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прикАз м 1/уп
<<Об

утверждении учетной политики>)
<30> декабря 2010 г.

г, Екатеринбург

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить rIетную политику для целей бухга-птерского

и

нutлогового Учета

согласно приложению.

2. Контроль за

формированием

и

соблюдением положений уrетной политики

возложить Еа главного бухгшlтера организации.

уrетной политики производить в слrliшх:
- изменения законодательства РФ и (или) нормативньD( правовьIх актов по
3. Изменения

бухгалтерскому 1лleTy (не ранее чем с момента вступления в силу изменений норм укЕIзЕtнного
законодательства);
-в

слrIае начала осуществления нового вида деятельности;

- разработки новьIх способов ведения бухга;rтерского

\y'

rIета;

- существенного изменения условий хозяйствования.

Изменение уrетной политики для целей нrrлогового }п{ета производить тоJIько при
наступлении событий указанньIх в первьIх двух пунктах (разъяснения Минфина РФ ОТ
|4.04.2009 г. ]ф 03-03,06l|1240)

Изменения оформлять необходимыми распорядительными документами.

4. Настоящий приказ вступает

в действие с <01

>

января 201

ф1*

fftolt,ltHz

года.
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Приложекяе }фl к пршазу
от 30-12-2010 Ns l/УП

учетпая политика для целей бухгаптерского учега
в соответствии
учетная 11олитика NIя целей бу<гаlперского учета разработава
(о бухгалтерском rIете)),
с Федеральным зzlконом от б декабря 2011 г. Ns 402-Фз
и бухгаrгерской отчетности в Российской
положением по ведению бухгаrrтерского 1пle1a
1998 Г. J\b 34Н)' ПБУ 1/2008
(угвержлено приказом МинфиНа РОССИИ ОТ 29 ИЮJIЯ
Федерации

IIриказом
<<Учетная поJIитика оргzшизаций> (утвержлено

Минфина России от б октября 2008 г,

применению (угверждено
r{ета и Инструкчией по его
г. Nэ 94н), приказом Минфина России от 2 июля
прикzlзом Минфина России от 31 октября 2000
бухгалтерской отчетности организаций),
г. Ns 66н кО

Nч 106н), flлшrом счетов бухгалтерского

2010

tJ

формах

1.

2.

на главного бухгалтера,
Ведение бухгалтерского учета в организации возлагается
бухгалтерской
yreT ведется с использованием сIIециiшиЗированной

Бухгштерский

некоммерЧеской организации, на
компьютеРной прогРtll\,IМЫ 1С: ВЩГБ: БухгалтеРия длЯ
документов.
первиtшьж
основании
бухгалтерской
3. БухгалтерскиЙ учеТ ведется использовчшием плана счетов
организации, План счетов
програIчIмы 1С: ВДГБ: Бухгалтерия дJIя некоммерческой

с

приведен в приложении Ns2,

З. Бухга;lтерский yreT

ведется в поJIном объеме,

соблюдение
оцеЕке статей бухгалтерской отчетности обеспечивается
Положением по бухгалтерскому r{ету кУчетная
допущеЕий и требов аниfi,предусмотренньтх
Jtlb
приказом Минфина РФ от б октября 2008 года

4. При

политика организации), угвержденным
106н.

с использованием
5. Отражение фактов хозяйственной деятельности производится
что факты хозяйственной
временной определенности, который подразумевает,

принципа

ДеяТельностиоТносяТсякТомУоТчетномУпериоДУ'ВкотороМонииМелиместо,незаВисиМо
средств, связанньIх с этими
от фактического времени поступления илИ выплаты денежньIх
фактаtrли.

6.

В качестве форм

rIетных документов используются унифицированные
России, При
документации, уtвержденные Госкомстатом

11ервиIшьш

формы первичной уrетной

которьж не предусмотрены
проведении хозяйственньпr операций, дju{ оформления
типовые формЫ первичныХ документов, используются самостоятельно разработанные
в
перечнем форr, утвержденньIх дJuI применения
формы. График документооборота с
в приложении Jф3,
организации, а также образцы нетиповых документов приведеЕы

7. flолжностными JIицilми, имеюIщ[ми право подписи первиIIIIьD( rIетньD(
докуN(ентов, явJuIются: первiul по,щIись

- Генеральньй дlректор,

вторzrя

- главньЙ

бухгаrrтер. В с.тгучае отсутствия укчlзzlнньD( JIиц, прirво подциси возлirгается прикiвzliчIи
директора Еа ш)угих работников.

8. Бухгаrгерский

5пIeT

имущества, обязательств и хозл1ственIIьIх операциЙ ведется

В

рублях и копейках.

9.

