
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
<<Станция юных натуралистов)>

города Сарова

25"I2.2aI8
прикАз

J\b 128п

Руководствуясь Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от

06.|2.20|1г. Ns 402-ФЗ; приказом Минфина России от 31 .I2,20Iб N 256н "Об

утверждении федер€LJIьного стандарта бухгалтерского учета для организаций

государственного сектора "Концептуitльные ocнoBbf бухгалтерского r{ета и
отчетности организаций государственнOго сектора"; прикЕвом Минфина

России от ЗI.|2.201,.6 N 257н "Об утверждении федерального стандарта

бу<галтерского учета для организаций государственного сектора "Основные
средства"; приказом Минфина России от ЗLI2.2016 N 258н "Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций

государственного сектора "Аренда"; приказом Минфина России от

3t.t2.2016 N 259н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского

у{ета для организаций государственного сектора "Обесценение активов" ;

приказом Минфина России от ЗtJ22016 N 260н "Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского )п{ета дJuI организаций

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой)

отчетности" ; приказом Минфина России от З0.I2.20I7 N 274н "Об

утверждении федерыIъного стандарта бухгалтерского учета для организаций

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и

ошибки"; приказом Минфина России от 30.|2.2017 N 275н "Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций

государственного сектора "События после отчетной даты" ; прик€lзом

Минфина России от 30.|2,2017 N 2"78н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского у{ета для организаций гооударственного сектора

"Отчет о движении денежных средств" ; приказом Минфина России от

27.02.2018 N 32н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского

учета для организаций государственного сектора ",Щоходы"; приказом

Минфина России от 30.05.2018 N |22н "Об утверждении федералъного
стандарта бухгалтерского учета для организаций гоаударственного сектора



"Влияние измененИй курсоВ иностраНных ваJIЮт"; приказом Минфина РФ от
0L12.2010 г. Ns |57н <Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти, органов местного
СаМОУПРаВления, органов управления государственными внебюджетными

фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению)> ; приказом
Минфина Росоии от 16.t2.2010 г. М |74н "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению", Приказом VIинфина России от 30.03.2015 N 52н "Об
утверждении фор, первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муницип€Lпьными) учреждениями, И Методических указаний по их
применению" ; приказом Минфина РФ от 25 марта 2011г. }lЪ 3Зн коб
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой,
КВаРТаЛЬНОЙ бУхгалтерскоЙ отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных И автономных учреждений>; приказоМ Минфина рФ от
28.07.2010 N 81н "о требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) улреждения"; приказом
Минфина РФ от 1З.06.1995 N 49 "об утверждении Методических указаний
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" ; законами
правительства Нижегородской области, нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления города Сарова, регулир}тощими вопросы
бухгалтерского учета
приказываю:
1. с 01.01.2019 утвердитъ и ввести в действие учетную политикудля целей
бухгалтерского учета, согласно приложению JYs 1 .

2. с 01.01.2019 утвердить и ввести в дейотвие учётную политику для целей
н€Lлогового учета, согласно приложению NsZ.
3. Контроль исполнения прик€ва оставляю за собой.

Щиректор Т.П.Китина



сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета, в соответствии с Учетной
ПОЛИТИКОЙ МБУ,ЩО <<СТаНЦИЯ ЮНыХ НатуралистовD, утверцденной приказом от

25.12.2018г. Ns 128п

наименование
объепа учета

Код счета
бюджетного

учета

Харакгеристика метода оценки
и момент отражения операции в

учете

Правовое обоснование

1 2 J 4
lI lриказ Министерства финансов РФ от
|01.12.2010г. Ns 157н "Об угверщдении
|единого плана счетов бухгалтерского
| учета для орrанов государсгвенной

| 
власти (государственных органов),

| 
органов местного самоуправления,

| 
органов управления государственными

| 
внебюджетными фондами,

| 

государственных академий наук,
государственных (муниципальных)
учрещдений и инструкции по его
применению, приказ Министерства
финансов РФ от16.12.201Ог. N9 174н ''Об
}лгвер}{дении плана счетов бюджетного
учета и инструкции по его применению'',
Приказ Минфина России от З1 .12.2О16
N9257H ( Об угверх<.4ении федерального
стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора
<tОсновные средства) приказ об учетной

Основные средства 0 101 00 000 Метод оценiи: пригrr,плаются к учету по
первоначальной стоимости, сформированной
из сумм фаrгических затрат на их
приобретение. Момент отражения: при
получении первичных документов от
поставщиков; при вводе в эксплуатацию. В
случае безвозмездного поступления
начальной стоимостью признается текущая
рыночная стоимость объеrга основных
средств

Амортизация 0 104 00 000 амортизация начисляется в следуюцем
порядке:

