
Учетная политика учреждения Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Межшкольный учебный центр Кировского и 
Ленинского районов» утверждена приказом от 29.12.2018 г. № 01-11/130 и состоит 
из следующих разделов: 

№ 
п/п 

Наименование раздела Основные положения 

1 2 3 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

2 I. Общие положения Раздел содержит: 
- распределение обязанностей по ведению 

бухгалтерского учета в учреждении; 
- постоянно действующие комиссии: 

1. Комиссия по поступлению и выбытию 
активов (приложение 1); 
2. Инвентаризационная комиссия (приложение 
2); 
3. Комиссия для проведения внезапной ревизии 
кассы и дубликата ключа от сейфа (приложение 
3); 

- публикация основных положений учетной 
политики на сайте учреждения 

3 П. Технология обработки 
учетной информации 

Особенности ведения электронного 
документооборота, использования программных 
продуктов в бухучете, телекоммуникационных 
каналов связи и электронной подписи, 
сохранение баз данных 

4 III. Правила 
документооборота 

Формирование первичных учетных документов, 
ведение электронного документооборота, 
хранение первичных (сводных) учетных 
документов, порядок и сроки передачи 
первичных учетных документов для отражения 
в бухгалтерском учете (приложение 5), 
возложение права первой и второй подписи, 
учет и использование бланков строгой 
отчетности, особенности применения 
первичных документов 

5 IV. План счетов Особенности формирования рабочего плана 
счетов 
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6 V. Учет отдельных видов 
имущества и обязательств 

Раздел содержит: 
- особенности учета основных средств, 
формирование инвентарного номера объектов 
основных средств, начисление амортизации, 
особо ценное имущество; 
- учет и списание материальных запасов; 
- определение стоимости безвозмездно 
полученных нефинансовых активов; 

учет затрат на изготовление готовой 
продукции, выполнение работ, оказание услуг, 
прямые и накладные затраты, 
общехозяйственные расходы; 
- особенности расчетов с дебиторами и 
кредиторами; 
- особенности расчетов по обязательствам; 
- дебиторская и кредиторская задолженность; 
- особенности отражения операций по 
финансовому результату; 
- санкционирование расходов; 
- события после отчетной даты 

7 VI. Инвентаризация 
имущества и обязательств 

Порядок, сроки цели проведения 
инвентаризаций, отражение результатов 
инвентаризации (приложение 12) 

8 VII. Порядок организации 
и обеспечения 
внутреннего финансового 
контроля 

Положение о внутреннем финансовом контроле 
и график проведения внутренних проверок 
финансово-хозяйственной деятельности 
(приложение 7) 

9 VIII. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 

Формирование и хранение бухгалтерской 
отчетности 

10 IX. Порядок передачи 
документов 
бухгалтерского учета 
при смене руководителя и 
главного бухгалтера 

Порядок передачи документов бухгалтерского 
учета при смене руководителя и главного 
бухгалтера 

Учетная политика для целей налогового учета 
11 I. Общие положения Основные задачи налогового учета, 
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нормативная база для налогового учета, для чего 
предназначен налоговый учет 

12 II. Методика налогового 
учета 

Особенности налогообложения и отражения в 
учете: 
- НДФЛ и страховых взносов, 
- налога на имущество; 
- платы за загрязнение окружающей среды и 
государственных пошлин; 
- НДС и налога на прибыль 


