
Основные положения Учетной политики  

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский 

государственный социальный университет"  

 
1. Учетная политика Университета разработана на основании и с 

учетом требований и принципов, изложенных в следующих нормативных 

документах,:  

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- 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 N 256н (далее – ФСБУ «Концептуальные 

основы); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 257н (далее – ФСБУ "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 N 258н (далее - ФСБУ "Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 259н (далее - ФСБУ "Обесценение 

активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н 

(далее - ФСБУ "Представление отчетности"); 

- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
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наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция №157н);  

- Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н "Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 

его применению" (далее –  Инструкция  №174н); 

- Приказ Минфина России от 01.07. 2013 № 65н "Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации" (далее – Приказ 65н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 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 52н); 

- Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений (далее – Приказ 33н); 

- Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения" (далее – Приказ 81н); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.06.2016 № 717 «Об утверждении порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации»; 

- Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49  "Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств" (далее – Приказ 49); 

- Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" 

(далее – Закон 54-ФЗ); 

- Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об 

осуществлении наличных расчетов" (далее – Указание 3073-У); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
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ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства" (далее – Указание 3210-У); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие 

Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (далее - 

Методические рекомендации N АМ-23-р); 

- Устав Университета; 

- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Отчет о движении денежных средств", 

утвержденный приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее - 

ФСБУ "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 - ФСБУ "Учетная политика"); 

- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее – ФСБУ "События 

после отчетной даты"); 

- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы", утвержденный приказом Минфина 

России от 27.02.2018 № 32н (далее - ФСБУ "Доходы"); 

- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", 

утвержденный приказом Минфина России от 30.05.2018 № 122н (далее - 

ФСБУ "Влияние изменений курсов иностранных валют"); 

- 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); 

- 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, утвержденный приказом Минфина 

России от 08.06.2018 № 132н (далее - Порядок №132н); 
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- порядок применения классификации операций сектора 

государственного управления, утвержденный приказом Минфина России от 

29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок №209н). 

2. Бухгалтерский учет в Университете, в том числе бухгалтерский учет 

обособленных (структурных) подразделений без прав юридического лица, 

осуществляющих полномочия по ведению бухгалтерского учета, ведется 

Централизованной бухгалтерией РГСУ, за исключением филиалов РГСУ в г. 

Ош Киргизской Республики и в г. Минск Республики Беларусь. 

Централизованная бухгалтерия находится в подчинении главного бухгалтера 

Университета. 

3. Ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций в обособленных 

(структурных) подразделений без прав юридического лица, осуществляющих 

полномочия по ведению бухгалтерского учета, является руководитель 

подразделения (директор филиала РГСУ). 

4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе 

Единого плана счетов и Плана счетов бюджетных учреждений. 

Общие принципы ведения учета Университетом установлены п. 3 

Инструкции № 157н. Кроме этого, при формировании Учетной политики 

учтены следующие требования и допущения: 

- бухгалтерский учет имущества, обязательств и фактов 

хозяйственной жизни ведется в рублях и копейках. Объекты учета, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте, принимаются к бухгалтерскому 

учету в рублевом эквиваленте, исчисленном на дату совершения операции  

путем пересчета суммы в иностранной валюте; 

- к бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные 

документы, поступившие по результатам внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в 

них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения 

надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным 

фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление (п. 

3 Инструкции №157н). Внутренний контроль  в соответствии с 

обозначенным принципом осуществляют на этапе составления первичного 

документа – Ответственный исполнитель, поименованный в Графике 

документооборота; на этапе регистрации первичного документа – 

соответствующий специалист Централизованной бухгалтерии РГСУ, 

ответственный за регистрацию документа и поименованный в Графике 

документооборота. 
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5. Отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря 

включительно. Месячная и квартальная отчетность являются промежуточной 

и составляется нарастающим итогом с начала отчетного года. 

6. Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с 

применением специализированной бухгалтерской программы. 

7. Первичные и сводные учетные документы составляются на 

бумажных носителях и (или) при наличии технических возможностей 

субъекта учета, на машинных носителях в виде электронного документа с 

использованием электронной подписи. 

8. Информация в электронной форме, подписанная электронной 

цифровой подписью, признается электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, собственноручной подписью указанных 

лиц и заверенных печатью (в случае если документ должен быть заверен 

печатью). 

9. При работе с территориальными органами Федерального 

казначейства, Федеральной налоговой службы, Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 

Федерации, Министерством образования и науки РФ применяется 

электронная цифровая подпись. Также при наличии технической 

возможности осуществляется электронный документооборот с 

контрагентами в установленном законодательством порядке. 

