
В соответствии с требованиями пункга 9 федерального стандарта бlхгалтерского yreTa

для организаций государственного сектора кУчетная политика, оценочные значения И ОШИбКИ>,

).твержденного приказом Минфина России от 30,12 .20|'7 Ns27 4l!, представляется информаuия Об

учетной политике фелерального государственного образовательного бюджетнОГО УЧРеЖДеНИЯ
высшего образования кФинансовый университет при Правительстве Российской Федерации>
(Финансовый университет), которм )тверждена прикzвом от 30.12.2011 JФl125-1/о (в

действующей редакции) и состоит из Приложения ЛЬ1 <Положение о единой У.Iетной политике

для целей бlхга.лтерскогО yreTa> и Приложения Ns2 кПоложение о единой уrетной политике для

целей нмогового учета):
Приложение Nel

Положение о единой уiетIrой политике для целей бухгалтерского yreTa

основные положениянаименование
раздела./подраздела

1. основные положения раздел содержит перечень нормативно-правовых актов Российской
Федерации, устанавливaющшх пр!lвовые осЕовы организации
ведения бlхгалтерского учетц а также определяющих основные

бования к етнои политике.

оп ий и оценки активов

1.1. Нормативные
документы

1.2. Правила
докlтаентооборота,
технология обработки

уlетной информации и
оргrtнизация внутреннего
контроля

Подраздел содержит осЕовные правила, применяемые в

Финансовом университете к оргмизации док}ъ{ентооборот4
обработке учетной информации, а также к организации вrтутреннего
контоJIя, при этом:
1. Порядок движения и обработки первичных уIrетных док},ь!ентов

реryлируется Графиком документооборота согласно Приложению
1/з.
2. Ответственность за своевременную передачу в Управление
бухгалтерского учета и отчетности первичньIх учетньц документов,
необходимых д,,lя отрФкения фактов хозяйственной жизни в

регистрЕlх бухгыlтерского учета, несут лица, состЕrвившие и
подписавшие эти документы (акты, счета-фактуры, товарные
накладные и пр.). В случае несвоевременного предстiвления
указzlнные документы в обязательном порядке н{lправляются с
приложением сопроводительного письма с }казанием
обстоятельств, послуживших причиной нарушения сроков их
передачи.
Принятие к r{ету первичЕых у{етньrх док},]\,tентов в периоде,

изводится У авлениемсл защем отчетным

основные положения
единоЙ у{етноЙ политики Финансового университета

в подразделе содержится перечень нормативных док}ментов,
применяемых Финансовым университетом в целях формирования
полноЙ и достоверноЙ информации о деятельности учреждения и его

имущественном положении, правильности исчисления нмогов, а

также в целях соблюдениJI }^iреждением единой методики
отражения в бlхгыrтерском учете и отчетности хозяйственньтх



бlхгалтерского учета и отчетЕости не позднее 5-ти дней до даты
представления бlхгалтерской (финансовой) отчетности }пrредителю.

1.3. Формирование
рабочего Плана счетов

Рабочий план счетов бухгалтерского yleTa разработан на основ.lнии
прик.вов Минфина России от 01.12.2010г. N157н, от 1б,12.2010

J'{Ъ 174н
1.4. Порядок проведениJI
инвентаризации
имущества и обязательств

Подразделом устtшовлены основные требования к порядку
проведевия инвентаризации им)тцества и обязательств в

Финансовом университете, при этом инвеЕтаризация ocHoBHbD(

средств проводится один раз в три года; библиотечного фонда - один

рaв в пять лет; незчвершённого строительства, материаJlьных
запасов, финаrrсовых активов и обязательств - ежегодно;
инвентаризация продуктов питания (сырья) и готовых изделий в

кладовых - не реже l раза в квартал, Еа к}хнях - не реже 1 раза в
месяц, в буфетах - не реже 2 раз в квартал; при смене материально
ответственItых лиц, а также при передаче (возврате) комплекса
объектов 1..reTa (имуществеЕного комплекса) в аренду, управление,
безвозмездное пользовавие, хранение - на день приёмки-передачи
имущества.