Бухгшrтерский yreT ведется

с

использованием регистров бухгалтерского r{ета,

перечень и форма которьж определены в типовой версии прогрaNIмы 1С: ВЩГБ:
Бухгаггерия

организации.

некоммерческои

дJUI

Основание: статья 10 Закона от б декабря2011 г. Ns 402-ФЗ
10.

Регистры бухга_птерского и нttлогового yleTa хранятся на машинньIх носителях

(п.l ст. 10 Закона <О
распечатываются.

о

бухга-птерском rIете,

Сохранность

ст. 314 НК РФ) и при,необхоДимосТи

}пIетньIх данньIх,

а также

соблюдение

требований

конфиденциальности информации обеспечивает главный бухгалтер.
11. Существонная ошибка, вьuIвленнчuI после даты подписания годовоЙ бухгалтерскоЙ

отчетности, исправJuIется записями за текущий период

по соответствующим

СЧеТаМ

бухгалтерского rIета в том месяце, в котором выявлена ошибка, без ретроспектиВнОгО
пересчета бухгалтерской отчетности.
Основание: пункты 9 п 14ПБУ 221201'0.

Выруrка от окt}зания образовательньIх услуг отражается в rlете записями по
кредиту счета 90 <Продажи)) в момент появления права на поJryчение этоЙ вырУчКИ,
12.

конкретного

вытекающего

договора.

Основание: пункты 5 и 12 ПБУ 9i99, План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по
его применению (угвержлены приказом Минфина России от

ч/

3

l

октября 2000 г. Nэ 94н).

Учет всех расходов по некоммерческоЙ деятельности, за" исключением
внереализациош{ьIх, ведется на счете 26 <Общехозяйственные расходы)), сУбсчет
кОбщехозяйственный некоммерческий>>. Затраты, относящиеся к осуществлениЮ
13.

некоммерческих
проектов, списываются с кредита счета 26 кОбщехозяйственные расходы>
<I_{елевое финшrсировЕtние

в дебет счета

86

D.

Учет расходов по коммерческой деятельности, предусмотренной Уставом, за
искJIючением внереализационIlьIх, ведется на счете 26 кОбщехозяйственные расходы),
14.

субсчет кОбщехозяйственный коммерческий>. По окончании каждого месяца затраты
списываются в дебет счета 90 <Продажи>.
15. Внереаlпrзационные расходы отражаются по счету 91 кПрочие доходы и

субсчет кПрочие расходы).

расходы)

г
1б. Внереализационные доходы отражаются

по счету 9l <Прочие доходы и расходы>

субсчет кПро.ме дохоlFI)).

17.

Учет

целевьD( посryплений ведется

пугем предварительного

начисления,

зilписью по лебеry счета 76 красчеты с рiвньпли дебиторЕl]uи и кредиторами) и кредиту
счета 86 <Щелевое финансировчlпие)).
18. Срлrrла.шстой прибыrпr, поJryченнЕUI по итогtll\4 ГОДа от реализации платньIх услуг,

а также от пре.щIРинимателЬской деяТельности, закJIюtмтельными оборотами декабря,
напрiлвJIяется на финансирование уставной деятельности организации записью по дебету

счета 84.01 <Прибыль, подJIежащIUI распределению))

и

кредиту счета 86

<<Щелевое

финансирование)).

Суrпла Iмстого убытка, полученного по итогаIu года списывается заключительными
оборотами декабря в дебет 86 <щелевое финансирование) в корреспонденции со счетом
счета 84.02 <Убыток, подлежащий покрытию>>.

Чl

19. Установить лимит стоимости объектов ocHOBHbIx средств, в отношении которьIх
выполняЮтся условИя, предусМотренные в пункте 4

20. Амортизация по основным
21.

пБУ

6/01, В piшMepe 40 000 рублей.

средстваIчI не наIмсJrIется.

Износ начисJIяется линейным способом.

В

бухгалтерском учете начисление

износа по основным средствам отражать на забалансовом счете 010 <Износ основньIх
средств).

22. В цеjUIх бухгалтерского yleTa и напогообложения срок полезного исrrользованиJ{
основньIх средств устанавливается исходя из мzжсимtlльного срока, предусмотренного для
соответствующих ilNIортизационньD( груIIп Классификацией основньIх средств,
вкJIючаемьIх в tlп4ортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства

(/

Российской Федерации от 01 января 2002

r.

J\ъ 1. ,Щля основньж средств, которые не

укiваны в данной Классификации, срок полезного использования уIверждается отдельным
приказом при принятии к yleтy

23. В сл}ЕIае улrIшения первоначi}льно принятьrх нормативньD( показателеЙ объекта
ocHoBHbIx средств в результате произведенной реконструкции или модернизации
организацией пересматривать срок полезного испоJIьзования по этому объектУ.

