
Основные положения Учетной политики для бухгалтерского учета 
МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» на 2019 год 

Учетная политика МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» (далее - учреждение) 
разработана в соответствии с: 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
-Налоговым кодексом Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Инструкцией к Единому плану счетов № 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 - Инструкция к 
Единому плану счетов № 157н); 
-приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (Инструкция № 174н); 
-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); 
-приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления» (далее - приказ № 209н); 
-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» (приказ 
№ 52н); 
-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»), от 30.05.2018 № 122н (далее -
СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»). 

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

Используемые термины и сокращения 

Наименование Расшифровка 
Учреждение МБУ ДО «ДШИ «ОКО 

им. К. Назаретова» 
КБК 1-17 разряды номера счета в 

соответствии с Рабочим планом счетов 
X 18 разряд номера счета бухучета - код 



(деятельности) 

I. Общие положения 

1 .Ответственным за организацию бухгалтерского учета в Учреждении и соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций является руководитель 
учреждения. Руководитель учреждения : 
- несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении и соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций; 
-обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований главного бухгалтера по 
документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию 
необходимых документов и сведений; 
-несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных документов, 
регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
При смене руководителя Учреждения проводится инвентаризация. 
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

2. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. 
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер. 
Основание: часть 3 статьи 7 Закона о бухучет 

Главный бухгалтер: 

-подчиняется непосредственно руководителю учреждения; 

-несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в учреждении, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности; 

-устанавливает требования к порядку заполнения первичных учетных документов, 
обязательных к применению всеми сотрудниками учреждения и соблюдение; 

-не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных 
документов свершившимся фактам хозяйственной жизни 

3. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности: 

-Положением о бухгалтерии, 

-должностными инструкциями. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

4. Налоговый учет ведется: 

• бухгалтерией учреждения; 
5.Работники бухгалтерии несут ответственность за состояние бухгалтерского учета и 
достоверность контролируемых ими показателей бюджетной отчетности. 



При смене главного бухгалтера производится передача документов бухгалтерского 
учета по акту приема-передачи дел с приложениями Реестра сдачи документов 
(ф.0504043) 

6- В учреждении действуют постоянные комиссии: 
- комиссия по поступлению и выбытию активов, действующая на основании Положения о 
комиссии по поступлению и выбытию активов ; 
- инвентаризационная комиссия; 

7. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном 
сайте.. 
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

8. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях 
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое 
положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных 
средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе профессионального 
суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после 
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности 
информации о существенных ошибках. 
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

II . Технология обработки учетной информации 

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов 
«Бухгалтерия-БГУ (Бухгалтерия Государственного учреждения)», «Зарплата-ЗГУ( Зарплата 
государственного учреждения)». 
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

IV. План счетов 

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов разработанного в 
соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н, за 
исключением операций, указанных в пункте 2 раздела IV настоящей учетной политики. 
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета Рабочего 
плана счетов формируются следующим образом: 

Разряд 
номера счета Код 

1-4 
Аналитический код вида услуги: 
0703 «Дополнительное образование» 

5-14 0000000000 
15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

• аналитической группе подвида доходов бюджетов; 
• коду вида расходов; 
• аналитической группе вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 



• 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения); 
• 3 - средства во временном распоряжении; 
• 4 - субсидия на выполнение государственного задания; 
• 5 - субсидии на иные цели; 
• 6 - субсидии на цели осуществления капитальных 
вложения 

Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 
Инструкции № 174н. 

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в 
Рабочем плане счетов Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
пункт 19 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 
бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле 
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

2. Основные средства 

2.1. Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект . 

2.2. Начисление амортизации осуществляется следующим образом: 
• линейным методом - на все объекты основных средств. 

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37 
Стандарта «Основные средства». 

3. Материальные запасы 

3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 
указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также 
производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в 
приложении к учетной политике. 

5. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг 

5.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов 
услуг (работ, готовой продукции): 
А) в рамках выполнения муниципального задания- на счете КБК 4.109.61.000; 
Б) в рамках приносящей доход деятельности- на счете КБК 2.109.61.000. 

6. Расчеты с подотчетными лицами 

6.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя 
учреждения или служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных 
средств под отчет производится путем: 



• перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 
Способ выдачи денежных средств указывается в служебной записке или приказе 
руководителя. 

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

7.1. На счете 020500 ООО «Расчеты по доходам « учитываются начисленные учреждением 
в момент возникновения требований к их плательщикам 
-согласно заключенным договорам; 
-по соглашению. 
Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного нефинансовым 
активам, отражаются по коду вида деятельности «2» - приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения). 
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 
отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы 
учитывались. 
В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчетов с дебиторами по 
предоставлению учреждением: 

• обеспечений заявок на участие в конкурентной закупке при перечислении 
средств на счет заказчика; 

• обеспечений исполнения контракта (договора); 
• других залогов, задатков. 

Основание: пункт 7 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

8. Расчеты по обязательствам 

8.1. Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской 
задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому договору, 
заключенным с одним поставщиком) производится с согласия поставщика(исполнителя), 
полученного в письменной форме. В аналогичном порядке производится зачет 
обязательств из величины перечисленного учреждению обеспечения. 

9. Дебиторская и кредиторская задолженность 

9.1. 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. 
Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 
«Доходы». 

9.2. 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. 
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 



10. Финансовый результат 
10.1. В составе доходов будущих периодов учреждение учитывает доходы по соглашению 
о предоставлении субсидий. 
Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «а» пункта 
55 СГС «Доходы». 

10.2. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленного и утвержденного 
на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности. 
10.3. Резервы , создаваемые в учреждении , учитываются на счетах 0 40160 000. Резервы 
создаются на следующие цели: 
- для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время , включая платежи 
на обязательное социальное страхование сотрудника учреждения- по счетам 0 40160 
211(213) 
- резерв на оплату коммунальных услуг, по начислению которых существует на отчетную 
дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных учетных документов. 

11. Санкционирование расходов 

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, 
приведенном в Приложении к учетной политике. 
При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных расходов, затрат, 

проводятся соответствующие корректирующие записи по операциям санкционирования. 

12. События после отчетной даты 
К событиям после отчетной дать 'относятся (п. 7 Приказа 275н): 

• События, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности, 
существовавшие на отчетную дату (далее - корректирующие события) 

• События, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельности, 
возникших после отчетной даты 

Поступление после отчетной даты первичных учетных документов, оформляющих 
факты хозяйственной жизни, возникшие в отчетном периоде, не является событием после 
отчетной даты. 

Некорректирующее событие после отчетной даты отражается в бухгалтерском учете 
путем выполнения бухгалтерских записей в периоде, следующем за отчетным. 
Информация о таких событиях отражается в текстовой части Пояснительной записки к 
отчетности за отчетный период. 

V. Инвентаризация имущества и обязательств 

1. 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 к учетной политике «Порядок 
проведения инвентаризации активов и обязательств». 
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов 
хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально 
созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом 
руководителя учреждения. 



2. Основные средства , выявленные при инвентаризации , принимаются к учету по 
справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с 
применением наиболее подходящего в каждом случае метода. 
Основание: статья 11 Закона о бухучете, раздел VII I Стандарта «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности». 

VI. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 
1. Внутренний контроль проводится учреждением на основании Положения о внутреннем 
финансовом контроле 
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

VIII . Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

1. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных средств 
определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми денежными 
притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. 
...Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 

2. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в базе «1С.Бухгалтерия!. Бумажная 
копия комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера. 

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

IX. Порядок передачи документов бухгалтерского учета 
при смене руководителя и главного бухгалтера 

1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее - увольняемые 
лица) они 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. 

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 
руководителя учреждения или приказа Управления культуры города Ростова-на-Дону, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее - учредитель). 

Главный бухгалтер И.Н.Чекомасова 