1 .5. Учет событий после
отчетной даты

Подраздел регулирует критерии и порядок учета событий после

отчетной даты.
Решение об отражеЕии факта хозяйственной жизни после отчетной

даты инимает екто по экономическои и инансовои аботе

1.6. Внутренний
финансовый контоль

Внутренний контроль в Финансовом }ъиверситете и его филиалах
осуществJIяется в соответствии с требованиями Положения о
внутреннем контроле совершаемых фактов хозяйственной жизни,

ве ого м ив тета

1.7. Выполнение
требований главного
бухгалтера в отношении
соблюдения
устaшовленного порядка
документального
оформления факгов
хозяйствевной жизни,
представления документов
(сведений), необходимых
для ведения
бухгаlперского учета

Требования главного бlхгаптера в письменной форме о соблюдении
порядка документального оформления фактов хозяйственвой
жизни, представления документов (свелений), необходимых дlя
ведения бцгалтерского учета, обязательны для всех работников
Финансового университета.
В слуlае нарушения работником порядка документального
оформления фактов хозяйственной жизни, представления

документов (сведений), необходимьг< Nlя ведения

бlхгалтерского учета, главный бргштер напр.rвляет в адрес

руководитеJUl стр}хт}рного подразделенIiя, в котором состоит

данный работник, требование об устранении нарушениJl в

письменноЙ форме (Приложение N91/10 к Еастоящему Положению),

2. Методика ведения
бцгалтерского учета и
представления
б}хга:rтерской отчетности

Разлел регулирует особенности ведения бухгалтерского yieTa и

представления бухгалтерской отчетности в Финансовом

университете.

2.1. Учет нефинансовых
активов

Подраздел содержит информацию об особенностях )п{ета
нефинансовьтх активов в Финансовом университете, при этом:
1. Комплектация фазукомплектация) объектов основных средств
производится Еа основапии решения комиссии по поступлению и
выбытию активов и оформляется Актами, отрzDкzlющими результат
проведенной комплектации фазlкомплектации), 1твержденными в

рамках действlrощей учетной политики.



2. Списание горюче-см&}очньrх матери,tлов осупIествляется в
соответствии с Методическими рекомендациями <Нормы расхода
топлив и смазочных материirлов на автомобильном танспорте),
утвержденными Распоряжением Минтранса России от l4.03.2008 Ns
АМ-23-р, а также нормalми, утвержденными локзlльными
нормативными актами Финансового университета, на основztнии
сводной ведомости по rIету ГСМ, 1твержденной в рамках
действ}rощей учетной политики.
3. Материапьно ответственные лица вед}т учет материалов, готовой
продукции, мягкого инвеIrтаря, посуды, объектов библиотечньrх
фондов в Книге учета матери{lльных ценностей (Форма по ОКУ.Щ
0504042) по нмменованиям, сортам и количеству. При
ограниченном объеме наименований материальньIх ценностей - в
Карточке учета материаlrьньrх це}tностей (Форма по ОКУ!
0504043).
Учет объектов основных средств (кроме объектов бибrиотечных
фондов, предметов мягкого инвеЕтаря, посуды), нематериаJlьных и
непроизведенньrх активов - в Инвентарном списке нефинансовых
iжтивов (Форма по ОКУ,,Щ 05040З4) по наименов.lнию объекта,
номеру инвентарной карточки, зzlводскому номеру, инвентарному
номеру.

2.2. Затраты на
изготовление готовой
прод}кции, выполнение

от, окrlзzlние

ы при изготовлении готовой прод}кции, выполнении работ,
окЕвании услуг учитывzlются в
общехозяйственных.

разрезе прямых, нalкJIадных и

Затра

2,3. !енежные средства
учреждения

Операчии с нмичными средствами, а также обеспечение
сохранности наJIичных деЕег при ведении кассовых операций,
хранении, тЕlнспортировке, порядок и сроки проведения проверок
фактическогО нмичиЯ наJIичньtх денег осуществJIяются в
соответствии с Порядком ведения кассовьIх операций,
}твержденным приказом Финуниверситета от 25.08.20lб Ns1635/o.
Финшrсовый университет исполняет тебования предъявJIяемых
исполнительнЬtх док}ъ{еЕтов (за исключением судебного приказа) в
соответствии с положениями Стжьи 242.1, Бюджетного кодекса,
части 20 статьи 30 Закона Л! 83-ФЗ.

