
Основные положения учетной политики учреждения на 2019 год
(утв. Приказом от S0  № %// )

Учетная политика учреждения разработана в соответствии с:
1. требованиями Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете".
2. приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» (далее -  Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н);
3. приказом Минфина от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее -  Инструкция № 183н);
4. приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения» (далее -  приказ № 132н);
5. приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления» 
(далее -  приказ № 209н);
6. приказом Минфина от 30.03.2015 № 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);
7. федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 
31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее -  
соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС 
«Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС 
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 
274н, № 275н, № 278н (далее -  соответственно СГС «Учетная политика, 
оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС 
«Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее -  СГС 
«Доходы»).

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств 
учреждение ведет учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 № 
162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению» (далее -  Инструкция № 162н).



Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение -  бухгалтерия, 
возглавляемая главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии
руководствуются в работе Положением о бухгалтерии, должностными 
инструкциями. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в 
учреждении является главный бухгалтер.

Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением 
программных продуктов «1C Предприятие 8.3: Бухгалтерия
государственного учреждения» и «1C Предприятие 8.3: Зарплата и кадры 
государственного учреждения».

С использованием телекоммуникационных каналов связи и 
электронной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный 
документооборот по следующим направлениям:

передача бухгалтерской отчетности учредителю по системе «Свод- 
смарт»;

передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы;

передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
размещение информации о деятельности учреждения на официальном 

сайте bus.gov.ru.
Формирование регистров бухучета на бумажном носители 

осуществляется в следующем порядке:
-  в регистрах бухучета в хронологическом порядке систематизируются 

первичные (сводные) учетные документы по датам совершения операций, 
дате принятия к учету первичного документа;

-  журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется 
ежемесячно, в последний рабочий день месяца;

-  инвентарная карточка учета основных средств оформляется при 
принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о 
переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при 
выбытии. При отсутствии указанных событий -  ежегодно, на последний 
рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;

-  инвентарная карточка группового учета основных средств 
оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений 
(данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и 
при выбытии;

-  опись инвентарных карточек по учету основных средств, 
инвентарный список основных средств, реестр карточек заполняются 
ежегодно, в последний день года;

-  журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
-  другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере 

необходимости, если иное не установлено законодательством РФ.
Формы первичных учетных документов, регистры бухгалтерского 

учета, иные документы бухгалтерского учета, по которым
законодательством РФ не предусмотрены обязательные для их
оформления формы документов утверждены учетной политикий.



Списание материальных запасов производится по средней 
фактической стоимости.

Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) 
утверждаются приказом руководителя учреждения. Ежегодно приказом 
руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к нормам 
расхода ГСМ и ее величина. ГСМ списывается на расходы по фактическому 
расходу на основании путевых листов, но не выше норм, установленных 
приказом руководителя учреждения.

Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 
принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частей и 
хозяйственных материалов оформляется ведомостью выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является 
основанием для списания материальных запасов.

Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по акту о 
списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о 
списании материальных запасов (ф. 0504230).

Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов 
будущих периодов и резервов) проводит постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия. Порядок и график проведения 
инвентаризации приведены в Приложении 1.

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, 
выявлении фактов хищения и т. д.) инвентаризацию может проводить 
специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается 
отельным приказом руководителя.

При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее -  
увольняемые лица) обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому 
должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу 
учреждения (далее -  уполномоченное лицо) передать документы 
бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.

Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на 
основании приказа руководителя учреждения.
Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при 
участии комиссии, создаваемой в учреждении.

Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как 
комиссия по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или 
безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном положением о 
признании дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к 
взысканию.

Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, 
списывается на финансовый результат на основании приказа руководителя 
учреждения. Решение о списании принимается на основании данных 
проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о 
выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами,



срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности 
определяется в соответствии с законодательством РФ.

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская 
задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не 
востребованная кредиторами».

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по 
итогам инвентаризации задолженности на основании решения 
инвентаризационной комиссии учреждения:
-  по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
-  по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 
задолженности согласно действующему законодательству;
-  при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в 
связи со смертью (ликвидацией) контрагента.

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому 
обязательству (кредитору).



Приложение № 1

График проведения инвентаризации

Инвентаризация проводится со следующей периодичностью и в сроки.

№
п/п

Наименование объектов 
инвентаризации

Сроки проведения 
инвентаризации

Период проведения 
инвентаризации

1

Нефинансовые активы 
(основные средства, 
материальные запасы, 
нематериальные активы)

Ежегодно 
на 1 декабря Год

2

Финансовые активы 
(денежные средства на 
счетах, дебиторская 
задолженность)

Ежегодно 
на 1 декабря Год

3

Обязательства (кредиторская 
задолженность) с 
организациями и 
учреждениями

Ежегодно на 1 
декабря Год

4 Внезапные инвентаризации 
всех видов имущества —

При необходимости в 
соответствии с приказом 

руководителя


