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Основные положения учетной политики

Наименование
объекта учета

Код счета
бухгалтерского
учета

Метод оценки и момент отражения операции в
учете
Способ ведения

Характеристика

Активы,
обязательства,
финансовый
результат

Организация
ведения
бухгалтерского
учета

Структурное подразделение
Учреждения – бухгалтерия,
возглавляемая главным
бухгалтером

Объекты учета
аренды

Оценка объектов
учета аренды
осуществляется

на дату принятия субъектом
учета обязательств в отношении
основных условий пользования
и содержания имущества,
предусмотренных договором
(далее - условия пользования
имуществом)

Оценка (величина)
арендных
обязательств
пользователя
(арендатора)
определяется

в сумме, наименьшей из суммы
справедливой стоимости
имущества, предоставляемого в
пользование

Определение
первоначальной
стоимости

по сумме фактически
произведенных капитальных
вложений, формируемых с
учетом сумм налога на
добавленную стоимость,
предъявленных субъекту учета
поставщиками (подрядчиками,
исполнителями)

Основные
средства

0 101 00 000

Методы
метод рыночных цен
определения
справедливой
стоимости
для
различных видов
активов
и
обязательств
Определение
Исходя из рекомендаций,
срока полезного содержащихся в документах
использования
производителя, входящих в
комплектацию объекта
имущества, и (или) на

основании решения комиссии
субъекта учета по поступлению
и выбытию активов
Отражение
По ранее сформированным
объекта
при оценкам
первом
применении СГС
"Основные
средства"
Методы
оценки
учета
материальных
ценностей
на
забалансовых
счетах

В условной оценке "один
объект - один рубль" - при
полной амортизации объекта
(при нулевой остаточной
стоимости)

Нематериальные
активы

0 102 00 000

Определение
срока полезного
использования
нематериальных
активов

Срок действия патента,
свидетельства

Амортизация

0 104 00 000

Методы
начисления
амортизации

Линейный метод

Методы учета
суммы
амортизации при
переоценке
объекта основных
средств

Пересчет накопленной
амортизации пропорционально
изменению первоначальной
стоимости объекта основных
средств таким образом, чтобы
его остаточная стоимость после
переоценки равнялась его
переоцененной стоимости

Определение
фактической
стоимости (при
осуществлении
централизованных
закупок и (или)
осуществлении
торговой
(производственно
й) деятельности)

Затраты, произведенные по
заготовке и доставке
материальных запасов до
центральных
(производственных) складов
(баз) и (или) грузополучателей,
включая страхование доставки,
относятся в составе расходов на
финансовый результат
текущего финансового года

Выбытие
материальных
запасов

По средней фактической
стоимости

Распределение

Пропорционально прямым

Материальные
запасы

Затраты на

0 105 00 000

0 109 00 000

изготовление
готовой
продукции,
выполнение работ,
услуг

накладных затрат

затратам на оплату труда

Бланки строгой
отчетности

03

Учет

Условная оценка: один бланк один рубль

Основные
средства в
эксплуатации

21

Учет

По балансовой стоимости
введенного в эксплуатацию
объекта

