
Основные разделы

учетной политики МАУ ЯМР "Редакция газеты "Ярославский агрокурьер"

1. Общие положения

1.1. Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета (далее - 
учетная политика) разработана в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

- Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений";

- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 
государственных органов власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н 
(далее - Инструкция N 157н);

- приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению" (далее - Приказ N 52н);

федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора", утвержденным приказом 
Минфина России от 31.12.2016 N 256н;

федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Основные средства", утвержденным приказом
Минфина России от 31.12.2016 N 257н;

федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Аренда", утвержденным приказом Минфина России от 
31 . 12.2016 N 258h ;

федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Обесценение активов", утвержденным приказом
Минфина России от 31.12.2016 N 259н;



федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н;

- Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 
(далее - Закон N 174-ФЗ);

- Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных 
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 23.12.2010 N 183н 
(далее - Инструкция N 183н)

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации 
и ведения бухгалтерского учета.

1.2. Ведение бухгалтерского учета в МАУ ЯМР "Редакция газеты "Ярославский 
агрокурьер" осуществляется бухгалтерией.

Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляет главный 
бухгалтер. Все денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 
обязательства без подписи главного бухгалтера недействительны и к исполнению 
не принимаются.

1.3. Бухгалтерский учет в МАУ ЯМР "Редакция газеты "Ярославский агрокурьер" 
ведется с применением Единого плана счетов, утвержденного приказом Минфина 
России от 01.12.2010 N 157н, Плана счетов бухгалтерского учета автономных 
учреждений и разработанного на их основе Рабочего плана счетов и организации 
аналитического учета по счетам бухгалтерского учета.

Аналитический учет также обеспечивается путем дополнительной детализации 
операций по статьям КОСГУ 120 "Доходы от собственности", 130 «Доходы от 
оказания платных услуг», 140 "Суммы принудительного изъятия", 180 «Прочие 
доходы», 290 «Прочие расходы», 310 «Увеличение стоимости основных средств», 
320 « Увеличение стоимости нематериальных активов», 340 «Увеличение 
стоимости материальных запасов» и 530 "Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале" в рамках третьего разряда кода.

Для отражения в учете в течение года нефинансовых активов (за исключением 
счетов 0 106 00 000, 0 107 00 000, 0 109 00 000) в 5-17 разрядах номера счета 
бухгалтерского учета отражаются нули.

1.4. В счетах расчетов по доходам 1-4 разряды номера счета формируются 
следующим образом:

- в счете 2 205 00 000 коды разделов и подразделов определяются исходя из 
выполняемых работ или оказываемых услуг, указанных в базовых (отраслевых) 
перечнях;

- в счетах 2 205 20 000, 2 205 30 000 в части доходов от арендных платежей 
относятся к подразделу 01 13 "Другие общегосударственные вопросы"



- в счете 2 209 00 ООО в части расчетов по возвратам авансов по расторгнутым 
контрактам указывается подраздел, по которому учтены произведенные 
авансовые платежи.

В счетах расчетов по расходам 2 206 00 000, 2 208 00 000, 2 209 30 000, 2 302 00 
000, 2 303 00 000, 2 304 02 000, 2 304 03 000 в 1-4 разряде указывается 
подраздел, по которому отражены доходы по соответствующей услуге или работе.

Общехозяйственные расходы, относящие к платной деятельности, учитываются 
по основному виду деятельности.

1.5. В целях ведения бухгалтерского учета применяются:

- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, включенные в перечни, утвержденные Приказом N 52н, а 
также формы, утвержденные непосредственно этим Приказом;

- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета

- формы первичных учетных документов, разработанных в учреждении.

- формы регистров бухгалтерского учета и иных документов бухгалтерского учета, 
разработанных в организации.

1.6. Предоставить право подписи первичных учетных документов должностным 
лицам согласно Приложению N 1

1.7. Обработку первичных учетных документов, формирование регистров 
бухгалтерского учета, а также отражение фактов хозяйственной жизни по 
соответствующим счетам Рабочего плана счетов осуществлять с применением 
1C: Предприятия 8.2 Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0.

Первичные учетные документы оформляются на машинных носителях (в виде 
электронного документа с использованием квалифицированной электронной 
подписи).

Регистры бухгалтерского учета оформляются на машинных носителях (в виде 
электронного документа с использованием квалифицированной электронной 
подписи).

