ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО (БЮДЖЕТНОГО)
И НАЛОГОВОГО УЧЕТА
по МБУДО С Д ЮС ШОР ПО борьбе
(наименование учреждения)

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Учетная политика разработана с целью формирования в бухгалтерском учете и
отчетности максимально полной, объективной и достоверной информации о наличии
имущества, его использовании, о принятых Учреждением обязательствах,
полученных Учреждением финансовых результатах, необходимой внутренним и
внешним пользователям финансовой отчетности.
Нормативные
документы,
регулирующие
организацию
и
ведение
бухгалтерского (бюджетного) учета в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного
образования
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по борьбе» (далее - по тексту
Учреждение):
- Бюджетный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» (далее Закон 402-ФЗ) с изменениями и дополнениями;
- Приказ Минфина РФ от 01 декабря 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), с изменениями внесенными
Приказом Минфина России от 31.03.2018 №64н «О внесении изменений в
приложение №1 и №2 к приказу Минфина РФ от 01.12.2010 №157н;
- Приказ Минфина РФ от 16 декабря 2010 № 174н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению» (далее - Инструкция № 174н);
- Приказ Минфина России от 30 марта 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);
- Приказ Минфина России от 1 июля 2013 № 65н «Обутверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее —
приказ № 65н);
- федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 декабря
2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее - соответственно Стандарт
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», Стандарт «Основные средства»,
Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт «Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности»).
В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение
ведет учет в соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 №162н «Об
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утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»
(далее - Инструкция № 162н).
Иными нормативно-правовыми актами РФ.
В соответствии с ч.1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ
ответственность за организацию бухгалтерского (бюджетного) учета в Учреждении и
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций возлагается
на руководителя Учреждения.
Учетная политика применяется последовательно, от одного отчетного года к
другому.
Изменение учетной политики может производиться при следующих условиях:
- изменение требований, установленных законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
- разработка или выбор нового способа ведения бухгалтерского учета,
применение которого приводит к повышению качества информации об объекте
бухгалтерского учета;
- существенное изменение условий деятельности экономического субъекта.
Бухгалтерский
учет ведется бухгалтерией,
возглавляемым
главным
бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности
должностными инструкциями (основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011
№402-ФЗ»).
Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Рабочим планом
счетов бюджетного учета, приведенным в Приложении N1 к Положению,
разработанным на основе Единого плана счетов, утвержденного Приказом Минфина
России от 01.12.2010 N 157н, и Плана счетов бюджетного учета, утвержденного
Приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н.
* Операции по отдельным видам целевых средств, получаемых учреждением, для
учета которых инструкцией № 157н не предусмотрен отдельный код вида
деятельности, отражаются по коду вида деятельности «2». К таким целевым
средствам, получаемым учреждением, относятся: пожертвования и гранты от
юридических и физических лиц.
Объектами бухгалтерского (бюджетного) учета являются имущество
организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые в
процессе деятельности.
Бухгалтерский (бюджетный) учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций организаций ведется в валюте Российской Федерации - в рублях.
Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит
перерасчету в валюту Российской Федерации в соответствии с пунктом 13
Инструкции к Единому плану счетов №157н.
Для ведения бухгалтерского (бюджетного) учета применяются:
- унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные
Приказом Минфина России N 52н;
- самостоятельно разработанные учреждением формы документов.
Учет исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по бюджетным
средствам осуществляется с применением бюджетной классификации в порядке,
установленном Приказом Минфина России от 01 июля 2013 года N 65н "Об
утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации".
Право подписи (утверждения) первичных учетных документов (акты
выполненных работ, услуг, товарные накладные, доверенности, авансовые отчеты и
др.), предоставлено:
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- руководителю Учреждения;
- исполняющему обязанности руководителя Учреждения по приказу на период
отсутствия руководителя, в части актов выполненных работ;
- в части товарных накладных и актов выполненных работ - лицу,
уполномоченному на получение товара, приемку работ.
Право подписи кассовых и банковских документов предоставлено:
первая подпись:
- руководителю Учреждения;
- исполняющим обязанности руководителя Учреждения по приказу на период
отсутствия руководителя;
вторая подпись:
- главному бухгалтеру;
Право подписи бюджетной, налоговой, статистической отчетности и
отчетности во внебюджетные фонды предоставлено:
первая подпись:
- руководителю Учреждения;
- заместителям руководителя или исполняющим обязанности руководителя
Учреждения по приказу на период отсутствия руководителя;
вторая подпись:
- главному бухгалтеру.
Право заключать государственные контракты от лица Учреждения
принадлежит руководителю,
а на период его отсутствия - контрактному
управляющему или исполняющим обязанности руководителя Учреждения по
приказу.
Право подписывать сведения о государственном контракте (его изменении) и
об исполнении государственного контракта, а также отчета об исполнении контракта
(отдельного этапа исполнения) предоставлено руководителю Учреждения, а на
период его отсутствия - исполняющим обязанности руководителя Учреждения по
приказу.
Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бюджетном учете устанавливаются в соответствии с Графиком документооборота,
приведенным в Приложении N2 к Положению.
Требования
главного бухгалтера по документальному
оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию учреждения необходимых
документов и сведений обязательны для всех работников Учреждения.
Данные проверенных и принятых к учету первичных документов
систематизируются в хронологическом порядке, отражаются накопительным
способом в регистрах бюджетного учета, составленных по унифицированным
формам, приведенным в таблице (приложение №2 к Положению).
Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения операций, но
не позднее следующего дня после получения первичного учетного документа, как на
основании отдельных документов, так и на основании группы однородных
документов. Корреспонденция счетов в журнале операций записывается в
зависимости от характера операций по дебету одного счета и кредиту другого счета.
Журналы операций подписываются главным бухгалтером и исполнителем,
составившим журнал операций.
По истечении каждого отчетного месяца первичные учетные документы,
относящиеся к соответствующим журналам операций, должны быть подобраны в
хронологическом порядке и сброшюрованы. При незначительном количестве
документов брошюровку можно производить за несколько месяцев в одну папку
(дело).
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Бухгалтерский
учет осуществляется
методом
двойной
записи
на
взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий план счетов,
по дате совершения факта хозяйственной жизни учреждения.
При отражении операций на счетах бюджетного учета применяется
корреспонденция счетов:
- предусмотренная Инструкцией N 162н и Приложением N1 "Корреспонденция
счетов бюджетного учета" к Инструкции N 162н;
- определенная ГРБС (при отсутствии ее в Инструкции N 162н и Приложении
N1 "Корреспонденция счетов бюджетного учета" к Инструкции N 162н).
По истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих
журналов операций записываются в Главную книгу.
Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных и
машинных носителях информации в виде электронного документа с использованием
электронно-цифровой подписи (далее электронный документ). В этом случае
электронный документ является оригиналом.
В учреждении к электронным документам с использованием электронноцифровой подписи относятся:
- заявка на кассовый расход;
- заявка на наличные (дебетовая карта);
- уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;
- расшифровка сумм неиспользованных средств;
- заявка на возврат;
- сведения о бюджетном обязательстве;
- информация о заключенном контракте (его изменении);
- информация об исполнении (о расторжении) контракта;
- отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения;
- бюджетная (бухгалтерская), налоговая, статистическая отчетность и
отчетность во внебюджетные фонды.
Согласно п. 6 Инструкции 157н, внутренний контроль в Учреждении
осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем контроле, Приложение
№3.
В целях обеспечения учета и сохранности денежных средств, денежных
документов функция кассира в Учреждении возлагается на бухгалтера, который
назначается материально ответственным лицом.
Для отражения фактов хозяйственной жизни по поступлению и выбытию активов
создана постоянно действующая комиссия. Состав комиссии по поступлению и
выбытию активов Учреждения и осуществление ее деятельности установлены
отдельным приказом по Учреждению.
Ведение бухгалтерского учета объектов основных средств в соответствии с
пунктом 16 Стандарта "Концептуальные основы" осуществляется методом
начисления исходя из принципов равномерности признания доходов и расходов,
допущения
временной
определенности
фактов
хозяйственной
жизни,
осмотрительности в признании доходов (активов), расходов и обязательств,
сопоставимости, а также принципа непрерывности деятельности субъекта учета.
Для проведения инвентаризации в Учреждении создается инвентаризационная
комиссия, состав которой утверждается отдельным приказом по Учреждению.
Порядок и сроки проведения инвентаризации приведены в Приложении № 4 к
Положению.
Порядок отнесения материальных ценностей к основным средствам определяется
п.7 Стандарта «Основные средства» и разделом II «Нефинансовые активы»
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Инструкции № 157н. Теперь в составе основных средств при определенных условиях
учитывается имущество, полученное по договору аренды, договору безвозмездного
пользования.
Порядок отнесения материальных ценностей к нематериальным активам, а также
материальным запасам определяется разделом II «Нефинансовые активы»
Инструкции № 157н.
Порядок отнесения материально-вещественных ценностей к основным средствам,
нематериальным активам, а также материальным запасам определяется разделом II
«Нефинансовые активы» Инструкции N 157н.
Объекты нефинансовых активов принимаются к бюджетному учету по их
первоначальной (фактической) стоимости.
Оценка имущества и обязательств производится 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, принятого на ответственное хранение на забалансовый учет
осуществляется по балансовой цене собственника, указанной в Акте приема-передачи
(в случае ее отсутствия принимается равной условной единице в размере 1 рубль).
Для целей бухгалтерского учета в Учреждении объекты учета аренды
классифицируются как объекты учета операционной аренды. Объекты учета
операционной аренды возникают по договору аренды, в рамках которого платежи
являются только платой за пользование арендованным имуществом.
Учет отработанного времени ведется в табелях, которые сдаются для обработки в
финансовый отдел согласно графику документооборота. Заработная плата за декабрь
текущего финансового года начисляется исходя из фактически сложившегося учета
рабочего времени на 25 декабря ежегодно, в связи с закрытием года и исполнением
бюджета через органы УФК до 31 декабря. В случае возникновения расхождений
учета рабочего времени с даты 26 декабря по 31 декабря, отраженного в табеле за
этот период с фактически сложившимся, перерасчет начислений, причитающихся
сотрудникам, производится в январе следующего за отчетным года. В случае
возникновения расхождений учета рабочего времени за текущий месяц финансового
года, отраженного в табеле за этот период, с фактически сложившимся, перерасчет
начислений, причитающихся сотрудникам, производится в месяце, следующем за
отчетным.
При смене руководства учреждения документы бюджетного учета передаются по
акту приема-передачи.
Перечень первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта
2015 г. 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",
постановлением Госкомстата от 18 августа 1998г. №88 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых
операций, по учету результатов инвентаризации» и периодичность выведения их на
бумажный носитель.
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю Учреждения и
несет ответственность за ведение бюджетного учета, своевременное предоставление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.
Он
обеспечивает
соответствие
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