
Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

(с изменениями на 26 декабря 2018 года) 

(редакция, действующая с 1 января 2019 года) 
 

     Учетная политика муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Тихвинский центр детского творчества» (далее 

– Учреждение) разработана в соответствии: 

- с приказом Минфина 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 – Инструкции 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» (далее – Инструкция № 174н); 

- приказом Минфина от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

(далее – приказ № 65н); 

- приказ Минфина России от 03.05.2018 № 94н «О внесении изменений в 

указания о порядке применения бюджетной классификации российской 

Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н»; 

- 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» (далее – приказ 

№ 52н); 

  - в части исполнения полномочий получателя бюджетных 

средств Учреждение ведет учет в соответствии с приказом Минфина от 

06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н); 

- Бюджетным кодексом РФ; 

- Федеральным закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»» 

- Федеральным закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 256н; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства», утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 257н; 



- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Аренда», утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 258н; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов», утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 259н; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Отчет о движении денежных средств», 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «События после отчетной даты», утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Доходы», утвержденный Приказом Минфина 

России от 27.02.2018 № 32н; 

- Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России л 13.06.1995 № 49; 

- Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

25.032011 № 33н; 

- Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 

08.06.2018 № 132н (с учетом изменений на момент утверждения учетной 

политики); 

- Порядком применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н. 

- Налоговым Кодексом Российской Федерации. 

 

Раздел 2 дополнить: 

 

6.  Ретроспективное применение измененной учетной политики -  применение 

измененной учетной политики к фактам хозяйственной жизни таким образом, 

как если бы измененная учетная политика применялась с момента 

возникновения соответствующего факта хозяйственной жизни. 

Ретроспективное применение измененной учетной политики выполняется 

путем корректировки сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за предшествующий год (годы). 

 



7. Учетная политика применяется последовательно из года в год. Изменение 

производится с начала года, если иное не обуславливается причиной такого 

изменения. Изменения вносятся в случаях: 

- изменения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- формирования и утверждения субъектом учета новых правил (способов) 

ведения бухгалтерского учета, применение которых позволит представить 

бухгалтерской (финансовой) отчетности релевантную достоверная 

информация; 

- существенного изменения условий деятельности субъекта учета, включая его 

реорганизацию, изменение возложенных на субъект учета полномочий и (или) 

выполняемых им функций. 

 

Раздел 3 пункт 7 «Журналам операций присваиваются номера согласно 

приложению 4. …». Исключить из Приложения журнал операций 9 в связи с 

применением в работе приказа Минфина №157н. 

  

Раздел 5 пункт 2 дополнить: 

2.8. В инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), 

открытых в отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются 

сведения о наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных 

систем. 

2.9. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в 

комплектацию объекта основных средств (технической документации, 

гарантийных талонов), является материально ответственное лицо, за которым 

закреплено основное средство. 

 

 

Раздел 5 пункт 3 дополнить: 

 

3.6. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является 

номенклатурный номер. 

 

Раздел 5 дополнить пунктами: 

 

11. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы. 

 

Термины: 

Денежные средств – наличные и безналичные денежные средства в рублях. 

 

Эквиваленты денежных средств – вложения в высоколиквидные финансовые 

инструменты со сроком погашения не более трех месяцев, легко обратимые в 

заранее известные суммы денежных средств и подверженные незначительному 

риску изменения стоимости. 
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Денежные потоки – поступления и выбытия денежных средств и эквивалентов 

денежных средств. 

 

Операции по управлению остатками денежных средств, находящихся на 

лицевом счете и в кассе субъекта отчетности, осуществляемые в рамках 

управления ликвидностью денежных средств, включая операции по вложению 

денежных средств в эквиваленты денежных средств и погашения эквивалентов 

денежных средств. 

 

11.1.Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций. 

 

11.2.Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с 

применением компьютерной программы  «1С-Бухгалтерия», по учреждению 

ведется Кассовая книга (ф. 0504514) по основной деятельности. 

Распечатывается и подписывается каждый день, если проводились кассовые 

операции, пронумеровывается и сшивается в конце отчетного года. 

 

11.3.В составе денежных документов учитываются: 

-путевки в лагерь; 

- бланки строгой отчетности 

11.4.Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по 

фактической стоимости с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. 

 

12. Доходы. 

 

12.1. Доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся 

к будущим отчетным периодам, признаются для целей бухгалтерского учета, 

формирования и публичного раскрытия показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности доходами будущих периодов. 

