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Положение  

Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2015 год 

 

1. Общие положения 

 Для организации и ведения бухгалтерского учета МАУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи" использовать следующие действующие законодательные, нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета государственными (муниципальными) 
учреждениями: 

• Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях (далее – 
Федеральный закон № 174-ФЗ);  

•  ФЗ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О Бухгалтерском учёте»; 
• Гражданский кодекс РФ;  
• Трудовой кодекс РФ;  
• Приказ Минфина РФ 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 – Единый план счетов, Инструкция № 157н);  

• Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – план счетов 
для автономных учреждений, Инструкция № 183н);  

• Приказ Минфина  РФ 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 академиями 
наук, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний 
по их применению»;  

• Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;  

• Законодательные, нормативные правовые акты РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований, устанавливающие особенности ведения бухгалтерского учета с учетом 
правового положения учреждений, а также отраслевых и иных особенностей.  

Бухгалтерский учет МАУДО "Дворец творчества детей и молодежи" осуществляется, и 
бухгалтерская отчетность формируется МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования города Саратова". 

Бухгалтерский учет учреждения ведется на базе программного продукта 1С Предприятие 
«Бухгалтерия государственного учреждения». 
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2. Рабочий план счетов 

При отражении финансово-хозяйственных операций используется рабочий план счетов 
МАУДО "Дворец творчества детей и молодежи", разработанный на основе Инструкции №157н, 
Инструкции 183н (Приложение №1 к Положению об учетной политике для целей бухгалтерского 
учета). 

             3.Документооборот учреждения 

Первичные документы принимаются учреждением к учету, если они составлены надлежащим 
образом (по формам и в порядке, которые установлены законодательством РФ). Отражение 
хозяйственных операций по принятым к учету первичным документам осуществляется в регистрах 
бухгалтерского учета, где данная информация систематизируется и накапливается.  

Формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемые 
учреждением, утверждены Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «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 академиями 
наук, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний 
по их применению». А также при ведении финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
применяются: 

• унифицированные формы первичных документов, утвержденные правовыми актами 
уполномоченных органов исполнительной власти (исходя из отраслевых и иных 
особенностей деятельности учреждения), за исключением форм, которые предусмотрены 
для отражения таких же хозяйственных операций формами класса 05 «Унифицированная 
система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации сектора 
государственного управления», утвержденными Приказом 173н;  

Учреждение вправе включать в первичные (сводные) учетные документы, сформированные 
на основе унифицированных форм, дополнительные реквизиты (данные) с целью обеспечения 
полноты отражения в бухгалтерском учете информации об активах, обязательствах и хозяйственных 
операциях, их изменяющих, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 
методических указаний по бухгалтерскому учету, в том числе с учетом особенностей 
автоматизированной технологии обработки учетной информации. 

 Определить два варианта заполнения табеля учета использования рабочего времени: 
- в табеле учета рабочего времени работников учреждения при выполнении муниципального задания 
регистрируются различные случаи отклонений от нормального использования рабочего времени; 
- в табеле учета рабочего времени работников учреждения при оказании дополнительных платных 
образовательных услуг фиксируются фактические затраты рабочего времени; 
 Утвердить форму табеля с дополнительными данными для учета использования рабочего времени при 
выполнении муниципального задания (приложение №1). 

Порядок движения и обработки первичных документов, а также формирования регистров 
бухгалтерского учета регулируется Графиком документооборота, согласно Приложению №2 к 
Положению об учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

 Отражение первичных учетных документов в регистрах бухгалтерского учета 
осуществляется не позднее следующего дня после поступления документов в бухгалтерию 

 Периодичность и порядок составления бухгалтерской отчетности определяется инструкцией   
 о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
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государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 
Приказом Минфина РФ.  

          Регистры бухгалтерского учета формируются и переносятся на бумажные носители не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.  

 Регистры бухгалтерского учета и Главная книга ведутся единые по всем источникам 
финансирования.  

Расчеты с плательщиками по доходам ведутся в 2-х разделах: 1. Доходы от оказания дополнительных 
платных образовательных услуг. 2. Иные расчеты по доходам. 

 Инвентарные карточки ведутся в электронной форме, на бумажные носители выводятся по 
мере необходимости. 