10. Первичный учетный документ в виде электронного документа 

принимается к учету и подлежит  включению в упорядоченную систему 

сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об 

имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций только 

при наличии подписи соответствующих должностных лиц. 

11. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных 

учетных документов, денежных и расчетных документов, финансовых 

обязательств, утверждается приказом ректора Университета. 

12. Своевременное и качественное оформление первичных учетных 

документов, передачу их в установленные сроки для отражения в 

бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных 

обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной 

жизни и подписавшие эти документы, наделенные  соответствующими 

полномочиями в соответствии с действующим законодательством. 

13. Первичные учетные документы, поступившие в Централизованную 

бухгалтерию в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

принимаются к учету и отражаются в журналах учета операций текущего 



отчетного месяца. Первичные учетные документы, независимо от даты факта 

хозяйственной жизни, поступившие после указанной даты, принимаются к 

учету и отражаются в журналах операций следующего месяца. 

14. Регистры бюджетного учета формируются в электронном виде без 

применения электронной подписи.  

15. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров РГСУ 

осуществляется в течение сроков, установленных Номенклатурой дел 

Университета.  

16. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета 

применяется корреспонденция счетов, предусмотренная Инструкцией N 

174н, а также определенная Университетом самостоятельно (при отсутствии 

ее в Инструкции N 174н), согласованная с финансовым органом и (или) 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

17. Лимит остатка кассы утверждается приказом ректора Университета. 

Допускается накопление наличных денег в кассе в дни выплаты заработной 

платы, стипендии, социальных выплат. Продолжительность срока выдачи 

указанных выплат составляет 5 (пять) рабочих дней (включая день получения 

наличных денег на указанные выплаты). 

18. Расчеты с юридическими и физическими лицами наличными 

денежными средствами в случаях выполнения работ или оказания услуг 

осуществляются с применением контрольно-кассовой техники, а также 

бланков строгой отчетности. Расчеты с физическими лицами 

осуществляются также с применением расчетных карт получателя услуг 

(товаров, работ) через платежный терминал, установленный в кассе 

учреждения. 

19. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, 

определяется руководителем. 

20. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под 

отчет на приобретение товаров (работ, услуг), определяется руководителем. 

Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с 

Положением о выдаче под отчет денежных средств, составлении и 

представлении отчетов подотчетными лицами. 

21. Перечень должностных лиц, работа которых имеет разъездной 

характер, определяется руководителем. 

22. Перечень должностных лиц, которым в связи с производственной 

необходимостью требуется пользоваться мобильной связью, а также суммы 

утвержденных лимитов утверждаются приказом Университета. 

23. Состав постоянно действующей комиссии по приемке, переоценке, 

выбытию нефинансовых активов, списанию просроченной дебиторской и 
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кредиторской задолженности утверждается отдельным приказом ректора 

Университета. Деятельность постоянно действующей комиссии по приемке, 

переоценке, выбытию нефинансовых активов, списанию просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется в соответствии с 

Положением о комиссии, утвержденной приказом ректора. 

24. Для проведения инвентаризаций в учреждении создается 

инвентаризационная комиссия. Состав комиссии устанавливается отдельным 

приказом руководителя учреждения. Деятельность инвентаризационной 

комиссии осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем 

финансовом контроле и Положением об инвентаризации имущества и 

обязательств учреждения. 

25.  Построчный перевод первичных учетных документов, 

составленных на иных языках, на русский язык производится работниками 

Управления международного сотрудничества Университета. 

26. Признание событий после отчетной даты и отражение информации 

о них в отчетности осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 

"События после отчетной даты". 

27. Учетная политика РГСУ применяется с момента ее утверждения 

последовательно из года в год.  Изменение учетной политики вводится с 

начала финансового года, а также при изменении нормативно-правовых 

актов РФ, регулирующих порядок ведения бюджетного бухгалтерского и 

налогового учета. В случаях изменения законодательства РФ или 

нормативных актов органов, осуществляющих регулирование учета в 

государственных (муниципальных) учреждениях, изменения в Учетную 

политику не вносятся. Применяются положения нормативно-правовых актов 

РФ или органов, осуществляющих регулирование учета, без внесения 

соответствующих изменений в настоящую Учетную политику в течение 

финансового года.  

28. Отражение в бухгалтерском учете активов, обязательств, фактов 

хозяйственной жизни, иных объектов бухгалтерского учета, возникающих 

при получении (предоставлении) во временное владение и пользование или 

во временное пользование материальных ценностей по договору аренды 

(имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования 

(далее - объекты учета аренды), а также раскрытие в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности информации об указанных объектах 

бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с положениями ФСБУ 

«Аренда». 
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