 

12.2. Сумма признанного дохода, по которому выявлена дебиторская 

задолженность, не исполненная должником (плательщиком) в срок не 

соответствующая критериям признания актива (далее – сомнительная 

задолженность), корректируется с формированием резерва по сомнительной 

задолженности.  

 

12.3. В случае если в отношении задолженности по доходам принято решение 

о признании ее безнадежной к взысканию, такая задолженность списывается с 

балансового (забалансового) учета субъекта учета с одновременным 

уменьшением доходов текущего отчетного периода (уменьшением резерва по 

сомнительным долгам). 
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12.4. К доходам от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба относятся 

экономические выгоды или полезный потенциал, полученные или ожидаемые 

к получению от административных платежей и штрафов, пеней, неустоек, 

возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В бухгалтерском учете такие доходы признаются на дату 

возникновения требования к плательщику в сумме, указанной в 

соответствующих документах. 

 

12.5. К доходам от реализации относятся доходы от продажи товаров, готовой 

продукции, а также доходы от оказания (выполнения) услуг (работ), в том 

числе услуг (работ), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. 

 

12.6. Объектом бухгалтерского учета доходов от реализации являются доходы 

от отдельных видов продукции, услуг (работ), в том числе выполняемых в 

рамках государственного (муниципального) задания, исходя из 

экономического содержания обменных операций согласно бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

 

12.7. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

признаются в бухгалтерском учете в качестве доходов будущих периодов на 

дату возникновения права на их получение, в составе доходов от реализации 

текущего отчетного периода по мере исполнения государственного 

(муниципального) задания. 

 

12.8. Плановые, прогнозные назначения по доходам субъекта учета 

отражаются в составе бюджетной информации субъекта учета. 

 

13. Себестоимость. 

13.1. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ определяется 

отдельно для каждого вида услуг, работ и состоит из прямых, накладных и 

общехозяйственных расходов. 

13.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены 

непосредственно для оказания конкретного вида услуг, выполнения 

конкретного вида работ. 

Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не 

связаны с оказанием услуг, выполнением работ, однако осуществлены для 

обеспечения оказания услуг, выполнения работ. 

Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием 

услуг, выполнением работ и осуществлены для обеспечения 

функционирования учреждения в целом как хозяйствующего субъекта. 

13.3. В составе прямых расходов отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 



работников, непосредственно участвующих в оказании услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания услуг; 

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для оказания 

услуг; 

- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг. 

13.4.При формировании себестоимости услуг в рамках государственного 

(муниципального задания) не учитываются: 

- расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества 

учреждения, закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет 

средств, выделенных учредителем; 

- расходы на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по 

которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за учреждением или приобретенное им за счет средств, 

выделенных учредителем; 

- расходы на оплату консультационных, информационных и иных 

аналогичных услуг. 

13.5. В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, обеспечивающих оказание услуг; 

- амортизация основных средств, обеспечивающих оказание услуг; 

- расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуг. 

13.6. В составе прямых расходов отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно участвующих в выполнении работ; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

выполнения работ; 

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для 

выполнения работ; 

- другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ. 

13.7.При формировании себестоимости работ в рамках государственного 

(муниципального) задания не учитываются: 

- расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества 

учреждения, закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет 

средств, выделенных учредителем; 



- расходы на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по 

которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за учреждением или приобретенное им за счет средств, 

выделенных учредителем; 

- расходы на оплату консультационных, информационных и иных 

аналогичных услуг. 

13.8. В составе накладных расходов при выполнении работ отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, обеспечивающих выполнение работ; 

- амортизация основных средств, обеспечивающих выполнение работ. 

13.9. В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, 

распределяемые и не распределяемые на себестоимость услуг, работ. 

13.10. В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на 

себестоимость, отражаются: 

- расходы на оплату коммунальных услуг; 

- расходы на оплату услуг связи; 

- расходы на оплату транспортных услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных на 

общехозяйственные нужды; 

- расходы на охрану. 

13.11. В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на 

себестоимость, отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, не принимающих участия в оказании услуг, выполнении работ; 

- расходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в оказании 

услуг, выполнении работ; 

- прочие расходы на общехозяйственные нужды. 

13.12. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета 

(фактических затрат). 

13.13. Прямые расходы по оплате труда и соответствующие страховые взносы 

относятся на себестоимость соответствующего вида услуг, работ 

пропорционально затраченному рабочему времени на основании табелей учета 

рабочего времени. 

13.14. Накладные расходы распределяются на себестоимость нескольких видов 

услуг, работ по окончании месяца пропорционально прямым затратам по 



оплате труда. 

13.15. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы 

относятся на увеличение расходов текущего финансового года. 

