Основные положения Учетной политики
Учетная политика учреждения состоит из трех разделов:
1. "Общие положения";
2. "Учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета" с приложениями:
1) Рабочий план счетов;
2) Перечень форм первичных документов;
3) График документооборота;
4) Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на
бумажных носителях;
5) Положение об инвентаризации имущества и обязательств;
6) Формы первичных документов, разработанные учреждением
3. "Учетная политика для целей ведения налогового учета" с приложениями:
1) Форма Расчета налоговой базы по налогу на прибыль организаций;
2) Формы регистров налогового учета (Журналы учета по видам доходов и
расходов).
Основные положения Учетной политики учреждения:
1. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется силами
структурного подразделения «Бухгалтерия», возглавляемого главным
бухгалтером.
2. Учет ведется в УАИС «Бюджетный учет».
3. Обособленные подразделения учреждения не наделены полномочиями по
ведению бухгалтерского учета.
4. Лимит остатка кассы установлен в размере 0 рублей 00 копеек.
5. Начисление амортизации по объектам основных средств, стоимость которых
составляет более ста тысяч рублей, производится линейным способом.
6. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из
ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного
потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств.
7. При поступлении основного средства ему присваивается уникальный
инвентарный номер, состоящий из кода счета синтетического и аналитического
учета и порядкового номера основного средства.
8. Определение справедливой стоимости активов осуществляется методом
рыночных цен.
9. Учет земельных участков и помещений, предоставленных учреждению в
безвозмездное срочное пользование для целей осуществления основной
деятельности, осуществляется на забалансовом счете 01 «Имущество,
полученное в пользование».
10. Учет прав пользования помещениями и оборудованием, предоставленным
учреждению в безвозмездное пользование в рамках оказания услуг
(приносящая доход деятельность) осуществляется на основании положений
ФСБУ «Аренда». Оценка справедливой стоимости прав пользования
осуществляется методом рыночных цен.
11. Списание материальных запасов производится по средней фактической
стоимости.

12. Учет затрат при формировании себестоимости ведется в разрезе видов
государственных услуг (работ) в рамках выполнения государственного задания
и видов оказываемых услуг (выполняемых работ) в рамках приносящей доход
деятельности на счетах Х 109 60 ХХХ – прямые расходы, Х 109 70 ХХХ –
общепроизводственные расходы, Х 109 80 ХХХ – общехозяйственные расходы.
13. Расходы на содержание имущества включаются в себестоимость услуг (работ).
14. Суммы начисленной амортизации включаются в себестоимость услуг (работ).
15. При формировании себестоимости государственных услуг (работ) накладные
расходы распределяются на себестоимость вида услуг (работ)
пропорционально прямым затратам по оплате труда основного персонала,
занятого в государственной работе (услуге).
16. При формировании себестоимости по видам услуг (работ), выполняемых в
рамках приносящей доход деятельности, накладные расходы в части
общехозяйственных распределяются пропорционально полученным доходам, в
части общепроизводственных по иным показателям, характеризующих
результат разного вида услуг (работ).
17. Расходы, производимые учреждением в рамках субсидий на иные цели, не
связанные с выполнением государственного задания, учитываются на счетах 5
(6) 401 20 ХХХ.
18. В целях равномерного отнесения расходов на финансовый результат
учреждением создаются резервы предстоящих расходов.
19. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с основной системой
налогообложения.
20. В целях определения налоговой базы по налогу на прибыль учет доходов и
расходов учреждения производится методом начисления.
21. Внутренний финансовый контроль организуется в соответствии с локальными
нормативными актами учреждения, определяющими порядок осуществления
контрольных мероприятий.