2.4. Расчеты с
подотчетными лицами

редства под отчет на хозяйственные расходы вьцalются лицllм,
включеЕным в перечеЕь, угверждаемый приказом по Финансовому
университету и филимам.
в исключительных сл)цtuх возможно возмещение собственных
средств материalльно-ответственного лица, израсходованных на
нужды ФинанСового университета с ведома и по разрешению
ректора (директора по экономической и финансовой работе,

с
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2.5. Расчеты с
арендаторами

На дату передачи объекта операчионной аренды арендатору в rrете
признЕlются предстоящие доходы в сумме арендных платежей за
весь срок пользования объектом в соответствии с утвержденным
планом финансово-хозяйственной деятельности.
Филиа,'rы Финансового университета вед}т }чет средств,
по ающих от а в. самостоятельно.

2.6. Порядок возврата
денежньrх средств за
обучение

При отчисленииl предоставлении академического отпуска расчет

фактически израсходовztнньIх средств на обуrение производится на
основании приказа ректора Финансового университета и
соглашения о расторжении договора (дополнительного соглашения
к договору об изменении условий предоставления платных
образовательных услуг) с даты отчисления, указанной в приказе.

При расчете суммы фактически израсходованных средств на
обучение для возврата при отчислении применяются следующие
периоды обуrения:
- с l сентября по 3 1 января ( 1-ый семестр уrебного гола) 1

- с l октября по 3l января (1-ый семестр уlебного года) 2

- с l февраля по 30 июня (2-ой семестр уrебного года)
- с l сентября и до даты окончtшиJI об}"{ения в соответствии с

условиями договора. З

l Очная форма обучения, заочная форма об}чения и заочная форма с
применением дистанционных образовательных технологий на 2-м и
последующих к}?сах
2 Заочная форма и заочная форма с применением дистанционных
образовательных технологий обучения на l-M курсе.
з Заключительный семестр обlчения на заочной форме и заочной форме с
применением дисТанционных образовательных технологий обучения.

Возврат остатка неиспользованньIх денежньIх средств за обучение
производитсЯ на основании змвления Заказчика (Плательщика)
и/или копии соглашения (уведомлепия) о расторжеЕии договора с
приложением комплекта документов: копия договора, копии
дополнительных соглашений об изменении условий договора,
банковских реквизитов и др. Возврат осуществляется с лицевого
счета Финансового Ilиве

2.7. Расчеты с персоналом
по оплате туда

одрt}:}делом определены особенности расчетов с персоналом по
оплате 1руда, применяемые в Финансовом университете.В соответствии со ст. 226 нК РФ ФинансЬвый университет
исчислеЕн}.ю и удержанную у работников сумму нiцога на доходы
физических лиц уплачивает в бюджет и представляет отчётность по
месту своего учета в нмоговом
подразделения - по месту их нilхождения

органе, обособленные
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на основании их письменных змвлений с
ст. ст.218 - 22l нк рФентовп ложением до

предоставJIяются

2.8. Расчеты со
студентами по стипеIiдиям
и прочим выплатам

Финансовый }ниверситет производит выплаты стипендий и других
форм материальной поддержки обl"rшощимся на основzlнии приказа
Финупиверситета от l0.03.2017 Ng 0427lо (в действующей редакции)в установленные распорядительными документами
Финуниверситета сроки.
Согласно приказу Управления делами Президента Российской
Федерации от 18.09.2012 Ns505 кОб осуществлении федеральными
государственными образовательными учреждениями полномочий
Управления делами Президента Российской Федерации по
исполнению публичных обязательств> Финансовый университет
осуществJuIет исполнение публичных обязательств, переданных
Управлением делами Президента Российской Федерации, по
социальному обеспечению студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в соответствии с
Федеральным законом от 21,12.|996 Nsl59-ФЗ <О дополнительных
гарантиях по социzrльной поддержке детей_сирот и детей,
ост!lвшихся без попечения родителей>. Бюджетный учет операций
по исполнению указанных полномочий осуществJIяется в
соответствии с п иказом Мин а России от 06.12.2010 Ns l62H,

