
Основные полоr(енхя Учетной политики для rrублrrчного раскрытпя Еа
офицпальном сайте учреlrцения

Учетная политим для челей бухгалтерского учетд

Учетная политика МБУ г.Асграхани <Щеrпра бухгаггерскоm обслуживаяия
муниципальных ррежлений> (лалее _ уrрёх<дение) разработана в соответстъии:

с Инсгрущиеfi к Еднному Iиану счетов J{! l57H <Об уrверхдении Единою
плана счетов бухгалтерского учега для органов государgгвенной
власти(государсгвенных органов), оргавов местного сsмоупFвления,
органов управления государственными внебюФкgгными фондами,
государствённых академий наук, государственяых (муницяпальных) ррех<дений
я Инструкции по ого применениюD (далее - Инmрукция к Единому плаяу счеюв
Nэ l57B);
прикчвом Минфияа от 16.12.2010 Ns l74H (Об угвер)r<дении Плана
счегов бухгаrггерского }^lега бюдlссгных учрФкдений и Инструкции по его
применениюл (далее * Инструнrия Ns l74H);
приказом Мияфкна 0б.06.2019 Ng 85н кО Порядке фрмпроваяия и применения
кодов бюдя<етной классификации Российской Федердlии, их сгрукIуре и
принципах Ёазначения> (лалее - приказ Nе 85н);
приказом Минфина от 29.11.2017 М 209н <Об угвер)Iq.nении Порядка применениrl
классификации операций сеrгора государственного управленшl) (далее - прикщ
Хэ 209н);
приказом Минфина от З0.03.2015 Nе 52н (Об угверждении форм
первиrrных учетных доц/меrпов и регистров бцга;rтерского учета, црименяемьD(
оргtlнaмигосуд8рgгвенной власrи (государственными органами), органами
местного с8мо).правлениJIl органами управления юсударственными
внебюдкетными фонлами, государственными (мунпципальными) учреlкдениями,
и Методических указаний по их цrименепию> (далее - приказ Лs j2;);
федераrьными стандартами бухгаrгерского рсга дм оргапизаций
госудaрствеfiного секIор4 угвержденными приказами Минфина от 31,12.20lб Ns
256н, Ns 257н, Jlъ 258н, Ns 259н, JtЪ 260н (дмее - соmветствБнво СГС
<Кояцеmуальпые основы бухlвсга и отчетностиD, СГС <основные средстм>,
СГС <сАрендо, СГС <Обесценение активов)), СГС <Предсгавление
бргаrrерской (фпнапсовой) отчетности>), от 30.12.zбtl Ns 2l +r1, ZT 5tl,277н,
278н (далее - соответственно Сгс кучgгная политим, оценочные значевия и
ошибки>, СГС кСобьпия после отчеIной даты), СГС когчgг о движении
денежныХ средствD), от 27.02.2018 N9 32н (далее - СГС <,Щоходlф, от 28.02.20t8
Ng 34н (далее - СГС r<}lепризведенные акгивьп>), m 30.05.20l8 ]tр122я, Nр l24H
(Далее - соmветственно СГС <<Влияние изменений курсов иноgrр8вных ваJIюD),
СГС <Резервыф, от 07.12.20l8 Nэ 256н (далее - СГС<iЗапасы>), Ьт 29.06.2018 J,l!
1_ф" (д-е" - СГС <,Щолюсрчные доюворы}), от З0.06.2020 },l! l29H (дмее -СГС <Фшrансовые инструмеrrгы>).