24. Е,сли по результатаIч1 достройки, дооборудования, реконструкции и модерниЗации
объекта ocHoBHbIx средств принимается решоние об увеличении его первоначальноЙ
стоимости, то тЕжие затраты увеличивtlют первоначсrльную стоимость объекта ocHoBHbIx
средств.

25. Переоценку основньтх средств не производить.

26. Зыrраты на ромонт ocHoBHbD( средств rIитывать по фактически произведенным
затратам.

27. дктивы,

в отношении KoTopbD(

вьшоJIIIJ{ются условия, сJryжащие основанием дJUI

принятия их к бухгаlrгерскому учету в качестве объектов ocHoBHbIx средств,, стоимостью не
более 40 000 рублей за единиIJу, оц)а)кalются в бухгалтерском rIете и отчетности в составе
материЕшIьIIо-щ)оизводственнъD( запасов (lчtПЗ).

28. Списание активов, указанньD(

в пуIIкте 19

настоящеЙ уrетноЙ политики,

осуществJIяется в общеустановленном порядке по мере отпуска их в эксплуатацию.

29.учФ материально производственньIх запасов в

бухга-rrтерском r{ете ведется на

счете 10 <Материалы) по фактической стоимости.

При отtryске материi}льно - производственных запасов в производство и ином
себестоимости первьIх по времени
по
выбыпли, иХ оценка производится
30.

приобретения (метод ФИФО).
31. Единицей yreTa материально-производственных

запасов является номенклатурный

номер материаJIьного запаса. Основание: пункт 3 ПБУ 5/01.
32..Щенежные средства под отчет вьцчtются на срок не более 100 дней при условии

полного отчета конкретного подотчетного JIица по ранее выданному авансу.

33. Установить следующие

ра:}меры сутоIIньтх:

- при ком{lндировках на территории РФ
- при зарубежЕьж командировкilх

-

-

700 (семьсот) рублей;

2 000 (две тысячи) рублей;

работникаlu, выехавшим в командировку и возвратившимся из нее в тот же день,
суточные не вьшлачиваются
34.

Установить срок отчетности

по

комаЕдировочЕым расходtlм

на

территории

Российской Федерацииизарубежом 3 дня после прибытия.

35. Перечень должностньD( лиц, имgющих право на получение денежньIх средств под

t

отчет, утверждается отдельным приказом руководитеJU{.

основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. Ns 749.
36.

Все расчеты по подотчетным суммtlп{ проводятся с использованием

личньIх

банковских карт сотрудников.
37. ИсходЯ из технических возможностей бухгалтерской компьютерной прогрtlNIмы

1С: В,ЩГБ: Бухгалтерия цlянекоммерческой организации, все вознаграждения физическиМ
лицil1{, работшощим в оргrlнизации по гражданско-правовым

договорам отражать на счете

70 кРасчеты с персоналом по оплате труда).
38. Правипа докр(ентооборота утверждается приказом руководителя. Их соблподение

контролирует главньй бухгалтер. Основание: пункт 8 Положения rrо ВеДеНИЮ

бухгалтерского гIета и бухга;rтерской отчетности в РФ, уIвержденного приказом МинфИНа
России от 29 июля 1998 Jф 34н.

39. Положение по бухгаrrтерскому )пIету 18/02 кУчет расчетов по налогу на прибыль>
не применяется.

40.

ПросрочеЕц/ю лбиторкуlо задоJDкеЕЕость, обязательство по которой не

обеспечено заJIогом, поруtIитеJьством,

должникц

а

бапковской гарантией и удержанием имущества

также иными способаrrм, предусмотренными зчжоном или договором,

признtlвать сомнительной.
41. ПросрочеЕЕую дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности

(три гола) перево.щть из разряда сомнительной в безнадежную и списывать на убытки.
Списание проЕзво,щIть за счет хозяйственньIх результатов.

42.К

расходzllч1

будущих периодов относить расходы оргzlнизации, произведенные в

отчетЕом периоде, но отцосящиеся к следующим отчетным периодаN,I.

В составе расходов будущих периодов отра"lкать:
-расходы на абонентскую плату за использование прогрtlп.{много обеспечения;

Списание расходов будущих периодов

с

Кредита счета 97 субсчет кПрочие расходы

будущих периодов> производить равномерными доJuIми (ежемесячно), Еачинiш
последнего

числа

месяца,

эти

в котором

расходы

были

приняты

к уt{ету

и до полного

с

срока

их потребления.
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим

отчетным периодtllu, отражать в бухгалтерском балансе отдельной строкой, как расходы

будущих периодов и списывать методом равномерного списания в течение период&, к
которому они относятся.
43.