2.9. Расчеты по ущербу и
иным доходам

Основанием дJIя отрФкения в бухгалтерском учете дохолов от сумм
принудительного изъятия в рамках досудебного }?егулирования
споров явJUIетСя оформленная надлежащим образом досудебная
претензия (письмо, уведомление и пр.), направленнЕUI в письменном
виде контрагенту лично под подпись либо почтовым отправлением
с уведомлением о вручении. Моментом начисления в учете дохода
от неустоеК явJIяетсЯ дата предъявления плательщику документа с
требованием о ее уплате.

2.10. Порядок
формирования резервов
предстоящих расходов

одразделом определены особенности формирования в
ФинансовоМ университете резервов предстоящих расходов и их
виды.
резерв по искам, претензионным требованиям формируется за счет
средств от приносящей доход деятельности в случае, когда
Финутиверситет является стороной судебного разбирательства.
Величина резерва устiiнавливается по материалам претензий,
предъявленных Финуниверситеry в сулебном иске либо в
претензионных документalх досудебного разбирательства, на
основalнии экспертного мнения юридической службы Финансового
университета, представленного в УБУиО в течение 3 рабочих дней
после поступления обозначенньrх документов в университет и
призЕается в учете на дату поступления соответств}aющих

п

док}апентов до принятия судебных решений
2.1 l. Порядок

иодовп
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2.12. Финансовое
обеспечение в виде
субсидий из

федерального бюджета
на выполнение
государственного
задания, а также на
иЕые цели и субсидий
на цели осуществления
капитальньIх вложений

Подраздел реryлирует порядок rrета финансового
обеспечения основных видов деятельности, устaновленных в

уставе Финансового уЕиверситета, пол}ченного в виде
субсидий из федерального бюджета.
Начисление доходов по предоставленным филиалам
субсидиям на выполнение государственЕого задЕrния, на иные
цели и на цели осуществления кaшитztльных вложений
осуществJIяется в головЕом подрзвделении.

2.1з.
Санкционировшlие
расходов Финансового
университета

Подразделом определены особенности отрzDкеIlия
информации на счетах санкционирования, а также угверждеЕы
формы первичЕых }п{етных документов, применяемые для
отраrкения в rrете принимаемьIх обязательств и сумм
экономии.

2.14. Забалансовый

учет
Подразделом определены особенности, применяемые
Финансовым университетом при ведении гrета на
забалансовых счетaIх, при этом:
l, Перечень бланков, относимых к бланкам строгой
отчетности, закреплен в приложении к утвержденной Учетной
политике.
2, Списание сомнительной задоJDкенности
неплатежеспособных дебиторов с забалансового учета
осуществJUIется в соответствии с решением комиссии
учреждения по поступлению и выбытию активов.
3. Списание с забалансового учета ценных подарков,
СУВеНИРОв и приЗОВ, ВРУЧаемых в pzlJttкax тОрЖествеННЫХ
мероприятий, осуществJIяется на основании предоставляемого
в УБУиО в течение 5 рабочих дней с даты проведения
мероприятия Акта вруrения ценных подарков, сувениров,

дрцlов.
2.15. Бухгалтерская и
бюджетнм отчетность

Бцгалтерская и бюджетная отчетность составляется в
соответствии с прик.вами Минфина России от 25.03.2011г.
J\b33H и 28,12.2010 Ml91H на основании анzIлитического и
сиЕтетического rleтa и представляется по формам, в объеме и
в сроки, установленные Управлением делами Президента
Российской Федерации, а также в ИФНС - в объеме форм,
определяемом ФНС РФ.

Л. Б. РазумовскаяГлавный бlхгмтер d*


