выданным под отчет на 
хозяйственные расходы, не позднее трех рабочих дней после окончания срока, на который 
они были выданы. 
20. Установить, что выдача денежных средств в подотчет на приобретение ГСМ 
производится по мере необходимости по заявлению на срок не более 5 рабочих дней и в 
размере,  определяемом расчетом, при условии представления в Управление 
бухгалтерского учета подтверждающих документов по предыдущему авансу.  
21. Установить порядок оформления служебных командировок и направлений в поездку 
обучающихся в университете по территории и за пределы Российской Федерации в 
соответствии с приказами по университету.  
22. Возмещение расходов, связанных со служебным командированием, производить за 
счет источника финансового обеспечения, определенного   приказом  по университету. 



23. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками 
на территории и за пределы Российской Федерации, определены Положением о служебных 
командировках работников ФГБОУ ВО УГНТУ, утвержденным приказом по вузу. 
24. Установить срок представления отчетности по командировочным расходам на 
территории Российской Федерации и за рубежом не позднее трех рабочих дней после 
прибытия из командировки. 
25. Ответственность за правильность заполнения авансового отчета, достоверность 
приложенных к нему документов и своевременность сдачи его в Управление 
бухгалтерского учета возложить на подотчетное лицо. 
26. Возмещение расходов, связанных с направлением обучающихся в поездку (кроме 
поездок, связанных с прохождением учебно-производственной практики), производить за 
счет средств ФГБОУ ВО «УГНТУ» по разрешению руководителя университета или лица, 
наделенного соответствующими полномочиями, в порядке, аналогичном командированию 
работников университета. 
27. Установить порядок формирования, структуру, отчетность и планирование расходов на 
представительские мероприятия в соответствии с приказом по университету. 
28. Установить представительские расходы в год в размере, не превышающем 4,0% от 
фонда оплаты труда. 
29. Оплату труда в университете регламентировать Положениями об оплате труда и о 
премировании работников университета, утвержденного приказом по вузу. 
30. Затраты рабочего времени учитывать в Табеле учета рабочего времени путем 
регистрации только отклонений (неявок, опозданий, сверхурочных часов и т.п.). При 
отражении неявок на работу (отпуск, дни временной нетрудоспособности, служебные 
командировки, отпуск в связи с обучением, время выполнения государственных или 
общественных обязанностей и т.д.), в Табеле учета рабочего времени в нижней строке в 
графах проставлять условные обозначения, в верхней – количество часов неявок. 
31. При поступлении в Управление бухгалтерского учета  документов, подтверждающих 
выполнение НИР (НТУ) в предыдущем отчетном периоде, после сдачи бухгалтерской 
отчетности университета в вышестоящую организацию, учетные записи вносить в 
программный комплекс в том отчетном периоде, когда документ поступил в управление 
бухгалтерского учета  с предоставлением распоряжения курирующего проректора. 
32. С целью формирования фактической себестоимости производимой продукции, 
оказанных работ или услуг, а также определения финансовых результатов расходами к 
распределению считать следующие фактические расходы, отнесенные на счета 109.70, 
109.80:  

− по оплате труда профессорско-преподавательского, административно-
управленческого и обслуживающего персонала; 
− по государственному страхованию профессорско-преподавательского, 
административно-управленческого и обслуживающего персоналов; 
− по компенсации расходов в поездках сотрудников в командировки; 
− по приобретению канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для 
текущих и хозяйственных целей АУП; 
− по приобретению прочих расходных материалов и предметов снабжения, включая 
запасные части к транспорту, оборудованию, средствам связи, оргтехнике 
общеуниверситетского назначения; 
− по оплате аренды каналов связи, прочих услуг связи, включая расходы на 
установку средств связи, общеуниверситетского назначения; 
− по приобретению периодической печати, марок, конвертов для нужд АУП; 
− по оплате коммунальных услуг; 
− по оплате текущего ремонта оборудования и инвентаря общеуниверситетского 
назначения; 
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− по оплате текущего и капитального ремонта зданий и сооружений 
общеуниверситетского назначения, включая приобретение материалов для его 
проведения; 
− по оплате содержания имущественного комплекса  общеуниверситетского 
назначения; 
− по приобретению спецодежды, используемой для общеуниверситетских целей; 
− по уплате налогов и сборов общеуниверситетского назначения; 
− по приобретению непроизводственного оборудования и предметов длительного 
пользования для нужд АУП и общеуниверситетского назначения; 
− другие расходы  общеуниверситетского характера и расходы для нужд АУП. 