1.8. Проверка правильности записей, произведенных по счетам аналитического 
учета, с данными счетов учета основных средств, непроизведенных, 
нематериальных активов, материалов по Главной книге (ф. 0504072) 
осуществляется ежеквартально путем составления Оборотной ведомости (ф. 
0504035). Сверка аналитических данных по счетам учета финансовых активов и 
обязательств с данными Главной книги (ф. 0504072) осуществляется по мере 
необходимости путем составления Оборотной ведомости (ф. 0504036).

1.9. При обнаружении в выходных формах документов ошибок осуществляется 
анализ (диагностика) ошибочных данных, их исправление и получение выходных 
форм документов с учетом исправлений.



Без соответствующего документального оформления исправления в электронных 
базах данных не допускаются.

1.10. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Графиком 
документооборота.

Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней датой, 
чем дата их выставления, и по которым не создавался соответствующий резерв 
предстоящих расходов, отражаются в учете в следующем порядке:

1) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт 
хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления документа;

2) при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до 
закрытия месяца) факт хозяйственной жизни отражается в учете последним днем 
отчетного периода;

3) при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца 
факты хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов (не 
позднее следующего дня после получения документа);

4) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до 
представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним 
днем отчетного периода;

5) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после 
представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой 
получения документов (не позднее следующего дня после получения документа).

1.11. Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления 
отчетности и требующие внесения изменений в регистры бухгалтерского учета 
(Журналы операций), отражаются в учете последним днем отчетного периода.

Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия 
информации в отчетности в установленном порядке.

1.12. Первичные учетные документы систематизируются по датам совершения 
операций (в хронологическом порядке) и (или) группируются по соответствующим 
счетам бухгалтерского учета с учетом следующих особенностей:

Вид документов
Журнал операций, к 
которому относятся 

документы

Особенности
систематизации

документов
Полученные от 
поставщиков, 
исполнителей, 
подрядчиков

Журнал операций 
расчетов с поставщиками 
и подрядчиками

В разрезе поставщиков, 
исполнителей и 
подрядчиков

Выписки из лицевых 
счетов (счетов) и 
прилагаемые к ним

Журнал операций с 
безналичными 
денежными средствами

В разрезе счетов учета в 
рублях и иностранной 
валюте (при отражении



документы валютных операций)

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 
отражаются в регистрах бухгалтерского учета накопительным способом.

2. Учет нефинансовых активов

2.1. Выдача и использование доверенностей на получение товарно-материальных 
ценностей (далее - ТМЦ) осуществляется в соответствии с Положением о порядке 
выдачи и использования доверенностей на получение ТМЦ.Данным положением 
также определяется перечень должностных лиц, имеющих право:

- подписи доверенностей:

- получения доверенностей.

2.2. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных безвозмездно, 
в том числе по договорам дарения (пожертвования) от юридических и физических 
лиц, оприходовании неучтенного имущества, выявленного при инвентаризации, 
справедливая стоимость нефинансовых активов определяется комиссией по 
поступлению и выбытию активов способом рыночных цен.

2.3. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых 
активов расчет стоимости ликвидируемой (выделяемой) части объекта 
осуществляется в процентном отношении к стоимости всего объекта, 
определенном комиссией по поступлению и выбытию активов.

2.4. Имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращении 
эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и 
невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, 
выводится из эксплуатации на основании Акта списывается с балансового учета и 
до оформления списания, а также реализации мероприятий, предусмотренных 
Актом о списании имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), учитывается 
за балансом на счете 02

3. Учет основных средств

3.1. Порядок принятия объектов основных средств к учету

3.1.1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией по поступлению 
и выбытию активов проверяется наличие сопроводительных документов и 
технической документации, а также производится инвентаризация 
приспособлений, принадлежностей, составных частей основного средства в 
соответствии данными указанных документов.

3.1.2. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется 
за ним на весь период нахождения в организации. Изменение порядка 
формирования инвентарных номеров в организации не является основанием для 
присвоения основным средствам, принятым к учету в прошлые годы, инвентарных 
номеров в соответствии с новым порядком. При получении основных средств,



эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные номера, присвоенные 
прежними балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших 
с балансового учета инвентарных объектов основных средств вновь принятым к 
учету объектам не присваиваются.

Должностное лицо, ответственное за присвоение и регистрацию инвентарных 
номеров вновь поступающим объектам основных, назначается отдельным 
приказом.

