
ПОЛОЖЕНИЕ
о единой политике бухгалтерского учета и отчетности хозяйственных операций и

оценке имущества Школы;

В соответствии с п 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
ПБУ 1/98. утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации РФ от 9 декабря
1998  г.  № 60н,  в  целях  соблюдения  на  предприятии  в  течение  отчетного  года  единой  политики
(методики) отражения,  в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и
оценки имущества.

1. Установление формы и методов бухгалтерского учета в соответствии с «Положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным Приказом МФ РФ
от 29.07.98 г. № 34н, Планом счетов бухгалтерского  учета финансово-хозяйственной деятельности
предприятий и Инструкцией по его применению, утвержденным приказом МФ  РФ от 31 октября
2000 г. № 94н.

2.  Установление  бухгалтерской  отчетности предприятия,  отражающей нарастающим итогом
имущественное и  финансовое положение предприятия и результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составляется специализированной фирмой.

Текущее ведение бухгалтерского и налогового учета ведет бухгалтерская служба организации,
применяющая  компьютерную  технологию  обработки  учетной  информации  с  применением
регистров  журнально-ордерной  формы  учета,  рекомендованных  для  малых  предприятий,
содержащихся в программе БУ.

3.  Утверждение рабочего плана счетов в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной  деятельности предприятия  и инструкцией  по его  применению (Приказ
МФ РФ от 31.10.00г. №94).

Формы  бухгалтерской  ОТЧЕТНОСТИ и  инструкции  о  порядке  заполнения  этих  форм  должны
соответствовать  формам,  разработанным  и  утвержденным  Министерством  финансов  Российской
Федерации,  и  специализированным  формам  бухгалтерской  отчетности,  разработанным
Министерством и Ведомствами Российской Федерации дополнительно к типовым формам.

Создание первичных документов, порядок и сроки их передачи для отражения в бухгалтерском
учете должны обеспечивать своевременное составление промежуточной бухгалтерской отчетности за
месяц, квартал нарастающим итогом с начала года.

Регистры бухгалтерского учета составляются, на бумажных носителе ежемесячно. Содержание
регистров  бухгалтерского  учета  и  внутренней  бухгалтерской  отчетности  является  коммерческой
тайной.

Отчетным  годом  считается  период  с  1  январи  по  31  декабри  включительно  Предприятие
представляет в обязательном  порядке квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность в сроки,
установленные законодательством

4. Установить, что предприятие осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных
операций  к  рублях.  Бухгалтерский  учет  имущества,  обязательств  и  хозяйственных  операций
допускается  вести  в  суммах,  округленных  до  целых рублей.  Возникающие  при  чтим  суммовые
разницы относятся на результаты хозяйственной деятельности.

С целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и отчетности производить
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств:

инвентаризацию расчетов с дебиторами-кредиторами – ежегодно;
инвентаризацию по расчетам с налоговыми органами – ежегодно;
инвентаризацию имущества - по необходимости;
При инвентаризации имущества формировать, инвентаризационную комиссию, отвечающую за

полноту и достоверность  результатов инвентаризации имущества и обязательств, в количестве 3
человек, состав которой должен утверждаться директором предприятия.

Выявленные  при  инвентаризации  и  других  проверках  расхождения  фактического  наличия
имущества  с  данными бухгалтерского учета  должны регулироваться  в  порядке,  предусмотренном
действующим законодательством.

6.  Обеспечение  в  бухгалтерском  учете  разграничение  текущих  затрат  на  производство
(издержек обращения) и капитальных вложений, а также иных финансовых вложений предприятия. 

7. Целевое финансирование на общение на счете 86.



8. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
отражаются  в  учете  и  отчетности  отдельной  статьей  как  доходы будущих периодов.  Эти  доходы
подлежат включению в результаты хозяйственной деятельности при наступлении отчетного периода,
к  которому они  относятся.  Установление  ежемесячных  отчислений  на  летний  период  в  составе
ежемесячной оплаты за  обучение  учитываются  в  доходах будущих периодов и накапливаются  на
счете 98/1 п течение учебного года, а затем списываются в доходы летнего периода равномерно в
течение июня, июля и августа.

9. Установление  стоимости  основных  средств,  полученных  в  обмен  на  другое  имущество,
определяется исходя из  стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией,
исходя, из цены по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость
аналогичных ценностей.

10. Первоначальная стоимость выполненных  и сданных работ по дооборудованию, постройке,
модернизации и реконструкции основных средств формируется на счете 08 «Вложения во внеоборотные
активы» субсчет «Строительство  объектов  ОС»,  в соответствии  «Положением но бухгалтерскому
учете долгосрочных инвестиций»,  письмо МФ РФ от 30.12.  93  № 160.  По окончании кап. работ
затраты списываются: на увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств.
При  разграничении  затрат  на  капитальные  и  некапитальные  руководствоваться  инструкцией  по
заполнению форм статистической отчетности по кап. строительству .

11. Срок полезного использования ОС устанавливается в соответствии с классификацией ОС.
утвержденной правительством РФ.