 Журналы операций № 1-8 и годовая бухгалтерская отчетность распечатываются и хранятся 
на бумажных носителях в течение сроков, определенных законодательством. Остальные регистры 
бухгалтерского учета ведутся в электронной форме, на бумажные носители выводятся по мере 
необходимости. 

 Установить срок полезного использования печатей и штампов более 12 месяцев. Расходы на 
приобретение (изготовление) печатей и штампов отражать по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости 
основных средств». Учет печатей и штампов осуществлять на счете 10136 "Производственный и 
хозяйственный инвентарь". 

  Расходы на оплату голографических марок при оформлении медицинских книжек после 
аттестации гигиенической подготовки работников отражать по подстатье КОСГУ 226 "Прочие 
работы, услуги". 

          Расходы по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций 
отражать по подстатье КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги". 

Системы видеонаблюдения, пожаротушения, кондиционирования воздуха, охранно-пожарной 
сигнализации, контроля доступа, дымоудаления и др., находящиеся в здании, считать составной 
частью здания. Сведения о наличии систем отражать в инвентарной карточке учета основных 
средств (форма по ОКУД 0504031) (инвентарной карточке на здание) в разделе "Краткая 
индивидуальная характеристика объекта". Расходы на установку(приобретение) систем относить на 
финансовый результат.  

 Расходы на приобретение (изготовление) планов эвакуации отражать по статье КОСГУ 310 
«Увеличение стоимости основных средств». Учет планов эвакуации осуществлять на 
забалансовом счете 21 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в 
эксплуатации» 

. 

4. Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств 

Общие принципы, применяемые к оценке имущества и обязательств:  

• оценка имущества и обязательств должна производиться учреждением для их отражения 
в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении;  

• оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования 
фактически произведенных расходов на его покупку;  

• оценка имущества, полученного безвозмездно, производится по рыночной стоимости на дату 
оприходования имущества;  

• оценка имущества, произведенного учреждением, осуществляется по стоимости его 
изготовления;  
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• начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится 
независимо от результатов хозяйственной деятельности учреждения в отчетном периоде;  

• бухгалтерский учет по валютным счетам организации и операциям в иностранной валюте 
ведется в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на дату 
совершения операции.  

При определении рыночной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта 
нефинансового актива комиссией по поступлению и выбытию активов, используются: 

• данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной 
форме от организаций-изготовителей;  

• сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых 
инспекций, а также в средствах массовой информации, т. ч. Интернет и специальной 
литературе;  

• экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах 
к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных 
(аналогичных) объектов нефинансовых активов.  

• определить срок полезного использования карнавальных и сценических костюмов более 12 
месяцев и относить на счет 10136. Оплату производить по ЭКР 310; вспомогательный 
реквизит к костюмам (маска, борода, корона и.т.д.) оплачивать по ЭКР 340 и относить на счет 
10536. 

Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по фактической стоимости каждой 
единицы. 

Так как учреждение оказывает один вид услуг (дополнительные платные образовательные 
услуги) все затраты, непосредственно связанные с оказанием этих услуг, относятся к прямым 
затратам. 

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость оказания услуги. 

При определении размера ущерба, причиненного недостачами и хищениями, следует 
исходить из рыночной стоимости материальных ценностей на день обнаружения ущерба.  

5. Порядок проведения инвентаризаций имущества и обязательств 

Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его местонахождения и 
все виды финансовых обязательств. 

Кроме того, инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды имущества, 
не принадлежащие учреждению, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на 
ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), а также имущество, не 
учтенное по каким-либо причинам. 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально 
ответственному лицу. 

Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия имущества; 
сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; проверка 
полноты отражения в учете обязательств. 

 
 

Проведение инвентаризаций обязательно: 
при передаче имущества учреждения в аренду, выкупе, продаже;  
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация 

которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года;  
при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел); 
при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 



при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного 
(разделительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых законодательством Российской 
Федерации или нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации. 

Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и 
финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются руководителем 
учреждения. 

 
 
6 . Порядок организации и проведения внутреннего финансового контроля 

При проведении внутреннего финансового контроля следует руководствоваться Положением о 
внутреннем финансовом контроле МАУДО "Дворец творчества детей и молодежи" Приложение №3 
к Положению об учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

 
Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения об учетной политике для 

целей бухгалтерского учета на 2015 год от 3 июня 2015 года, приказ директора № 91 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 10 сентября 2015 года,  № 132 

 


