Основные положения Учетной политики
ФБУ Волгоградской ЛСЭ Минюста России
для целей бухгалтерского учета
1. Организация бухгалтерского учета

1.1. Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета (далее - Учетная
политика) разработана в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон
№ 402-ФЗ);
- федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов и
Методическими рекомендациями по применению этих федеральных стандартов,
доведенными письмами Минфина России;
- приказом Минфина России 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 №
157н);
- приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (далее Инструкция № 174н);
- приказом Минфина России 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);
- приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н "Об утверждении Инструкции о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений";
- приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н "Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления";
- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и
ведения бухгалтерского учета.
1.2. Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой.
Руководство по ведение бухгалтерского учета осуществляет главный бухгалтер.
Все денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства без
подписи главного бухгалтера недействительны и к исполнению не принимаются.
1.3. Форма ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности
определяется как автоматизированная, с применением единой комплексной
компьютерной программы 1С: Предприятие.
1.4. Кассовые операции ведутся в кассе бухгалтером в соответствии с должностной
инструкцией.
1.5. В целях принятия коллегиальных решений создается комиссия по поступлению и
выбытию активов. Персональный состав комиссии, ответственные должностные лица,
Положение о комиссии определяются отдельными приказами.
Для оформления фактов хозяйственной жизни используются следующие формы
первичных (сводных) учетных документов:
- утвержденные Приказом № 52н.
1.6. Первичные учетные документы оформляются на бумажных носителях.

Заполнение учетных документов на бумажных носителях осуществляется с помощью
компьютерной техники.
1.7. Регистры бухгалтерского учета оформляются на бумажных носителях при помощи
прикладного программного обеспечения с последующим выводом сформированных
электронных регистров на печатающее устройство.
1.8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная автоматизированным способом,
распечатывается на бумажных носителях в день ее принятия.
1.9. В "Табеле учета использования рабочего времени" (ф. 0504421) регистрируются
фактические затраты рабочего времени.
1.10. Обеспечение достоверности данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской
отчетности достигается путем инвентаризации активов и обязательств. Инвентаризации
проводятся согласно Положению об инвентаризации, утвержденному приказом.
1.11. Критерий существенности учетных данных и показателей бухгалтерской отчетности
определяется исходя из того, что пропуск или искажение информации может повлиять на
экономические решения учредителей учреждения (пользователей информации). Уровень
существенности устанавливается в относительном значении в размере 10 % от валюты
баланса бухгалтерской (финансовой) отчетности.
1.12. Бухгалтерский учет ведется с применением Единого плана счетов, утвержденного
приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений, и разработанного на их основе Рабочего плана счетов.
1.13. С целью соблюдения достоверности учета и отчетности проводится внутренний
финансовый контроль.
2. Учет нефинансовых активов
2.1. Справедливая стоимость определяется Комиссией по поступлению и выбытию активов
методом рыночных цен.
2.2. Расчет справедливой стоимости подтверждается протоколом заседания комиссии.
2.3. Начисление задолженности по недостаче нефинансовых активов отражается в составе
финансового результата (доходы от операций с активами) по справедливой стоимости на день
обнаружения ущерба.
2.4. Материальные запасы, предназначенные для дальнейшей реализации и образуемые в
результате хозяйственной деятельности учреждения как вторичное сырье (макулатура,
металлолом, полимерная пленка, дрова, серебросодержащие растворы, серебросодержащие
пленки, автопокрышки и т.п.), - подлежат отражению по коду вида деятельности 2 "Приносящая
доход деятельность" (КФО 2).
3. Учет основных средств
3.1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией по поступлению и выбытию
активов проверяется наличие сопроводительных документов и технической документации, а также
проводится инвентаризация приспособлений, принадлежностей, составных частей основного
средства в соответствии данными указанных документов.
3.2. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь
период нахождения в организации.
3.3. Инвентарный номер основного средства состоит из девяти знаков и формируется по
следующим правилам: в первых пяти знаках указывается синтетический счет объекта учета, в
последующих знаках указывается порядковый номер основного средства в рамках
соответствующей аналитической группы.
3.4. При списании основного средства в гарантийный период по решению Комиссии по
поступлению и выбытию активов предпринимаются меры по возврату денежных средств или его
замене в порядке, установленном законодательством РФ. Указанное правило не распространяется
на имущество, списываемое вследствие его утраты помимо воли учреждения.

