
Учетная политика 2019 год 

На основании Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», «Единого плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению», 

утвержденными приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. 

№ 157н, «Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкцией по 

его применению», утвержденными приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 16.12.2010г. № 174н, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996г. № 7-ФЗ, положениями Налогового кодекса РФ, 

Федерального стандарта "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", 

утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2017 №274н на 2019 год 

утверждена директором Учетная политика: Приказ "Об учетной политике" от 25.12.2018г. 

№ 367; 

Основные параметры ведения учета: 

Амортизация начисляется линейным способом на права пользования активами и 

нематериальные активы. Амортизация не приостанавливается ни в каких случаях. 

Амортизация пересчитывается также, если изменился срок права пользования активом.  

Амортизация на право пользования начисляется с месяца принятия права к учету 

равномерно (помесячно) в течение срока полезного использования объекта аренды. 

Амортизация начисляется на НМА стоимостью: до 100 000 руб. включительно – в размере 

100 процентов при принятии объекта на учет; свыше 100 000 руб. – по установленным 

нормам. 

В первоначальную стоимость НФА входит сумма фактических затрат при приобретении 

их в результате обменных операций, сооружении или изготовлении (создании). 

Расходы по доставке нескольких объектов НФА распределяется в первоначальную 

стоимость этих объектов пропорционально их стоимости по договору поставки. 

Текущая оценочная стоимость НФА определяется методом рыночных цен. Если данные о 

рыночных ценах недоступны, то текущая оценочная стоимость признается в условной 

оценке: один объект, 1 руб. После того как данные о ценах станут известны, комиссия 

учреждения пересматривает балансовую стоимость такого объекта. 

Стоимость имущества, полученного в пользование до момента признания в составе 

балансовых активов, учитывается на забалансовых счетах по стоимости, указанной при 

его получении. 

Имущество, по которому принято решение, что оно не соответствует критериям актива, в 

том числе из-за износа, учитывается на забалансовых счетах. Информация о таких 

объектах раскрывается в отчетности. 

Изменение первоначальной (балансовой) стоимости НФА проводятся в следующих 

случаях:  

достройки, дооборудования; реконструкции, в том числе с элементами реставрации; 

технического перевооружения; модернизации; частичной ликвидации или 

разукомплектации; переоценки; обесценения объектов НФА.   

http://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44265/tig44/


Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных» ведется по балансовой стоимости. Учету подлежат 

запасные части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на других 

автомобилях, такие как: автомобильные шины; колесные диски;  

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально 

ответственных лиц. 

Поступление на счет 09 отражается: при установке (передаче материально ответственному 

лицу) соответствующих запчастей после списания со счета 105.36. «Прочие материальные 

запасы – иное движимое имущество учреждения»;  

Внутреннее перемещение по счету отражается: при передаче на другой автомобиль; при 

передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: при списании автомобиля по установленным 

основаниям; при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

 Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 

разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется 

исходя из следующих факторов: их справедливой стоимости на дату принятия к 

бухгалтерскому учету, рассчитанной методом рыночных цен; сумм, уплачиваемых 

учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в состояние, пригодное 

для использования. 

 ГСМ списывается по нормам, утвержденным приказом руководителя от 27.12.2017г. № 

317-АХ. 

 

В учетной политике на 2019 год утверждены следующие приложения: 

О составе постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов; 

О составе инвентаризационной комиссии; 

О составе комиссии по проверке показаний одометров автотранспорта; 

О составе комиссии для проведения внезапной ревизии кассы; 

Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет и хранение бланков строгой 

отчетности; 

Рабочий план счетов, структура аналитики операций в рабочем плане счетов; 

Перечень хозяйственного и производственного инвентаря, который включается в состав 

основных средств; 

Положение о служебных командировках; 

Порядок принятия  обязательств; 

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств; 

Номера журналов операций; 

Перечень неунифицированных форм первичных документов; 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов; 

Положение о внутреннем финансовом контроле; 

Порядок расчетов резервов по отпускам; 

Порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности событий после отчетной даты; 

График документооборота; 

Положение о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию. 

 