 

14. Забалансовый учет 

 

14.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности). 

14.2 На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».  

Постановка на учет имущества осуществляется на основании акта приема-

передачи или другого документа, который подтверждает получение имущества 

и прав на него. Имущество необходимо отражать по стоимости, указанной 

в акте приема-передачи. 

14.3. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по 

группам: 

- бланки строгой отчетности- квитанции, путевки 

14.4. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных 

дебиторов" учет ведется по группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

14.5. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 

"Выбытия денежных средств" ведется в многографной карточке (ф. 0504054). 

14.6. На забалансовом счете 20 "Задолженность, не востребованная 

кредиторами" учет ведется по группам: 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

Задолженность, не востребованная кредитором задолженность принимается по 

приказу, изданному на основании: 

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не 

востребованной кредиторами. 
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Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии в 

следующих случаях: 

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно законодательству; 

- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со 

смертью (ликвидацией) контрагента. 

14.7. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в 

эксплуатации" учитываются по балансовой стоимости объекта. 

14.8. Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам: 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество. 

Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых 

на забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о списании (ф. 

0504104, 0504105, 0504143). 

14.9. На счете 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному 

снабжению» учитываются по балансовой стоимости объекта. Счет 

предназначен для учета учреждением (грузополучателем) полученных от 

поставщика материальных ценностей до момента получения грузополучателем 

Извещения (ф. 0504805) и копий документов поставщика на отправленные 

ценности в адрес грузополучателя, при этом пользование имуществом до 

получения указанных документов допускается бюджетным учреждением - при 

наличии разрешения учреждения его создавшим.  

14.10. На счете 23 «Периодические издания для пользования» учитываются 

приобретенные учреждением газеты, журналы и другие периодические 

издания, которые используются для комплектования библиотечного фонда 

учреждения. Аналитический учет по забалансовому счету 23 ведется по 

объектам учета в Карточке количественно-суммового учета материальных 

ценностей. 

 

Дополнить учетную политику разделом  

 

Х. Налоговый учет. 

 

1. Организационная часть: 

1.1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении 

является главный бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в 

учреждении осуществляет бухгалтерия учреждения. 
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1.2.Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

 

1.3.Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 

применением программы 1 С. 

 

1.4.Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского 

учета. В качестве регистров налогового учета используются регистры 

бухгалтерского учета  

 

1.5.Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением 

ежеквартально. 

 

1.6.Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного  

бухгалтера. 

 

1.7.Учреждением используется электронный способ представления налоговой 

отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

 

 

2. Методическая часть: 

 

2.1. Налог на прибыль организаций. 

 

Учреждение использует право на применение налоговой ставки 0% по налогу 

на прибыль. Учреждение платных услуг не оказывает. 
(Основание: со ст. 284.1 НК РФ) 

 

2.2. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Учреждение не оказывает платных услуг. Средства выделенные на услуги в 

рамках государственного (муниципального задания) используются согласно 

плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

 

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

 

Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им 

налоговых вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы 

физических лиц ведется в налоговом регистре. 
(Основание: ст. 230 НК РФ) 

Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение 

выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных 

заявлений по самостоятельно разработанным учреждением формам. 
(Основание: п. 3 ст. 218 НК РФ) 

 

4. Страховые взносы. 
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Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому 

физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в 

индивидуальных карточках индивидуального учета сумм начисленных выплат 

и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов. 

 

5. Транспортный налог. 

 

Учреждение использует право на применение налоговой ставки 0% по 

транспортному налогу. 
(Основание: ст.3 Закона ЛО «О транспортном налоге» от 22.11.2002 № 51-оз (в ред. 

Областного закона ЛО от 27.11.2015 № 125-оз, от 06.06.2016 № 49-оз, от 29.11.2018 № 

121-оз)). 
 

6. Налог на имущество организаций. 

 

Учреждение использует право на применение налоговой ставки 0% на 

имущество организации. 
(Основание: ст. 3_1 Закона ЛО «О налоге на имущество организаций»  (с изменениями на 

27 декабря 2018 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года). 

 

7. Земельный налог 

 

Учреждение использует право на применение налоговой ставки 0% на 

земельный налог. 
(Основание: 395 НК РФ, п.3 Решения Совета депутатов муниципального образования 

"Тихвинское городское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской 

области от 19 октября 2016 г. N 02-162). 

 

Ответственным за получение справок о кадастровой стоимости земельного 

участка, признаваемого объектом налогообложения, по состоянию на 1 января 

каждого года является руководитель учреждения. 
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