3.5. При списании основного средства, когда срок гарантийного периода уже истек, Комиссией по
поступлению и выбытию активов устанавливается и документально подтверждается:
- непригодность основного средства для дальнейшего использования;
- нецелесообразность (неэффективность) восстановления (ремонта, модернизации, реконструкции)
объекта.
3.6. Ликвидация объектов основных средств осуществляется:
- с привлечением специализированных организаций, согласно договоров, заключенных в
соответствии с действующим законодательством.
3.7. Балансовая стоимость основного средства увеличивается в результате дооборудования
(модернизации) и закрепления за этим объектом новой принадлежности, которой ранее не было в
составе этого основного средства, на основании решения профильной комиссии.
3.8. Автотранспортное средство является сложным объектом, в состав которого могут включаться
дополнительные принадлежности, приспособления и оборудование, позволяющие обеспечить
характеристики, установленные при принятии решения о приобретении транспортного средства.
3.9. Учет введенных в эксплуатацию объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно
осуществляется на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" по стоимости
приобретения.
3.10. Начисление амортизации по основным средствам осуществляется ежемесячно и отражается
последним днем календарного месяца, за который она начисляется, в Ведомости начисления
амортизации.
3.11. Под консервацией понимается прекращение эксплуатации объекта на срок более шести
месяцев с возможностью возобновления использования.
4. Амортизация
4.1. Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным методом.
4.2. При переоценке основных средств, в том числе предназначенных для продажи или передаче
организациям не бюджетной сферы, накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки,
пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта
5. Учет материальных запасов
5.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является: однородная (реестровая)
группа запасов.
5.2. Метод оценки материальных запасов при их выбытии (отпуске) производится по средней
стоимости.
5.3. Предметы мягкого инвентаря маркируются при поступлении в учреждение в течение пяти
рабочих дней ответственным лицом, в присутствии сотрудника бухгалтерии специальным
штампом несмываемой краской без порчи внешнего вида.
6. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами
6.1. Аналитический учет по счету 0 205 00 000 "Расчеты по доходам" ведется по видам доходов
(поступлений) в разрезе плательщиков.
6.2. Возмещение в денежной форме виновными лицами ущерба, причиненного нефинансовым
активам, отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая доход деятельность.
7. Учет доходов и расходов
7.1. По коду вида деятельности 2 "Приносящая доход деятельность" (КФО 2) отражаются
следующие виды доходов, полученные в самостоятельное распоряжение учреждения в денежной
или натуральной формах (если иное не оговорено договором, соглашением или иным документом,
регулирующим получение такого дохода):
- доходы от выполнения судебных экспертиз и исследований по заданиям судов, по заявлениям
граждан и юридических лиц за плату;
- доходы в виде предъявленных неустоек (пеней, штрафов) по условиям гражданско-правовых
договоров;

- доходы в сумме, изъятой учреждением в установленном порядке, если ранее сумма поступила в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) в рамках КФО 3;
- суммы выявленных недостач (хищений, потерь) нефинансовых активов;
- доходы в размере стоимости материальных запасов, остающихся в распоряжении учреждения по
результатам проведения демонтажных, ремонтных работ, работ по разукомплектации объектов
нефинансовых активов;
- доходы от реализации нефинансовых активов.
7.2. Операции по получению от Министерства юстиции Российской Федерации,
осуществляющего в отношении учреждения функции и полномочия учредителя, любых объектов
имущества отражаются по коду вида деятельности "Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания" (КФО 4).
8. Порядок передачи документов бухгалтерского учета
при смене руководителя учреждения или главного бухгалтера
При смене руководителя или главного бухгалтера передача дел производится на основании
приказа (распоряжения) руководителя учреждения или иного уполномоченного лица, которым
устанавливаются:
- сроки передачи дел,
- лицо, ответственное за сдачу дел,
- лицо, ответственное за прием дел,
- другие лица, участвующие в процессе приема-передачи дел (члены специальной комиссии,
представитель вышестоящего органа, аудитор),
- необходимость проведения инвентаризации финансовых активов,
- дата, на которую должны быть завершены учетные процессы.
Передача дел оформляется Актом. В Акте в том числе указываются:
- опись переданных документов, их количество и места хранения;
- выявленные в ходе передачи дел основные нарушения и неточности в оформлении первичных
учетных документов и регистров учета;
- соответствие документов данным бухгалтерской и налоговой отчетности;
- список отсутствующих документов;
- общая характеристика бухгалтерского учета и организации внутреннего контроля;
- факт передачи печати, штампов, ключей от сейфа и бухгалтерии, ключей от системы "КлиентБанк", сертификатов и т.п.;
- дата, на которую осуществлена приемка-передача дел.
Акт заверяется подписями лиц, ответственных за сдачу и прием дел, а также другими лицами,
участвующими в процессе приема-передачи дел.

