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О внесении дополнений в учетную политику 
университета на 2020 год

В соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 
г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академии наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»; от 
?8 02 2018г № 34н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Непроизведенные активы»; от 07.12.2018г. № 256н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Запасы»; от 29.06.2018г. № 145н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Внести дополнения в приказ от 29.12.2018 г. № 683/01-11 «Об учетной политике 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина» (далее -  Учетная политика СГУ им. Питирима Сорокина):

1.1. Пункт 42 раздела 1. Учет нефинансовых активов Учетной политики СГУ им. 
Питирима Сорокина для целей бухгалтерского учета читать в следующей редакции:

42 К непроизведенным активам в Университете относятся земельные участки. 
Земельные участки, закрепленные за Университетом на праве постоянного (бессрочного) 
пользования на основании документа (свидетельства), подтверждающего право пользования 
земельным участком, отражаются на счете 010300000 по их кадастровой стоимости.

Земельные участки в случае их приобретения по договорам купли-продажи подлежат 
постановке на учет по первоначальной стоимости, равной фактически понесенным при 
приобретении расходам, с последующей корректировкой полученной стоимости до кадастровой

стоимости земельного участка.

1.2. Пункт 43 раздела 1. Учет нефинансовых активов Учетной политики СГУ им. 
Питирима Сорокина для целей бухгалтерского учета читать в следующей редакции:



43. Объекты непроизведенных активов, не приносящие Университету экономические 
выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не 
предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 01 
«Имущество, полученное в пользование» на отдельном субсчете по их кадастровой стоимости.

1.3. Пункт 58 раздела 1. Учет нефинансовых активов Учетной политики СГУ им. 
Питирима Сорокина для целей бухгалтерского учета читать в следующей редакции:

58. Единицей бухгалтерского учета запасов в зависимости от их характера является 
номенклатурный номер материальных запасов.

1.4. Пункт 59 раздела 1. Учет нефинансовых активов Учетной политики СГУ им. 
Питирима Сорокина для целей бухгалтерского учета читать в следующей редакции:

59. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости и 
оцениваются по стоимости их приобретения в сумме фактически произведенных вложений.

Запасы, приобретенные университетом, но находящиеся в пути, признаются в 
бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной государственным контрактом (договором), с 
последующим уточнением их первоначальной стоимости в объеме фактически произведенных 
вложений в указанные запасы.

Первоначальная стоимость материальных запасов при изготовлении их собственными 
силами определяется в сумме фактически произведенных вложений, формируемых в объеме 
затрат, связанных с их изготовлением.

1.5. Абзац 5 пункта 61 раздела 1. Учет нефинансовых активов Учетной политики СГУ 
им. Питирима Сорокина для целей бухгалтерского учета читать в следующей редакции:

Дискеты, CD-диски, ФЛЭШ-накопители, карты памяти и иные накопители информации, 
счетчики учета ресурсов, лопаты, грабли, черенки, метлы и ведра принимаются на учет в 
составе материальных запасов.

1.6. Пункт 62 раздела 1. Учет нефинансовых активов Учетной политики СГУ им. 
Питирима Сорокина для целей бухгалтерского учета читать в следующей редакции:

62. Выбытие (списание) материальных запасов производится при их потреблении 
(использовании) по средней фактической стоимости.

1.7. Пункт 6 раздела 3. Учет денежных средств и денежных документов Учетной 
политики СГУ им. Питирима Сорокина для целей бухгалтерского учета читать в следующей 
редакции:

К денежным документам относятся почтовые марки, почтовые конверты с марками. 
Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической стоимости.

1.8. Приложение № 1 к Положению о выдаче под отчет денежных документов, 
составлении и предоставлении отчетов подотчетными лицами принять в редакции Приложения 
№ 1 к настоящему приказу.

1.9. Раздел 13. методической части Учетной политики СГУ им. Питирима Сорокина 
для целей бухгалтерского учета «Учет финансового результата» читать в следующей 
редакции:



13. Учет финансового результата

1. Доходы текущего финансового года в бухгалтерском учете учитываются методом 
начисления, то есть в том периоде, в котором они получены, независимо от даты оплаты 
(моментом определения выручки считается день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг).

2. Начисление доходов в виде субсидии на выполнение государственного задания 
производится на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ).

3. Начисление доходов в виде субсидии на иные цели осуществляется на основании
отчета об использовании средств.

4. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счетах бухгалтерского 
учета 240140141, 240110141 учитываются доходы в виде предъявленной неустойки (штрафа, 
пени) по условиям гражданско-правовых договоров, в том числе договоров, заключенных в 
рамках предоставленных субсидий по кодам деятельности «4», «5», «6».

При этом начисление указанного дохода отражается в бухгалтерском учете как доходы 
текущего финансового года на дату признания поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
требования об уплате неустойки (штрафа, пени).

5. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 240110172
учитываются:

- доходы от реализации нефинансовых активов, в том числе активов, приобретенных за 
счет средств соответствующих субсидий (по кодам вида деятельности «4», «5», «6»);

- доходы от возмещения ущерба.
Начисление доходов от реализации в учете отражается на дату реализации активов 

(переход права собственности).
Начисление доходов от возмещения ущерба отражается на дату выявления недостач, 

хищений имущества.
6. В составе прочих доходов от приносящей доход деятельности на счете 24011019х (с 

детализацией по подстатьями КОСГУ) учитываются доходы:
- в виде выявленных излишков имущества по итогам инвентаризации;
- в виде имущества, полученного по договорам дарения, пожертвования.
7. В составе доходов будущих периодов на счете 040140000 «Доходы будущих 

периодов учитываются:
- доходы в сумме субсидий на выполнение государственного задания;
- доходов в сумме субсидий на иные цели;
- доходов в сумме субсидий на осуществление капитальных вложений;
- доходы по арендным платежам;
- доходы от передачи в безвозмездное срочное пользование (операционная аренда) или 

безвозмездное бессрочное пользование (неоперационная аренда) объектов нефинансовых 
активов;

- доходы по долгосрочным договорам за платные образовательные услуги;
- иные виды доходов долгосрочного характера.
8. Доходы от операционной аренды отражаются по дебету счета 240140121 «Доходы 

будущих периодов от операционной аренды» и кредиту счета 240110121 «Доходы от 
операционной аренды» и признаются равномерно (ежемесячно) на протяжении срока 
пользования объектом либо в соответствии с установленным договором (контрактом) графиком 
получения арендных платежей.



9. Положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие при расчете 
рублевого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение) расчетов по доходам в 
иностранной валюте, с отнесением их на финансовый результат текущего финансового года от 
переоценки активов.

10. Начисление доходов текущего финансового года от оказания платных 
образовательных услуг на счете 240110131 производится ежемесячно (на последнее число 
месяца) на основании договоров на оказание платных образовательных услуг, если иное не 
предусмотрено условиями договора.

11. Учет доходов по образовательной деятельности и по прочей деятельности 
Университета, связанной с получением собственных доходов, ведется раздельно.

12. Доходы по договорам, заключенным на период менее одного года, исполнение 
которых предусматривается в двух календарных годах (переходящие договоры) в 
бухгалтерском учете отражаются как доходы текущего финансового года.

13. Списание фактической себестоимости оказанных услуг, выполненных работ на 
уменьшение дохода текущего финансового года производится в конце года.

14. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 
финансового года равномерно в течение периода, к которому они относятся.

2. Отделу управления документацией Управления кадрового и документационного 
обеспечения осуществить рассылку приказа в структурные подразделения университета.

3. Управлению по связям с общественностью разместить приказ на сайте ФГБОУ ВО 
«СГУ им. Питирима Сорокина».

И.о.ректора О.А. Сотникова



Приложение № 1 к приказу
от «Му> 19 № У з к /о /~  / /

Приложение № 1 
к Положению о выдаче 

под отчет денежных документов, 
составлении и предоставлении 
отчетов подотчетными лицами

Управлению бухгалтерского учета и Ректору ФГБОУ ВО
отчетности выдать под отчет «СГУ им. Питирима Сорокина»

-----------------------------------------— — ---- -----------------------  (должность подотчетного лица)
(подпись) (расшифровка подписи)

» 20 г. -------------- (наименование отдела)

(ФИО подотчетного лица)

ЗАЯВЛ ЕН И Е Н А ВЫ ДАЧУ ДЕН ЕЖ Н Ы Х  ДО К УМ ЕН ТО В

Прошу выдать под отчет:

№
п/п

Вид денежного документа Количество, шт Цена, руб. Сумма, руб.

1 Почтовая марка
2 Маркированный конверт
3 Маркированный конверт

Итого: X X

сроком н а____________ календарных дней.

Подотчетное лицо__________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«_____»____________________ 2 0__г.

Отметка управления бухгалтерского учета
отчетности

Задолженность по подотчетным
суммам_____________________________________
« » 20 г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