наименование Расшяфровка

МБУ г.Асграхани кЩентр бухга"лтерокого обсrцrживания
муниципatльЕых учрех(дений>

Используемые термины я сокращенЕ,t

мБу
кЩБОМУ>



Учреждение Обсrryживаемое учреждение

кБк 1-17 разрялы номера счета в соотвсгствии с Рабочим Iшаном счеmв
х В_зависимости от того, в каком разряде номера счепt бцуlета стоит

обозначение;

- 18 разряд - код в!Ца финансового обеспечения (деятельности);

- 26 разряд - соответствуюrцая подстатья КОСГУ

I. Общпе положения

1. Бцгшгrерскrтй учет в утеждении в МБУ <L{БОМУ> ведчг сгрукryрное
под,азделение - отдел бухгмтерского учета и отчетности , возглавJяемый яачальником
отдела. Сотудники отдела руководствуются в работt положеннем об mделе,
доJDкностными инструкциfl{и.
Отвgгgгвенньп.r за ведение бухгалТерского }.reв в )лrреждении ,вJuется главнýй
бухгалт€р.
основание: чаgгь 3 статьи 7 Закона от 06.12.20l l }tэ 402-ФЗ, rryнкг 4 Инструкдrи

к Еднному плану счgгов }! l57H,
2.Требования руководЕтеJи МБУ (d_БOMY) и главного бцгагrера по документмьномуоформлениЮ хозяйственныХ операций n пр"д".ч-."Й gеобхЪдим"rх i""у".й"' iсведений являсrгся обязательными для всех согрудников МБУ KI_POMY>- '
3. Учре:lцение публикует освовные положения Jцетлой полrгики на своем
официальвом саfiте пугем размещеrrия копии косновные положения учегной политики
лля гryбличноm раскрыгия на официальном саЁrc )^rреждения>.
основание: пункг 9 Сгс <учетная полптика, оцевочные значения и ошибки>.

4. При внесении изменений в учетную политиlry руководrrель МБУ <ЦБОМУD, глsзный
бцrалтвр МБУ KI-POMY> оценивают в цеJUIх сопоставления отчетности с)пцественность
изменениJI показатэлей, отокающrл< фшrансовое положение, финавсовше результатц
деятельности учрежденrul и движение его денежньц средств на основе своего
профессионального сух.oения. Также на основе проqеъсиона.пьного сул(дени' оцекимется
существенность ошибок отчетного периодц выявленных поýле )пвер)ftдения отчетноgги, в
цеJUIх принятия решения о расцрытии в Пояснекиях к mчsтносrи информации о
существенньrх ощибках.

_основание: пункгы 17, 2о, з2 сГс <Учgгная полrпика, оценочные звачепIи и оrцибкя>.5.обязанность по ведению ТабеЛя ),.rgга рабочего "p""ain' "оaп*ч*я на ответственное
Jlицо в }^{реждении.

6.Без надлежаЩего оформленИя первичных (сводных) учетных доцд.lе}пов любыеисправления (добавление яовых записей) в эл"".роrrо* б** данньD( не доrryскаются.Своевременное и качественное офор"rе"п. й;"-, учетных докуменюв,передачу их в установленяые сроки дIя отршкеция в бу*га:rгерском }пlете, а ташедосюверность содержапц.lхся в них даяных обеспечивь лица, ответственные заоформление факга хозяйствеюtой жизни и (или) подппЙrп" ,.n доку!tеrrты.Лицо, на которо возложено ведение ОухЙтерского УчЬ 
"a 

n""", -ueTcTBeHHocTbза соотвfiствне составленньтХ другимИ лицами первиrIных учqтньD( докуменmв



свершившимоя фаrгам хозяйственяой жизни (ч. II Приквз Минфина от 31.12.20tб Jte

256н).

Первичные летяые докумеЕты соотавляются на бумажном яосителе и зsверяотся
собсгвенноручной подписыо руководlrгеля обслуlкивsемого )цре]кдения или лицами
)цреждения, имеющими право подписи.

Сводные учегяые доцументы, бцгаггеркие регистры составJulются на брrажном
носителе и заверяются собственноруlной подlисью ответственных лиц МБУ <I_POMY> в
части cк)lr( полномочвй, лицами ответственными за ro< оформление и фрмирование.