3.1.3. Наименование основного средства в документах, оформляемых в 
организации, приводится на русском языке. Основные средства, подлежащие 
государственной регистрации (в том числе объекты недвижимости, транспортные 
средства) отражаются в учете в соответствии с наименованиями, указанными в 
регистрационных документах. Объекты вычислительной техники, оргтехники, 
бытовой техники, приборы, инструменты, производственное оборудование 
отражаются в учете по следующим правилам:

- наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекта и 
наименования марки (модели);

- наименование вида объекта указывается полностью без сокращений на русском 
языке в соответствии с документами производителя (в соответствии с 
техническим паспортом);

- наименование марки (модели) указывается в соответствии с документами 
производителя (в соответствии с техническим паспортом) на соответствующем 
языке;

- в Инвентарной карточке отражается полный состав объекта, серийный 
(заводской) номер объекта и всех его частей, имеющих индивидуальные 
заводские (серийные) номера.

3.4. Порядок списания пришедших в негодность основных средств

3.4.1. При списании основного средства в гарантийный период по решению 
комиссии по поступлению и выбытию активов предпринимаются меры по возврату 
денежных средств или его замене в порядке, установленном законодательством 
РФ.

3.4.2. По истечении гарантийного периода при списании основного средства 
комиссией по поступлению и выбытию активов устанавливается и документально 
подтверждается, что:

- основное средство непригодно для дальнейшего использования;

- восстановление основного средства неэффективно.

Основное средство не может продолжать использоваться по прямому назначению 
после списания с балансового учета



3.4.3. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу о 
нецелесообразности (невозможности) дальнейшего использования имущества 
оформляется в виде отдельного документа.

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по 
причине неисправности или физического износа подтверждается путем указания:

- внешних признаков неисправности устройства;

- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных частей, 
вышедших из строя.

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по 
причине морального износа подтверждается путем указания технических 
характеристик, делающих дальнейшую эксплуатацию невозможной или 
экономически неэффективной.

К решению комиссии прилагаются:

- заключения сотрудников организации, имеющих документально подтвержденную 
квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему 
типу объектов;

- заключения организаций (физических лиц), имеющих документально 
подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы по 
соответствующему типу объектов (при отсутствии в организации штатных 
специалистов соответствующего профиля).

3.4.4. Решение о нецелесообразности (неэффективности) восстановления 
основного средства принимается комиссией учреждения на основании:

- сметы на проведение работ по восстановлению основного средства с гарантией 
и в разумные сроки (смета составляется сотрудником организации или 
сторонними специалистами, имеющими документально подтвержденную 
квалификацию для проведения соответствующих работ);

- документов, подтверждающих оценочную стоимость новых аналогичных 
объектов (с учетом гарантийных обязательств).

3.6. Особенности учета персональных компьютеров и иной вычислительной 
техники

3.6.1. Мониторы, системные блоки и соответствующие компьютерные 
принадлежности учитываются в составе единых инвентарных объектов — 
автоматизированных рабочих мест (АРМ).

Иные компоненты персональных компьютеров могут классифицироваться как:

- самостоятельные объекты основных средств;

- составные части АРМ.



3.6.2. Учет компонентов персональных компьютеров, относящихся к составным 
частям АРМ, должен быть организован аналогично учету приспособлений и 
принадлежностей. При включении в состав АРМ перечень компонент приводится в 
Инвентарной карточке с указанием технических характеристик и заводских 
номеров. На каждую компоненту наносится инвентарный номер соответствующего 
АРМ.

3.6.3. Компоненты вычислительной техники классифицируются следующим 
образом:

Вид компонентов 
персональных 
компьютеров

Самостоятельное 
основное средство

Составная часть 
АРМ Принадлежность

Системный блок X X

Моноблок (устройство, 
сочетающее в себе 
монитор и системный 
блок)

X X

Монитор X X

Принтер X

Сканер X

Многофункциональное 
устройство, 
соединяющее в себе 
функции принтера, 
сканера и копира

X

Источник
бесперебойного
питания

X

Колонки X

Внешний модем X

Внешний модуль Wi-Fi X

Web-камера X

Внешний TV-тюнер X

Внешний привод 
CD/DVD X

Внешний привод FDD X

Разветвитель-USB X X

Манипулятор мышь X X

Клавиатура X X

Наушники _____________ i- X

3.10. Организация учета основных средств.

3.10.1. С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основные 
средства" ввод в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 ООО



руб. включительно отражается в учете на основании Ведомости выдачи 
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).