- на объекгы основных средсгв стоимостью
свыше ,1 00 000 руб, - линейный способ,
ежемесячно в размере 1/,12 годовой суммы до
полнOго погашения стоимости объекга, исходя
из максимальног0 срока использования,
установленного для соответствуюцей группы,
- , а также на объекгы основных средств
стоимостью до 10 000 руб. включительно, за
исключением объекгов библиотечного фонда,
- не начисляется;
- на иные объекгы основных средств
стоимостью от ,10 000 до 100 000 руб.
включительно - в размере 100% балансовой
стOимости при выдаче объекга в
эксплуатацию.

| 
Приказ Министерства бинансов РбЪi

|01,12.2010г, N9 157н "Об утверхqцении
lединого плана счетов бухгалтерского
l учета для органов государственной

| 

власти (государственных органов),
l 
органов местного самоуправления,

l 
органов управления государственными

l 
внеЬюджетными фондами,

l 
государственных академий наук,

| 

государственных (муниципальных)

lучре)+(цении и инструкции по его
| 
применению, приказ Министерства
|Финансов РФ от16.12.2ОlOг, Ns 174н
"Об утверщдении плана счетов
бюджетного учета и инструкции по его
применению", Приказ Минфина России
от З1,12.2016 Ns257H ( Об угверщдении
федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <Основные
средства) приказ об учетной политике
Ns,1 28п от 25,12,201 Вг,запасы 0 105 30 000 Метод оценки: принимаются к учету в оценке

по первоначальной стоимости,
СфОРМиров:нной из сумм факгических затрат
на их приобретение. hЛомент отражения: в
момент оприходования на склад. Списание
материальных запасов производится по
среднефакгической сгоимости.

|Приказ Министерства финансов РФ от
]01,12.2010г. Ns 157н ''Об утверхqцении
lединого плана счетов бухгалтерского
| учета для органов государственной

| 

власти (государственных органов),

| 

органов местнOго самоуправления,
I 
органOв управления государственными
внебюджетными фондами,
государственных академий наук,
государственных (муниципальных)
учрехq4ений и инструкции по его
применению, приказ Д/lинистерства
финансов РФ от16.12,201Ог. N9 174н
"Об утвер>цдении плана счетов
бюджетного учета и инструкции по его
применению", Приказ lVlинфина России
от 31,12.2016 Np257H к Об угверщдении
федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <<Основные
средства> приказ об учетной политике
N9l2Вп от 25.12.201Вг.



Непроизводствен ные
активы

0 103 00 000 Земельные участки принимаются к учету по
кадастровой стоимости.

Приказ Министерства финансов РФ от
01 .12.2010г. Ns 157н "Об рверщ4ении
единого плана счетов бухгалтерского
учета для 0рганов государственной
власти (государственных органов),
органOв местного самоуправления,
органов управления государственными
внебюджетными фондами,
государственных академий наук,
государственных (муниципальных)
учрещдений и инструкции по его
применению, приказ Министерства
финансов РФ от16.12.2010г. Ne,174н
"Об утверж,дении плана счетов
бюджетного учета и инструкции по его
применению", Приказ Минфина России
от 31,12.2016 Ne257H к Об рверщцении
федерал ьного стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <<Основные
средства) приказ об учетной политике
N9128п от 25.12-2018г.

Расчеты по налоry на
прибыль организаций

0 з03 03 000 Учет прибыли ведется кассовым методом Приказ Министерства финансов РФ от
01 ,12.2010г. N9 157н "Об утверщцении
единого плана счетов бухгалтерского
учета для органOв гOсударственной
власти (государственных органов),
0рганов месгного самоуправления,
органов управления гOсударственными
внебюджетными фондами,
государственных академий наук,
государственных (муниципальных)
учрец,дений и инструкции по его
применению, приказ Министерства
финансов РФ от16.12.2010г. Ns 174н
"Об рверlq4ении плана счетов
бюджетного учета и инструкции по его
применению", Приказ Д/Iинфина России
от З1.12,2016 Ne257H ( Об рверщ,цении
федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <Основные
средства> приказ об учетной политике
Ns128п от 25.12.2018г,

Имушество полученное в
пользование

забалансовый
счет 01

,Щата принятия к учету - на основании
первичного документа, подтвер}qцающего
получение (принятие на хранение (в
переработку) учрещцением материальных
ценностей, по стоимости, указанной в
документе передающей стороны (по стоимости
, предусмотренной договором)

Приказ Министерства финансов РФ от
О1 ,12,2010г. N9 157н "Об утверх<дении
единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления,
органов управления государственными
внебюджетными фондами,
государственных академий наук,
государственных (мун иципальных)
учрехqцений и инструкции по его
применению, приказ Министерства
финансов РФ от16.12.2010г. Ns 174н
"Об утверж,дении плана счетов
бюджетного учета и инструкции по его
применению", Приказ Минфина России
от 31.12,2016 N9257H ( Об рверщдении
федерал ьного стандарта
бухгалтерского учета для организаций
гOсударственного сеfi ора <<Основные
средства>l приказ об учетной политике
N9]2Вп от 25.12.201Вг,