В целях

KoHTpoJuI за достоверностью данньD( бухгалтерского учета

организация проводит инвентаризацию иNrуIцества

и

и отчетности,

финансовьrх обязательств в

следующие сроки:
Основньтх средств и IIематериальньIх активов

\l,

,Щебиторской задолженности

-

-

1 раз в

три года в IV квартале,

ежегодно по состоянию на 1 января следующего года,

rrеред составление годовой бухгалтерской отчетности,

Материа.тrов

-

1 раз в год, перед составлением бухгалтерской отчетности, в том числе

при смене мarториально oTBeTcTBeHHbIx лиц.
Расчетов с бюджетом

-

ежегодно, путем сверки расчетов с ИФНС, не позднее сроков,

установленньIх дJuI сдачи соответствующих форпл расчетов, налоговых деклараций.

Учетная политика для целей налогового учета
На.поговый учет осуществju{ется

информации

о

осуществленньIх

в

целrIх формирования полной

и

достоверной

порядке }ц{ета для целей налогообложения хозяйственньж операций,
организацией

в теченио отчетного

обеспечения информацией внутренних

и внешних

(на-погового) периода,

а также

пользователей для контроля за

Система наIIогового учета организуется,

исходя из принципа поспедователъности

применения норм и прilвил нitлогового )лета, т.о. применяется последовательно от одного

к

ш)угому. Порядок ведеЕия IIаJIогового rIета устанавливается в
настоящем Положении по rIетной попитике дJuI целей налогообложения, и утверждается

налогового периода

соответствующим прикzlзом фаспоряжением) руководителя.
44. Ведение налогового )пIета возпагается на главного бухга;lтера
45. ПримеЕяется объект на.тlогообложения - доходы, уменьшенные на величинУ

расходов.С т.

3 46.1

4 Налогового кодекса РФ.

46. Книry rIета доходов и расходов вести автоматизированно с использованием
специЕIпизированной бухгалтерской компьютерной прогр.lN{мы 1С: ВЩГБ: Бухгалтерия для

некоммерческой организации.
Основание: статья З46,24 Налогового кодекса РФ
47. Раздельный

rIет доходов и расходов

в рilпdках целевого финансирования и

на:lогооблагаемой деятельности осуществJIяется на основании данньIх бухгалтерского
учета.
Основание: пункт 2 статъи 251 Налогового кодекса РФ.
48.

В целях исчиспения единого нitлога, основным средством признается имущество,

используемое в качестве средств труда дJuI производства продукции (выполнения работ,

окzвания услуг) или для управления оргtlнизацией, первоначЕrльной стоимостью более
40 000 руб.и сроком полезного использования более 12 месяцев.
Основание: пункт 4 статьи З46.16, пункт 1 статьи 257, пункт 1 статьи 256 Ншогового
кодекса РФ.

49.

Шм

определения стоимости основного средства используются данные

бухгалтерского учета по счету 01 <Основные средства)

о

первонача;rьной стоимости

объекта.
50.

Вырутка от продаlки продукции фабот, услуг) для целей налогообложония по

нitлогу, уплачиваемому

в связи с

применением упрощенной системы налогообложения

опредеJUIется кассовым методом.

51. Произведенные расходы подтверждаются документап4и, оформленными в
соответствии с законодательством РФ.

52. Расходы на реклаN{у rrолностью включаются в затраты - в части ненормируемых

сумм. Нормируемые расходы на рекJIаму включаются в затраты в той части, которая
составляет до |Yо включительпо вьIручки от реализации, определяемой в соответствии со

ст.249 Нк РФ.

53. Оргашзятти{ Ее создает резервов Еа вьшлату ежегодного вознaгрa)кдения за
высJгуry лет, рзеРВ по GrоМЕптеIIьЕылД доJг:лI\,l резерв и на предстоящие расходы на оплату
отrryсков.

54. ДJlя оцределеЕпя Еалоговой базы по налоry, уплаtIиваемому в связи с
применеЕпем уцрощеЕЕой системы нzшогообложения, используется регистр налогового

}цета

<Кша учета доходов у| расходов организаций и

индивидуЕrльньD(

предIри11дuателей, применяющих упрощенную систему нurпогообложения). Регистр

форлмруется

В электронном виде И по окончании года

распечатывается,

прошуровьшается, пронуI\(еровывается и скрепJUIется печатью.
55. При вьцаче работнику трудовой книжки иJIи вкJIадыша, организация-работодатель

Ее взимает ппатУ за них. Соответственно расходы на приобретение трудовъD( кЕижек и
вкJIадышей не принимаются

Генераьньй директор

дJU{

целей нzrлогообложения.

А. Каль