12. Установление линейного способа начисления амортизации.
13. Срок полезного использования по объектам бывшим в эксплуатации определяется с учетом

срока полетного использования у бывшего собственника.
14. Переоценка объектов ОС  и соответствии с ч. 15 ПБУ 6'01 не проводится.
15.  По  объектам  ОС.  приобретенным  за  счет  целевого  финансирования,  амортизация  не

начисляется. По ним на забалансовом счете 010з производится обобщение информации о суммах
износа, начисляемого линейным способом.

16.  Объекты  недвижимости,  по  которым  документы  переданы  на  государственную
регистрацию  права  собственности  и  которые  введены  в  эксплуатацию,   переводятся  в  состав
основных среде в и момент подачи документов на государственную регистрацию и учитываются на
отдельном субсчете к счету 01.   Амортизация по данным объектам начисляется в общем порядке с   1
числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию.

17. Объекты, соответствующие основным признакам ОС стоимостью не более 20000 руб.
за единицу учитываются на счете 10 и списываются в затраты на производство по мере отпуска их
в эксплуатацию.

18.  Установление  фактической  себестоимости  материальных  ресурсов,  списываемых  в
производство,  производится  методом  оценки  запасов  по  средней  фактической  стоимости
приобретения у поставщиков.

19.  Установить,  что  коммерческие  и  управленческие  расходы  включаются  в
себестоимость полностью в отчетном  году и признания в качестве расходов от обычных видов
деятельности.

20.  Установление  следующий  порядок  распределения  косвенных  (накладных)  расходов
(затрат)  при  необходимости  веления  раздельного  учета  затрат  на  различные  виды  деятельности
(продукцию, работы, услуги): указанные затраты распределяются пропорционально выручке (доходу),
полученной от конкретного вида деятельности за отчетный период.

21.  Установления  учета  поступления  материально  -производственных  запасов  ведется  с
использованием счета 10  «Материалы» и счета 41 «Товары». МПЗ, приобретенные предприятием,
отражаются по стоимости приобретения в момент фактического поступления МПЗ в организацию.
Затраты  по  заготовке,  доставке,  производимые  до  момента  их  использования  п  производстве,
включаются и состав издержек обращения.

22. Учет транспортных расходов по доставке товаров, выделенных сверх цены на товары,
установленной договором, ведется в составе издержек обращения.

23. В состав фактических затрат на приобретение МПЗ включаются проценты по кредитам
поставщиков до оприходования МПЗ на склад организации, курсовые разницы  возникающие до
принятия:  МПЗ  к  бухгалтерскому  учету  в  случае,
когда штата производится в рублях п сумме, эквивалентной иностранной валюте.



24. Списание  стоимости  спец  оснастки,  спецодежды  производится  единовременно  в
момент ввода в эксплуатацию, если срок полезного использования не превышает I 2 месяцев. Если срок
полезного использования более 12 месяцев – учитывать на счете 10/10 - спецодежда, спец оснастка на
складе - до ввода в эксплуатацию, на счете 10/11 – спецодежда , спец оснастка в эксплуатации - после
ввода в эксплуатацию

25.  Установление,  что   отгруженные  товары,  сданные  работы  и  оказанные  услуги
отражаются в балансе до полной фактической себестоимости.

26. Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции по мере
производства ремонта в тот период, когда произведен ремонт.

27.  Установление,  что  расходы,  произведённые  в  отчетном периоде,  но  относящиеся  к
следующим отчетным периодам, отражаются в отчетности отдельной статьей как расходы будущих
периодов и подлежат отнесению на расходы на пролажу в течение срока, к которому очи относятся.
Аналитический учет по счету 97 «Расходы будущих периодов» ведется по видам расходов

Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет,
включаются в результаты хозяйственной деятельности отчетного года.

28.  Установление,  что  дебиторская  задолженность,  по  которой  срок  исковой  давности
истек,  другие  долги,  нереальные  для  изыскания,  списываются  по  особому  распоряжению
руководителя предприятия с отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной деятельности

29.  Долгосрочные кредиты п займы учитываются на счете 67 в течение всего срока действия
договора.

30.  Установление,  что  по  полученным  предприятием  займам  дополнительные  затраты
относятся  в  состав  операционных  расходов  в  том  отчетном  периоде,  в  котором  они  были
произведены.  Суммы  причитающихся  процентов  или  дисконта  предварительно  учитываются   в
составе  расходов  будущих  периодов,  ежемесячно  равномерно  включаются  и  состав  операционных
расходов.

31. Несущественные затраты (до 5% от договорной стоимости приобретения финансовых
вложений), связанные с приобретением ценных бумаг учитываются в составе прочих операционных
расходов.

32. Не применять в бухгалтерском учете положения ПБУ 18/02- «Учет расчетов по налогу
на прибыль», утв. приказом МФРФ от 19.11.2002 № 114н.

33. Установление, что в налоговом учете выручка от реализации продукции, работ, услуг),
определяется по методу начисления.

34        Организация освобождена от НДС на основании ст. 144 НК РФ