Основные средства стоимостью до 10 ООО руб. включительно при передаче в 
личное пользование сотрудникам списываются с забалансового счета 21 и 
учитываются на забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в 
личное пользование работникам (сотрудникам) по балансовой стоимости.

3.10.2. Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется:

- в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 
0504071) в части операций по принятию к учету объектов основных средств по 
сформированной первоначальной стоимости или операций по увеличению 
первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных средств на сумму 
фактических затрат по их достройке, реконструкции, модернизации, 
дооборудованию;

- в Журнале по прочим операциям (ф. 0504071) - по иным операциям поступления 
объектов основных средств.

3.10.3. Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств 
ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 
(ф. 0504071). В организации ведется:

- единый Журнал для отражения операций по основным средствам и 
материальным запасам.

3.10.4. Операции по поступлению, выбытию, внутреннему перемещению основных 
средств дополнительно отражаются в Оборотной ведомости по нефинансовым 
активам (ф. 0504035).

3.10.5. Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отражается 
в Ведомости начисления амортизации .

4. Учет нематериальных активов

4.1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, 
предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования в 
деятельности учреждения, одновременно удовлетворяющие условиям, 
перечисленным в п. 56 Инструкции N 157н.

4.2. Материальные объекты (материальные носители), в которых выражены 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации, не относятся к нематериальным активам, принимаемым к 
бухгалтерскому учету. К таким объектам (носителям) относятся, в частности, CD и 
DVD диски, документы на бумажных носителях (книги, брошюры), схемы, макеты.

Материальные носители нематериальных активов принимаются к учету в составе 
материальных запасов и списываются с балансового учета при выдаче 
ответственным лицам, если при передаче учреждению нематериальных активов 
эти материальные носители передавались с указанием стоимости.



5. Амортизация

5.1. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, 
непосредственно использованных при создании (изготовлении) объектов 
нефинансовых активов за счет собственных ресурсов (хозяйственным способом), 
учитываются в составе вложений в нефинансовые активы при формировании 
первоначальной стоимости создаваемого (изготавливаемого) объекта
(начисление амортизации отражается по дебету счета 0 106 00 ООО "Вложения в 
нефинансовые активы" и кредиту счета 0 104 00 000 "Амортизация").

5.2. В дебет счета 4 401 20 271 "Расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов" списываются суммы амортизации, начисленные:

- по объектам недвижимого имущества;

- по особо ценному движимому имуществу, если при расчете нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) не 
учитывается резерв на восстановление особо ценного движимого имущества;

В дебет счета 4 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг”списываются суммы начисленной амортизации:

- по иному движимому имуществу;

Распределение амортизации по имуществу, используемому в нескольких видах 
деятельности производится пропорционально доходам по конкретному виду 
деятельности.

11. Учет расчетов по налогам и взносам

11.1. Операции по уплате НДС и налога на прибыль организаций отражаются по 
статье классификации операций сектора государственного управления 130 
"Доходы от оказания платных услуг (работ)".

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, отражается по статье классификации операций сектора 
государственного управления 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)".

11.2. Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, в том 
числе по страховым взносам, учитываются на счете 303 05 "Расчеты по прочим 
платежам в бюджет".

11.5. Начисление налогов (авансовых платежей по налогам) за налоговый 
(отчетный) период отражается в учете подача декларации.

12. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами

12.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками 
учреждения) в рамках заключенных с ними гражданско-правовых договоров 
осуществляется с использованием счетов бухгалтерского учета 0 206 00 000



"Расчеты по выданным авансам", 0 302 00 ООО "Расчеты по принятым 
обязательствам".

12.2. Поступление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей 
реализации объектов нефинансовых активов, работ или услуг подлежит 
отражению по кредиту отдельного аналитического счета 0 205 00 000 "Расчеты по 
доходам" — "Авансы полученные".

Зачет предварительной оплаты отражается по дебету счета 0 205 00 000 
"Расчеты по доходам" (аналитический счет "Авансы полученные") и кредиту счета 
0 205 00 000 "Расчеты по доходам".

13. Учет доходов и расходов

13.1. Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах 
финансового результата текущего финансового года осуществляется с учетом 
положений учетной политики учреждения для целей налогообложения путем 
формирования показателей по различным аналитическим счетам бухгалтерского 
учета, предусмотренным Рабочим планом счетов .

15. Учет на забалансовых счетах

15.1. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с 
требованиями п. п. 332 - 394 Инструкции N 157н.


