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Основные положения учетной политики учреждения на 2021 год 
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 года № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» с учетом изменений и дополнений, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым Кодексом 
РФ, приказами Минфина России от 01.12.2010 N157H "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" с учетом изменений и дополнений, от 16.12.2010г. №174н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» с 
учетом изменений и дополнений, от 30.03.2015г. №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», в части исполнения полномочий 
получателя бюджетных средств - в соответствии с приказом Минфина России от 06.12.2010 г. 
№162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», 
приказами Минфина об утверждении федеральных стандартов бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора: от 31.12.2016 №256н «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности», от 31 декабря 2016г. № 257н «Основные средства», от 31 
декабря 2016 года № 25 8н «Аренда», от 31 декабря 2016 года № 259н «Обесценение активов», от 
31 декабря 2016 года № 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», от 
30.12.2017г. №274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», от 30.12.2017г. №275н 
«События после отчетной даты», от 30.12.2017г. №278н «Отчет о движении денежных средств», от 
27.02.2018г. №32н «Доходы», от 30.05.2018г. №122н «Влияние изменений курсов иностранных 
валют», от 28.02.2018г. №37н «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 
от 30.05.2018г. №124н «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 
активах»; от 29.06.2018г. №145н «Долгосрочные договоры»; от 29.06.2018г. №146н 
«Концессионные соглашения»; от 07.12.2018г. №256н «Запасы; приказом Минфина от 29.11.2017 
№209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного 
управления»; иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского 
учета; от 28.02.2018 года № 34н«Непроизведенные активы»; от 15.11.2019 года № 181н 
«Нематериальные активы»; от 15.11.2019 года № 182н «Затраты по заимствованиям»; от 15.11.2019 
года № 183н «Совместная деятельность»; от 15.11.2019 года № 184н «Выплаты персоналу»; от 
30.12.2017 года № 277н «Информация о связанных сторонах»; от 30.06.2020 года № 129н 
«Финансовые инструменты»; от 30.06.2020 года № 126н «Отчетность по операциям системы 
казначейских платежей». 

Наименовани 
е объекта 
учета 

Характеристика метода оценки и момент 
отражения операций в учете 

Правовое обоснование 

1 2 3 
Основные 
средства 

Принятие к учету объекта основных средств по 
первоначальной стоимости в сумме фактических 
вложений на приобретение, по затратам на 
производство актива и по справедливой 
стоимости, определенной комиссией по 
поступлению и выбытию активов, с применением 
наиболее подходящего в каждом случае метода 
(рыночных цен или амортизированной стоимости 
замещения). 

ФСГС «Основные 
средства», приказ 
Минфина РФ от 
01.12.2010 №157н, 
приказ Минфина РФ от 
16.12.2010 №174н, 
Приказ об УП от 
30.12.2020 №050-0 



Определение срока полезного использования 
определяется исходя из ожидаемого срока 
получения экономических выгод и (или) 
полезного потенциала объекта основных средств; 
исходя из рекомендаций, содержащихся в 
документах производителя, и (или) на основании 
решения комиссии субъекта учета по 
поступлению и выбытию активов. 

Амортизация Начисление амортизации линейным способом. 
Объекты 
учета аренды 

Оценка объектов учета аренды осуществляется на 
дату подписания договора безвозмездного 
пользования либо на дату принятия субъектом 
учета обязательств в отношении основных 
условий пользования и содержания имущества. 
Оценка арендных обязательств пользователя 
определяется в сумме справедливой стоимости 
имущества, получаемого в пользование. 

ФСГС «Основные 
средства», «Аренда», 
приказ Минфина РФ от 
01.12.2010 №157н, 
приказ Минфина РФ от 
16.12.2010 №174н, 
Приказ об УП от 
30.12.2020 №050-0 

Материальные 
запасы 

Оценка материальных запасов, приобретенных за 
плату, осуществляется по фактической стоимости 
приобретения. Выбытие материальных запасов по 
фактической стоимости каждой единицы. 

ФСГС «Запасы»; Приказ 
Минфина РФ от 
01.12.2010 №157н, 
приказ Минфина РФ от 
16.12.2010 №174н, 
Приказ об УП от 
30.12.2020 №050-0 

Затраты на 
изготовление 
готовой 
продукции, 
выполнение 
работ, услуг 

Списание расходов на изготовление продукции, 
работ, услуг по внебюджетной деятельности 
производится ежемесячно при наличии операций. 
Отнесение фактической себестоимости оказанных 
учреждением услуг (выполненных работ) в рамках 
исполнения муниципального задания 
производится один раз в год. 

Приказ Минфина РФ от 
01.12.2010 №157н, 
приказ Минфина РФ от 
16.12.2010 №174н, 
Приказ об УП от 
30.12.2020 №050-0 

Расчеты по 
платежам в 
бюджеты 

Начисление налогов (авансовых платежей по 
налогам) за налоговый (отчетный) период 
отражается в учете - днем начисления. 

Приказ Минфина РФ от 
01.12.2010 №157н, 
приказ Минфина РФ от 
16.12.2010 №174н, 
Приказ об УП от 
30.12.2020 №050-0 

Санкциониров 
ание расходов 

Аналитический учет обязательств, отраженных на 
счетах санкционирования, осуществляется в 
разрезе кредиторов (поставщиков (продавцов), 
подрядчиков, исполнителей, иных кредиторов), в 
отношении которых принимаются обязательства и 
(или) контрактов (договоров), а так же по 
дополнительной аналитике бюджетной 
классификации. 

Приказ Минфина РФ от 
01.12.2010 №157н, 
приказ Минфина РФ от 
16.12.2010 №174н, 
Приказ об УП от 
30.12.2020 №050-0 

Резервы 
предстоящих 
расходов 

Для расчета резерва для оплаты отпусков 
осуществляется оценка обязательств по состоянию 
на последний день каждого квартала. 

Забалансовый 
учет 

Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе 
кодов вида финансового обеспечения 
(деятельности): 
- по стоимости приобретения; 
- по балансовой стоимости введенного в 
эксплуатацию объекта; 
- в условной оценке - один объект, один рубль. 

Приказ Минфина РФ от 
01.12.2010 №157н, 
приказ Минфина РФ от 
16.12.2010 №174н, 
Приказ об УП от 
30.12.2020 №050-0 
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