
Основные положения учетной политики ТУСУРа для целей бухгалтерского учета с 
01.01.2021 

 

Порядок формирования рабочего плана 
счетов 

Приложение №2 к приказу от 30.12.20 № 1127 

Правила документооборота, порядок и 
сроки передачи первичных (сводных) 
учетных документов 

Приложение №3 к приказу от 28.12.19 № 1161 
 

Неунифицированные формы первичных 
документов и регистров 

Табл.1 Приложения №1 к приказу от 30.12.20 № 
1127  «Учетная политика ТУСУР для целей 
бухучета» 

Правила осуществления построчного 
перевода на русский язык первичных 
(сводных) учетных документов, 
составленных на иных языках 

Перевод на русский язык учетных документов, 
составленных на иных языках, осуществляется 
специалистами отдела международных 
отношений или факультета иностранных языков 
ТУСУРа, в исключительных случаях иными 
сотрудниками при наличии соответствующей 
квалификации. Ответственность за достоверность 
перевода несет сотрудник ТУСУРа, 
осуществивший перевод и подписавший его. 

Периодичность формирования регистров 
бухгалтерского учета 

Приложение № 1к приказу от 29.12.2017 № 639 

События после отчетной даты (СПОД) 

Первичными учетными документами, 
отражающими СПОД, являются документы, 
поступившие не позднее, чем за десять рабочих 
дней до установленного срока сдачи отчетности. 
 

Сроки и порядок инвентаризации активов и 
обязательств 

Сроки - П. 1.17 Приложения №1 к приказу от 
30.12.20 № 1127  «Учетная политика ТУСУР для 
целей бухучета». 
Порядок - Положения о порядке проведения 
инвентаризации нефинансовых активов 
(Приложение № 2 к приказу от 29.12.17 № 623), 
расчетов, денежных средств (утверждены 
ректором 29.12.17). 
Постоянно действующие инвентаризационные 
комиссии: 
- по инвентаризации объектов аренды 
(Распоряжение от 27.12.18 № 207) 

- по инвентаризации расчетов и денежных 
средств (за исключением БСО) (Приказ от 
29.12.18 № 1029) 
Состав остальных инвентаризационных комиссий 
утверждается отдельным приказом ректора. 
Особенности работы инв. комиссии, ее права и 
обязанности определены в Положении об 
инвентаризационной комиссии (утверждено 
ректором 10.01.18) 

Порядок присвоения инвентарных номеров 
объектам основных средств и НМА 

П. 2.2 и 2.3 Приложения №1 к приказу от 30.12.20 
№ 1127  «Учетная политика ТУСУР для целей 
бухучета  
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Метод начисления амортизации на 
объекты основных средств 

Начисление амортизации производится 
линейным методом.  

Порядок оценки отдельных видов 
имущества  
Порядок формирования резервов 
предстоящих расходов. 

Приложение №4 к приказу от 28.12.19 № 1172 

«Положение о методах оценки отдельных 
видов имущества и обязательств». 

Порядок определения стоимости 
материальных запасов при выбытии 

Списание материальных запасов производится по 
средней фактической стоимости группы (вида) 
запаса 

Учет расчетов с подотчетными лицами 
Порядок оформления выдачи, использования и 
отчетности по средствам, выданным под отчет  
(утв. приказом ректора от 24.05.19 № 425) 

Критерии отнесения задолженности 
дебиторов к сомнительной и безнадежной 

П. 2.8.7. Приложения №1 к приказу от 30.12.20 № 
1127  «Учетная политика ТУСУР для целей 
бухучета» 

Метод распределения накладных и 
общехозяйственных расходов 

Все накладные расходы, а также распределяемые 
ОХР (за исключением хоздоговорной 
деятельности)  распределяются пропорционально 
прямым затратам. 
Распределение ОХР по хоздоговорной 
деятельности производится в следующем порядке.  
В последний день месяца ОХР (расходы 
Централизованного фонда) распределяются на 
каждый хозяйственный договор в размерах, 
установленных решением Ученого совета 
университета.  Оставшаяся после распределения 
часть ОХР относится на уменьшение финансового 
результата. 
Учет расходов по договорам, связанным с 
выполнением государственного оборонного 
заказа, а также по иным договорам, где 
заказчиком требуется ведение раздельного 
учета в части кассовых расходов производится с 
учетом следующих особенностей.  Накладные и 
общехозяйственные расходы выбираются для 
каждой темы персонально (не распределяются 
пропорционально прямым расходам по теме), в 
размерах, согласованных с заказчиком (прямое 
закрытие).  