Материальные ценности
принятые на хранение

3абалансовый
счет 02

,Щата принятия к учету - на основании
первичного документа, подтверждающего
получение (принятие на хранение (в
переработку) учрещдением материальных
ценностей, по стоимости, указанной в
документе передающей стороны (по стоимости
, предусмотренной договором)

Приказ Министерства финансов РФ от
01.12.2010г. N9 157н "Об рверяqцении
единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления,
органов управления государственными
внебюджетными фондами,
государственных академий наук,
государственных (муни ципал ьн ых)
учрех<дений и инструкции по его
применению, приказ [\4инистерства
финансов РФ от16.12.2010г. Nq 174н
'Об утверщдении плана счетов
бюджетного учета и инструкции по его
применению", Приказ Минфина России
ст 31.12.2016 Ns257H ( об \ггверх<дении



лтерского учета для организаций
государственного сектора (основные

приказ об учетной политике
N9l2Вп от 25.12.2018г.

Награды, призы, кубки и

ценные подарки, сувениры
Забалансовый 07 оценки: один предмет, один рубль Приказ Министерства финансов РФ от

1,12.2010г. N9 157н "Об угвер>r<,цении
плана счетов бухгалтерского

для органов государственной
(государственных органов),
местного самоуправления,
управлен ия государственн ы м и

ений и инструкции по его
нению, приказ П/iинистерства

ансов Рф от16.12.2010г. Ne 174н
угвер)(дении плана счетов

учета и инструкции по его
нению", Приказ Минфина России

З1 .12.2016 Ns257H к Об рверх<дении
стандарта
учета для организаций

ства) приказ об учетной политике
Ns,1 28п от 25,12,201 Вг,

Поступления денежных
средсгв на счета
учре>qцений

забалансовый
счет 17

В разрезе лицевых счетов-учре}к4ения по
видам посгуплений

Приказ Министерства финансов РФ от
01,12.2010г. N9 157н "Qб утверяq4ении
единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной
власти (государсгвенных органав),
органов месгнOго самоуправления,
органOв управления гOсударственными
внебюджетными фондами,
государственных академий наук,
государственных (муниципальных)
учрещдений и инструкции по егQ
применению, приказ Министерства
финансов Рф от16.12.2010г. N9 174н
"Об рвер<дении плана счетов
бюджетного учета и инструкции по его
применению", Приказ Минфина России
от 31.12.20'16 N9257H ( Об угверщдении
федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <Основные
средства) приказ об учетной политике
N9,1 28п от 25.12.201 Вг.

Выбытия денежных
средств со счетов
учрехqцений

3абалансовый
счет 1 8

В разрезе лицевых счетов учрехqцения по
видам выплат.

Приказ Министерства финансов РФ от
01 ,12.2010г, N9 157н "Об утвер>r<,дении

плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной
власти (государственных органов),

нов местного самоуправленияl

нов управления государственными
внебюджетными фондами,

арственных (муниципальных)
учрещдений и инструкции по его
применению, приказ Министерства

РФ от16.12.2010г. Ne 174н
утверждении плана счетов

бюджетного учета и инструкции по его
применению", Приказ Минфина России
от 31.12.2016 Ns257H ( Об рверщдении
федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <Основные
средства) приказ об учетной политике
Ngl2Вп от 25.12.2018г.



Основные средства
стоимостью до 1 0000
рублей включительно в
эксплуатации

3абалансовый
счет 21

Метод оценки:в оценке по балансовой
стоимости введенного объекга. Момент
отражения: на основании первичного
документа, подтверждающего ввод объекга в
эксплуатацию.

Приказ Министерства финансов РФ от
01 ,12.2010г. N9 157н "Об утверх<дении
единого плана счетов бухгалтерского
учета для органOв государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления,
органов управления государственными
внебюджетными фондами,
государственных академий наук,
государственных (муниципальных)
учрех<дений и инструкции по его
применению, приказ Министерства
финансов РФ от16.12.2010г. N9 174н
"Об утвер>qцении плана счетов
бюджетного учета и инструкции по его
применению", Приказ Минфина России
от З1.12.2016 N9257H ( Об рверх<,цении
федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора), <Основные
средства) приказ об учетной политике
Ns128п от 25.12.201Вr,

Периодические издания
для пользования

a1 Метод оценки: один объеп (номер журнала,
годовой комплект газеты). один рубль.

Приказ Министерства финансов РФ от
01.12.2010г. N9 157Fi "Об рверхиении
единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государсгвенной
власти (государственных органов),
органOв местного самоуправления,
органов управления государственными
внебюджетными фондами,
государственных академий наук,
государственных (муниципальных)
учрех<дений и инструкции по его
применению, приказ Министерства
финансов РФ от16.12,2010г. N9,174H
"Об угверщдении плана счетов
бюджетного учета и инсгрукции по его
применению", Приказ Минфина России
от 31.12.2016 N9257H ( Об рверщдении
федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <Основные
средства>> приказ об учетной политике
N9l2Вп от 25.12.2018г.

.Щиректор

Главный бухгалтер qИц/-
Т. П.китина

Н.А.Логинова
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