
Основные положения учетной политики для целей бюджетного учета 

утвержденной приказом МАУ «Хоккейная команда «Кузбасс» от 

05.06.2019г  № 38: 

МАУ «Хоккейная команда «Кузбасс» публикует основные положения 

учетной политики на своем официальном сайте путем размещения общей 

информации о перечне основных способов ведения учета, особенностях 

учетной политики. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным 

способом с использованием программного продукта «Парус-Бюджет 7», также 

применяются офисные программы общего назначения, входящие в состав 

программного пакета «MS Office», Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 

«Контур-Экстерн Лайн v 1.9.0» для передачи данных в налоговые органы и 

внебюджетные фонды, RTC.APM заказчика.  

К учетной политике прилагаются: 

 Рабочий план счетов бухгалтерского учета (приложение № 2); 

 Организация учета на забалансовых счетах (приложение № 3); 

 График документооборота (приложение № 4); 

 Регистры синтетического и аналитического учета (приложение № 5); 

  Положение о постоянно действующей инвентаризационной комиссии 

(приложение № 6); 

  Положение о порядке проведения инвентаризации основных средств, 

нематериальных активов (приложение № 7); 

 Положение о порядке проведения инвентаризации материальных запасов 

(приложение № 8); 

 Положение о порядке проведения инвентаризации кассы (приложение № 9); 

 Положение о порядке инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности (приложение № 10); 

 Положение о порядке проведения инвентаризации забалансовых счетов 

(приложение № 11); 

  Приказ об утверждении неунифицированных форм с приложениями 

(приложение № 12); 

 Положение о внутреннем финансовом контроле (приложение № 13); 

 Положение о постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов (приложение № 14); 

 Положение о порядке ведения кассовых операций (приложение № 15); 

 Приказ об установлении лимита остатка наличных денег в кассе (приложение 

№ 16); 

 Положение о служебных командировках и служебных поездках (приложение 

№ 17); 

 Положение о порядке передачи документов при смене руководителя и (или) 

главного бухгалтера учреждения (приложение № 18); 



 Положение об отражении в учете и отчетности учреждения событий после 

отчетной даты (приложение № 19). 

 В номере счета Рабочего плана счетов отражаются: 

- в 1 - 4 разрядах - аналитический код вида функции, услуги (работы) 

учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации 

расходов бюджетов; 

- в 5 - 14 разрядах - нули; 

- в 15 - 17 - аналитический код вида поступлений - доходов, иных поступлений 

или аналитический код вида выбытий - расходов, иных выплат, 

соответствующий коду (составной части кода) бюджетной классификации РФ 

(аналитической группе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов, 

аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов).  

 При формировании остатков на начало текущего финансового года по 

счетам аналитического учета счета 0 100 00 000 (за исключением счетов 

аналитического учета счетов 0 106 00 000, 0 107 00 000) в 5 - 17 разрядах номеров 

счетов отражаются нули.  

 В номере счета аналитического учета счета 0 401 20 270 "Расходы по 

операциям с активами" в 5 - 17 разрядах отражаются нули. 

 Забалансовый учет ведется по следующим счетам:   

01 «Имущество, полученное в пользование»; 

02 «Материальные ценности на хранении»;  

09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»; 

21 «Основные средства в эксплуатации»; 

17 «Поступление денежных средств на счета учреждения»;  

18  «Выбытия денежных средств со счетов учреждения»; 

27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)»  

50 «Личное имущество сотрудников, принесенное для использования в рабочем 

процессе»; 

51 «Пластиковые карты (топливные, пропускные, регистрационные)». 

 Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету 

при условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных 

унифицированной формой документа, и при наличии на документе подписи 

руководителя учреждения или уполномоченных им на то лиц. Документы, 

которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, 

принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе 

подписей руководителя учреждения или уполномоченных ими на то лиц (п. 8 

Приказа № 157н). 

 Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) 

учетных документов систематизируются в хронологическом порядке (по 

датам совершения операций) и (или) группируются по соответствующим 

счетам бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в 

журналах операций. По истечении месяца данные оборотов по счетам из 

журналов операций записываются в Главную книгу. 
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В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и 

достоверности, данных бухгалтерского учета в учреждении проводится 

инвентаризация имущества и финансовых обязательств в соответствии с 

нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 

Федерации, предусмотренные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

 Учреждение проводит инвентаризацию имущества и обязательств 

ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по графику 

на основании приказа руководителя учреждения в присутствии членов 

инвентаризационной комиссии, утвержденных соответствующим приказом. 

Председатель инвентаризационной комиссии назначается руководителем 

учреждения. 

 Внеплановая инвентаризация проводится при смене материально-

ответственных лиц, чрезвычайных обстоятельств, стихийных бедствиях, 

реорганизации, ликвидации учреждения. 

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 

Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 3000 рублей включительно 

и недвижимого имущества присваивается уникальный инвентарный 

порядковый номер (п. 46 Приказа № 157н). Уникальный восьмизначный 

инвентарный порядковый номер, при формировании которого участвуют 

следующие информационные показатели: 

- 1-й по 5-й знаки номера соответствуют синтетическому счету объекта 

учета; 

- 6-й и последующие знаки номера обозначают порядковый номер 

объекта. 

 Начисление амортизации объектов основных средств 

для бухгалтерского учета производится линейным способом в соответствии 

с п. 84 – 87 Инструкции № 157н. 

 За единицу бухгалтерского учета материальных запасов 

в соответствии с п. 101 Инструкции № 157н принимается номенклатурный 

номер. К материальным запасам относятся спортивная экипировка и 

спортивный инвентарь, медикаменты, БАДы, тейпы, ГСМ, бутилированная 

питьевая вода, канцелярские принадлежности и прочие материальные запасы. 

Списание материальных запасов производится по средней стоимости каждой 

единицы. 

 Учет расходов по формированию себестоимости ведется в рамках 

выполнения государственного (муниципального) задания: Участие в 

организации официальных спортивных мероприятий. 

Учреждение ведет учет денежных средств на счете, открытом в 

казначействе на счете 020111000 «Средства на счетах бюджета в органе 

Федерального казначейства».  

При оформлении и учете кассовых операций учреждение руководствуется 

Порядком ведения кассовых операций в РФ, установленным Указаниями 

Центрального банка РФ от 11.03.2014 № 3210-У. Лимит кассы учреждение 



устанавливает самостоятельно, исходя из характера своей деятельности, а 

также с учетом объемов поступлений и выдач наличных средств на основании 

распоряжения руководителя с обязательным приложением расчета. 

Выдача денежных средств под отчет производится штатным 

сотрудникам, не имеющим задолженности за ранее полученные суммы, по 

которым наступил срок предоставления авансового отчета. 

При направлении сотрудников учреждения в служебную командировку 

на территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном 

Порядком оформления служебных командировок. Денежные средства, 

выдаваемые под отчет на командировочные расходы, перечисляются на 

банковскую зарплатную карту.   

Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница 

между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за 

отчетный период. Суммы начисленных доходов учреждения сопоставляются 

с суммами начисленных расходов, при этом кредитовый остаток по указанным 

выше счетам отражает положительный результат, дебетовый – 

отрицательный. В конце финансового года финансовый результат текущей 

деятельности учреждения закрывается на счет 040130000 «Финансовый 

результат прошлых отчетных периодов». 

В соответствии с п. 302.1 Приказа № 157н в целях равномерного 

отнесения расходов на финансовый результат деятельности учреждение 

может создавать резерв предстоящих расходов. 

Бухгалтерский учет обязательств осуществляется в части принятых 

обязательств, денежных обязательств, принимаемых обязательств и 

отложенных обязательств. 

Учетную политику для целей налогообложения считать разработанной в 

соответствии с требованиями части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации.  

 Учреждение организовывает внутренний финансовый контроль 

финансово-хозяйственной деятельности. Внутренний финансовый контроль 

направлен: 

– на соблюдение установленных действующим законодательством РФ, 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими финансово-

хозяйственную деятельность государственных (муниципальных) учреждений, 

требований к проведению в учреждении внутреннего финансового контроля; 

– на повышение уровня ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, 

составления отчетности; 

– на исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности; 

– на повышение результативности использования средств субсидий и 

средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности. 
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