Бухучет ведеrся по первIдпlым докумеЕгам, коmрые прверены согрудниками МБУ
(цБому> в соответствяи С положением о вЕrФеннем финансовом коrrrрле
(приложение 14) и принимаются к учету в соответствии с грфиком докуrиекюоборта
(приложение Л!l7).
освоваяие: rrункт 3 Инструкчии к Единому плану счетов Nл l57H, пркг 23 СГС
<tконцетrryальные основы бухучета и отчетностиD.

.Щ;u слlчаев, которые не уст.lновлены в федеральных сгандарIах и
другtл( нормативно_правовых актах, реryлируощих 61тyleT, меюд определениJl
справедивой стопмости выбирает комиссия учрежденпя по поgгуплению п выбытrпо
активов.
основание: пункг 54 СГС <<Концегryальные основы бцучета и отчетности).

В случалt, коrда требусrсЯ прш{ятие к бюдlкегномУ уrегу объекrов нефинавсовых
активов по оценочной стоим(юти или по справедливой стоимости, онs определяется
ршением Комиссии по поgгуплению и выбьmдо акгивов учрея<дения м дату приrrятия к
бЮлжетяому 1,.leTy.

Принятие к уlегу объекюв основньD( средств, нематериаJIьных, нецризведеннцх
активов, матершшьнцх запасов, в отношении kompbD( устаноыIен срок экспJrуатацшr, а
тдоltе выбьrтпе основню( ср€дств, немат€риальньD(, непризведенных активов,
материальных зilпасов, в отношении коmршх установлен сtrюк эксtlлуатаIдц (в том
числе в результате цриЕятия решения об ю< списании) осуществлясгся, на осномнии
решения постOrнно дейgгв)пощей Комиссии по поcтуппению и влбыию акпrвов
учреждения (п. 34 Инструщии l57я).

кроме раздела <общие положения> Учgгная поJDrтика сосюlп из сле,Флощих

разделов;
2. Основные срдсrва
3. Материальные запасы
4. СЮимоФь безвозмездно полlr,lеяных нефинансовцх акгивов
5. Затраты ка изгоmвление гоmвой продукции, выполнение рабm, оказание услуг
6. Расчсты с подотчетными лицами
7. Расчgгы с дебпюрами и цр€дrrторами
8. РасчЕты по обязательсгвам
9.,Щебиторская и кредrторская задоJDкенность
l 0. Фивансовый рвультат
l l. Санкцнонирование расходов
12. Собыmя после отчвгной ддты
1 3. Непроизведенные активы.



Учетяая политика для целей налогообложення

Ведение налогового учgга в учрещдении, возлагается на отдел по }lчегу и
отrегносм МБУ г. Астрахани <d_POMY>, возглавляемый начальником отдела.
Деятельность МБУ г. Астрахани <I$OMY> ргламеrггируеrся Усrавом учре2кдениrl.
Сструдннм руководствуоrtя в работе Положениями об отделах, доlD{Glостными
инсtрукциями.
ОгвсгФrенным за ведение бухгаlrгерского учета в учре)хдении ,вJUIется дирекrор ,
главвый бухгалтер МБУ (I_EOMY)).
Освование: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.201 1 Ns 402-ФЗ, гrуlкг 4 Инсгруrсии
к Едlпому плану счеrcв Nq 157н.

Налоговый учст ведется автоматк}ированяым способом с применением программы
KlC :Бухгаrгrерия>.

Обслуживаемое учроr(дение применяет бuцпо систему надогооблоr<eния.
Кроме того, у.rчгнм полmика д!я целеf, налогообложения состоlrг из след/ющж

разделов:
Налог на прибыль .

Учет аморгизируемого lцlущесгва-

Учег материалов.
Учсг затат.
порядок определеяия доходов и расходов.
Налог на добавленную стоимость.

Налог на имущество организаций.

Главный бухгалтер МБУ dlБОМУ)

М.К.Горносгаева

Т.В.Тернтьева

[ирекгор МБУ <ЦБОМУ)