Порядок отнесения расходов будущих 
периодов на текущий финансовый 
результат 

На счете учета расходов будущих периодов, 
отражаются расходы, связанные: 

 со страхованием имущества, гражданской 
ответственности; 

 с  выплатой отпускных за неотработанные 
дни отпуска; 
- с упущенной выгодой по договорам аренды в 
течение нескольких отчетных периодов, в том 

https://www.spbstu.ru/upload/administration-catalogue/cp-ao/Prilozheniye_3_Uchetnoy_politiki.pdf
https://www.spbstu.ru/upload/administration-catalogue/cp-ao/Prilozheniye_13_Uchetnoy_politiki.pdf
https://www.spbstu.ru/upload/administration-catalogue/cp-ao/Prilozheniye_13_Uchetnoy_politiki.pdf


числе по договорам безвозмездного права 
пользования активом; 

- с приобретением неисключительных прав 
пользования НМА на срок менее 12 мес. 
(если срок пользования объектом переходит 
на следующий отчетный период) 
 
Расходы на выплату отпускных, произведенные в 
отчетном периоде, списываются ежемесячно в 
размере, соответствующем отработанному 
периоду, дающему право на предоставление 
отпуска. 
Остальные виды расходов будущих периодов 
относятся на финансовый результат текущего 
финансового года пропорционально 
календарным дням действия договора в каждом 
месяце. 
 

Порядок организации и обеспечения 
внутреннего финансового контроля 

Положение о внутреннем контроле фактов 
хозяйственной жизни ТУСУР (утв. приказом от 
31.01.20 № 99) 

Порядок передачи документов 
бухгалтерского учета при смене 
руководителя и (или) главного бухгалтера  

Положение о порядке передачи документов при 
смене руководителя и (или) главного бухгалтера 
учреждения (утверждено 15.05.2018) 

Порядок учета обязательств, отраженных 
на счетах санкционирования и перечень 
документов, подтверждающих принятие 
(возникновение) обязательств 

Пункт 2.10.7 Приложения №1 к приказу от 
30.12.20 № 1127  «Учетная политика ТУСУР для 
целей бухучета» 

Перечень бланков, относимых к бланкам 
строгой отчетности 

К бланкам строгой отчетности в Университете 
относить следующие документы: 

- дипломы и вкладыши к ним 
- приложения к диплому 
- путевки, в т.ч. база отдыха «Обская» 
- курсовки 
- билеты  
-квитанции (ф. 0504510), используемых в 
библиотеке для оформления приема 
наличных денег от физ. лиц 

Учет - Условная оценка: один бланк, один рубль 

Учет на забалансовом счете 09 "Запасные 
части к транспортным средствам, выданные 
взамен изношенных" 

Учитываются двигатели, аккумуляторы и шины, 
выданные на транспортные средства взамен 
изношенных, по стоимости приобретения. 

Выбытие шин со счета 09 осуществляется: 
- на основании документа, 

подтверждающего выбытие транспортного 
средства (при списании автомобиля); 

- на основании акта списания (ф. 0504230) с 
приложением дефектной ведомости (в случае 
непригодности шин для дальнейшего 
использования).  
 

https://www.spbstu.ru/upload/administration-catalogue/cp-ao/Prilozheniye_13_Uchetnoy_politiki.pdf
https://www.spbstu.ru/upload/administration-catalogue/cp-ao/Prilozheniye_13_Uchetnoy_politiki.pdf


Порядок учета объектов основных средств 
на забалансовом счете 21 "Основные 
средства в эксплуатации» 

По балансовой стоимости введенного в 
эксплуатацию объекта 
 

 


