
 

Основные положения учетной политики (выдержки) 

Муниципального автономного учреждения культуры  

«Культурно-досуговый центр «Русь» 

(МАУК «КДЦ «Русь») 

В соответствии с требованиями пункта 9 Стандарта «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н, на 

официальном сайте учреждения размещается информация об учетной политике. 

Учетная политика МАУК «КДЦ «Русь» утверждена приказом от 29.12.2017 № 105 (с 

изменениями). 

1. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение – бухгалтерия, возглавляемая 

главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе 

должностными инструкциями. 

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 

бухгалтер. 

2. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением 

программного продукта «АС Смета». 

3. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

- система электронного документооборота с территориальным органом Федерального  

казначейства; 

- передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы; 

- передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru; 

- обмен электронными первичными документами внутри учреждения. 

4. При оформлении фактов хозяйственной жизни применяются унифицированные 

формы первичных учетных документов в соответствии с приказами Минфина от 

30.03.2015 № 52н, от 15.04.2021 № 61н. При оформлении фактов хозяйственной жизни, 

по которым не предусмотрены типовые формы, применяются формы, установленные в 

приложении №2  и №3 к настоящей учетной политике. 

5. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 

бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле 

(приложение №7). 



6. Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с Положением об 

инвентаризации, утвержденным в приложении №9 к настоящей учетной политике, и 

ежегодными приказами учреждения о проведении инвентаризации объектов бухучета. 

7. Справедливая стоимость объектов имущества определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов (Приложение № 8 к Учетной политике). 

Приоритетным методом определения справедливой стоимости является метод 

рыночных цен. В случаях, когда достоверно оценить справедливую стоимость объекта 

учета методом рыночных цен затруднительно, применяется метод амортизированной 

стоимости замещения. 

8. К основным средствам относятся материальные объекты имущества (кроме 

объектов, которые в соответствии с настоящей Учетной политикой отнесены к 

категории материальных запасов): 

• используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или 

оказании услуг, либо для управленческих нужд учреждения,  

• находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду,  

• со сроком полезного использования более 12 месяцев, независимо от стоимости 

объектов. 

9. Составные части компьютера: системный блок, монитор, клавиатура, мышь и 

относящиеся к нему комплектующие учитываются в составе единого инвентарного 

объекта - компьютера. Принтеры учитываются как отдельные инвентарные объекты. 

10. Существенной признается стоимость 20% от общей стоимости инвентарного 

объекта. 

11. Замена пришедших в негодность комплектующих объекта основных средств, 

выполняющих свою функцию не самостоятельно, а только в составе комплекса (таких 

как монитор, мышь, клавиатура), рассматривается как использование прочих 

материалов при осуществлении ремонта с обязательным отражением изменения 

комплектации объекта основных средств в инвентарной карточке учета основных 

средств. В случае замены важнейших пристроек, приспособлений и принадлежностей, 

относящихся к основному объекту, выделенных в инвентарной карточке, данная 

ситуация отражается как использование материалов при проведении ремонта. 

12. Списанные объекты основных средств (а также их части), не пригодные для 

дальнейшего использования или продажи подлежат отражению на забалансовом счете 

02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до момента их утилизации 

(уничтожения) в условной оценке 1 рубль за 1 объект. 

13. Начисление амортизации осуществляется линейным методом. 

14. При переоценке основных средств, в том числе предназначенных для продажи или 

передаче организациям негосударственного сектора, накопленная амортизация на дату 

переоценки вычитается из балансовой стоимости объекта, после чего остаточная 

стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива. Амортизация, 

накопленная до переоценки, относится на уменьшение балансовой стоимости объекта 

(по кредиту счета учета основных средств) и увеличение остаточной стоимости 



объекта по дебету счета учета основных средств на суммы дооценки ее до 

справедливой стоимости. С момента переоценки амортизация на объект начисляется на 

оставшийся срок полезного использования по той же расчетной норме амортизации, 

что и до переоценки. 

15. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

16. Начисление амортизации нематериальных активов линейным методом. 

17. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 

учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их 

стоимости (п. 99 Инструкции 157н). Принятие к бухгалтерскому учету материальных 

запасов, используемых в деятельности субъекта учета более 12 месяцев, 

осуществляется постоянно действующей комиссией по поступлению и выбытию с 

определением срока их полезного использования (п. 10 СГС «Запасы»).  

Кроме этого к материальным запасам Учреждение относит: 

• канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг, 

дыроколы, степлеры, калькуляторы стоимостью до 300 рублей. 

• Дискеты, CD-диски, DVD-диски, ФЛЭШ-накопители и карты памяти и иные 

носители информации. 

 

18. Единица учета материальных запасов в учреждении – номенклатурная (реестровая) 

единица.  

19. Списание материальных запасов производится по фактической стоимости. 

20. Общехозяйственные расходы распределяются между себестоимостью разных видов 

услуг по окончании месяца пропорционально прямым затратам на оплату труда в 

месяце, согласно Положению о калькулировании (Приложение № 10). 

21. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя. 

Расчеты с подотчетными лицами осуществляются через кассу учреждения или через 

банковские карты работников. 

22. Максимальная сумма, подлежащая выдаче под отчет, составляет 100.000 рублей.  

Максимальный срок выдачи подотчетной суммы устанавливается 3 месяца.  

 

23. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 

активы учитывались. 

 

24. Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, и 

дебиторская задолженность по доходам, нереальная к взысканию, определяются в 

бухгалтерском учете по результатам проведенной в учреждении инвентаризации 

обязательств. Нереальными к взысканию признаются: 

• долги, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ); 

• долги, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его 

исполнения (ст. 416 ГК РФ); 



• долги, по которым обязательство прекращено на основании акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ); 

• долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 418 ГК 

РФ); 

• долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации (ст. 419 

ГК РФ). 

 

25. Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий 

договора, контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не 

подтвержденные по результатам инвентаризации кредитором, подлежат списанию на 

забалансовый счет 20 на основании Решения Инвентаризационной комиссии по 

Приказу Руководителя 

 

26. В учреждении создаются резервы: 

• для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, включая 

платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения 

– по счетам 0 40160 211 (213) (далее – резерв на отпуска);  

• по обязательствам по уплате коммунальных расходов, по начислению которых 

существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия 

первичных учетных документов – по счету 0 40160 223.35. Для обособленных 

структурных подразделений, наделенных частичными полномочиями по ведению 

бухучета, устанавливаются следующие сроки представления бухгалтерской 

отчетности: 

При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма Минфина РФ от 

20.05.2015 N 02-07-07/28998. Расчет резерва на отпуска делается бухгалтером по 

заработной плате не позднее 31 декабря отчетного года исходя из планируемого 

количества дней отпуска работников учреждения в соответствующем году согласно 

сведениям отдела кадров учреждения и средней заработной платы по учреждению в 

целом. 

27. За счет средств полученных учреждением от осуществления приносящей доход 

деятельности осуществляется оплата представительских расходов.  К 

представительским расходам относятся расходы, связанные с официальным приемом и 

обслуживанием представителей других организаций, участвующих в переговорах в 

целях установления и поддержания сотрудничества, обмена опытом.  

Отдельными приложениями к учетной политике оформлены: 

1. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств. 

2. Перечень и образцы первичных учетных документов, разработанных 

учреждением самостоятельно. 

3. Перечень и образцы учетных регистров, разработанных учреждением 

самостоятельно. 

4. Условные обозначения в табеле. 

5. Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумажных 

носителях.  

6. Рабочий план счетов. 

7. Положение о внутреннем контроле. 

8. Положение о Комиссии по поступлению и выбытию активов. 



9. Положение об инвентаризации. 

10. Порядок калькулирования себестоимости работ, услуг. 

11. Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками в МАУК «КДЦ «Русь». 

12. Порядок принятия обязательств и денежных обязательств. 

13. Положение о предоставлении платных услуг муниципальным 

автономным  учреждением культуры «Культурно-досуговый центр «Русь». 

14. Положение о порядке приобретения и распоряжения подарочной и 

сувенирной продукцией, распоряжения подарками. 

15. График документооборота. 

16. Положение о  порядке применения, учета, хранения и уничтожения 

бланков строгой отчетности МАУК «КДЦ «Русь». 

17.  Образец профессионального суждения. 