33. Ежеквартально ОФЭП производить распределение фактических накладных   и 
общехозяйственных расходов по видам доходов в соответствии с утвержденными сметами 
и представлять в Управление бухгалтерского учета в установленные сроки. Расходы, 
произведенные сверх утвержденного бюджета ВУЗа и отнесенные на счета 109.70, 109.80  
распределять пропорционально начисленного в отчетном периоде дохода от оказания 
услуг (работ) на платной основе по основным видам деятельности университета на 
основании распоряжения ректора (проректора по экономике). 
34. Определить следующий порядок корректировки накладных расходов к  
распределению: 

− корректировать в сторону уменьшения размер и состав накладных расходов к 
распределению, в случае получения средств целевого финансирования на их 
оплату, в том числе средств спонсорской помощи, собственных средств 
университета (прибыли) после налогообложения; 

− корректировать в сторону увеличения размер и состав накладных расходов в 
случае недостатка средств, доведенных до учреждения в виде субсидий. 

35. Формирование и использование резервов по предстоящей оплате отпусков за 
фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, по 
претензионным требованиям, на оплату обязательств, по которым не поступили расчетные 
документы и  другим видам резервов осуществлять в соответствии с Положением о 
создании резервов предстоящих расходов, утвержденным приказом по вузу. 
Размер сомнительной дебиторской задолженности в целях формирования резерва 
рассчитывать отдельно по каждому сомнительному долгу и признавать в соответствии с 
Порядком, утвержденным приказом по университету.  
36. Управлению бухгалтерского учета отражать суммы сформированных резервов на 
соответствующих аналитических счетах с одновременным отражением на счетах 
санкционирования как отложенные обязательства.  
37. Формирование доходов будущих периодов, расходов будущих периодов производить в 
соответствии с Положениями, утвержденными приказами по вузу. 
38. Ежемесячно проводить проверку бухгалтерских проводок в разрезе оборотно-
сальдовой ведомости по всем счетам бухгалтерского учета с расшифровкой кода 
финансового обеспечения (КФО), кода классификационного признака счета (КПС), кодам 
экономической классификации (КЭК) и  кодам видов расходов (КВР) с целью 
достоверного отражения доходов и расходов университета в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Часть IV. Планирование 

1. Работы по финансовому планированию деятельности ФГБОУ ВО «УГНТУ», по 
формированию бюджета и плана финансово-хозяйственной деятельности (далее ПФХД) на 
финансовый год, по контролю исполнения принятых обязательств, исполнения ПФХД, по 
организации и проведению комплексного экономического анализа, по разработке проектов 
цен и тарифов на продукцию, работы и услуги, производимые и оказываемые 
университетом, организовать и осуществлять Отделу финансового и экономического 



планирования  (далее – ОФЭП). Работы по формированию и контролю исполнения 
бюджета вуза и ПФХД в части расходов на оплату труда организовать и осуществлять 
отделу оплаты труда и социальной политики (далее – ООТиСП). 
2. Работы по финансовому планированию научной деятельности ФГБОУ ВО «УГНТУ», по 
контролю исполнения ПФХД в части научной деятельности, по проведению комплексного 
экономического анализа научной деятельности организовать и осуществлять 
экономической службе УНИР и УНИП. 
3. ОФЭП и ООТ и СП обеспечить централизованное методологическое руководство и 
контроль деятельности сотрудников структурных подразделений университета, 
выполняющих экономические функции.  
4. Разрешить филиалам и самостоятельным структурным подразделениям, выделенным на 
отдельный баланс, осуществлять экономическую часть функций (финансовое 
планирование их деятельности) бухгалтериями (старшими бухгалтерами) данных 
подразделений. 
5. Составление, утверждение, изменение и размещение утвержденного  ПФХД 
производить в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, а также внутренними локальными актами с использованием информационных 
систем  Минобрнауки России и (или) Министерства Финансов России. 
6. Установить обязательное согласование и  утверждение ПФХД  ССП и филиалов с 
головной организацией. 
7.Установить обязательное согласование с головной организацией расходов филиалов и 
ССП, осуществляемым по конкурсным процедурам, в строгом соответствии с 
утвержденными показателями ПФХД на очередной финансовый год,  
8. ОФЭП и экономическим службам ССП и филиалов разрабатывать и утверждать 
приказами  стоимость услуг (работ), осуществляемых на платной основе.  
9. Утверждать размер (процент) общеуниверситетского фонда от суммы доходов, 
поступающих от оказания услуг (работ) по каждому  центру финансовой ответственности, 
в соответствии с внутренними регламентирующими документами.  
10. При возникновении расходов незавершенного производства и убытков, не 
обеспеченных источниками финансирования, предусматривать покрытие данных расходов  
при формировании смет по всем видам деятельности за счет средств, получаемым от 
оказания услуг (работ) на платной основе.   
11. В целях равномерного и системного подхода к отражению фактов хозяйственной 
жизни ОФЭП и ООТ и СП при необходимости формировать доходы будущих периодов, 
расходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов в порядке, утвержденном 
приказами по университету. 
12. ОФЭП ежеквартально проводить мониторинг (анализ) исполнения ПФХД головного 
вуза, ССП и филиалов. 

 
 


