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Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа №3 г.Благовещенска»

ПРИКАЗ

О внесении изменений и дополнений в учетную политику 
МАОУ ДО "ДЮСШ №3 г.Благовещенска"

«13» января 2021 г. №13

Руководствуясь Федеральным законом 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов, Единым 
планом счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкцией по его применению, утвержденных приказом 
Минфина РФ от 01.12.2010 №157н (далее -  Единый плат счетов, Инструкция № 157н), 
Бюджетным Кодексом , Планом счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и 
Инструкцией по его применению, утвержденных приказом М/ нфина РФ от 23.12.2010 № 183н 
(далее -  Инструкциям 183н), Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», в целях формирования полной и достоверной информации о деятельности 
учреждения и его имущественном положении, правильности исчисления налогов, а также в 
целях соблюдения учреждением единой методики отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности хозяйственных операций и оценки активов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в действующую Учетную политику для целей бухгалтерского учета 
МАОУ ДО «ДЮСШ №3 г.Благовещенска» утвержденную приказом от 30.12.2018г. №267 
следующие изменения и дополнения:

1.1 В Приложении к приказу от 30.12.2018 № 26^ после слов «Учетная политика 
МАОУ ДО «ДЮСШ №3 г.Благовещенска» (далее -  учреждение) разработана в соответствии:» 
и до слов «Используемые термины и сокращения» исклю иль абзац и заменить текстом 
следующего содержания:

«Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете"; Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях"; Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора", утвержденный Приказом Минфин. РФ от 31.12.2016 № 25бн (далее 
- СЕС "Концептуальные основы"); Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом 
Минфина РФ от 31.12,2016 № 257н (далее - СГС "Основные со щства Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда", утвержденный 
Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 258н (далее - СЕС "Аренда"); Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета для организаций государственного с ектора "Обесценение активов", 
утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 2:Он (далее - СГС "Обесценение 
активов"); Федеральный стандарт бухгалтерского учета дл; организаций государственного 
сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом 
Минфина РФ от 31.12.2016 № 2б0н (далее - СГС "Представь .ние отчетности"); Федеральный 
стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о движении



денежных средств", утвержденный Приказом Минфина РФ о 30.12.2017 № 278н (далее - СГС 
"Отчет о движении денежных средств"); Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора "Учетная политика, • ценочные значения и ошибки", 
утвержденный Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 275н 
(далее - СГС "События после отчетной даты"): Федеральный с андарт бухгаттерского учета для 
организаций государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина РФ от
27.02.2018 № 32н (далее - СГС "Доходы"); Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", 
утвержденный Приказом Минфина РФ от 30.05.2018 № 122н ( галее - СГС "Влияние изменений 
курсов иностранных валют"); Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Информация о связанных сторонах", утвержденный Приказом 
Минфина РФ от 30.12.2017 № 277н (далее - СГС "Инфо мация о связанных сторонах"); 
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Непроизведенные активы", утвержденный Приказом Минфш-а РФ от 28.02.2018 № 34н (далее 
- СГС "Непроизведенные активы"); Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора "Бюджетная информап и я в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности", утвержденный Приказом Минфина РФ от 2 02 2.018 № 37н (далее - СГС 
"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отче яости") ; Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Резервы. Раскрытие 
информации об условных обязательствах и условных активах", утвержденный Приказом 
Минфина РФ от 30.05.2018 № 12,4н (далее - СГС "Резс- вы") ; Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета для организаций государственного се тора "Долгосрочные договоры", 
утвержденный Приказом Минфина РФ от 29.06.2018 № 14 н (далее - СГС "Долгосрочные 
договоры") ; Федеральный стандарт бухгалтерского учета д ;;; организаций государственного 
сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина РФ от 17.12.2018 № 256н (далее - СГС 
"Запасы") ; Федеральный стандарт бухгалтерского уче а государственных финансов 
"Нематериальные активы", утвержденный Приказом Минфин РФ ст 15.11.2019 № 1S1 н (далее

СГС "Нематериальные активы"); Федеральный с  .ндарт бухгалтерского учета 
государственных финансов 'Выплаты персоналу", утвержденный Приказом Минфина РФ от
15.11.2019 № 184н (далее - СГС "Выплаты персоналу"); Федеральный стандарт бухгалтерского
учета государственных финансов 'Финансовые инструме лы", утвержденный Приказом 
Минфина РФ от 30.06,2020 № 129н (далее - СГС "Финансов. .• инструменты"); Единый план 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной bj чети (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственны (муниципальных) учреждений, 
утвержденный Приказом Минфина РФ от 01 л 2.2010 № 15" (далее - Единый план счетов); 
Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), оргг юв местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фон . ми. государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утверж синая Приказом Минфина РФ от 
01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); План счетов t  хгалтерского учета автономных 
учреждений, утвержденный Приказом Минфина РФ от 23. 2010 N? iS?n: Инструкция по
применению Плана счетов бухгалтерского учета автоном >лх учреждений, утвержденная 
Приказом Минфина ГФ от 23.12.20x0 № 183н; Приказ МивО. -а РФ от 30.03.2015 Jfe 52н "Об 
утверждении форм первичных учетных документов и ■■ "негров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государе венными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государствен :ьши внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их 
применению" (далее - Приказ Минфина РФ от 30.03.201,2 д 52н); Указание Банка РФ от 
11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых one лций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивид' льными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание .. 3210-У); Указание Банка РФ от



09.12.2019 № 5348-У "О правилах наличных расчетов" чал ее - Указание № 5348-У); 
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49; И трукиия о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, у зержденная Приказом Минфина 
РФ от 25.03.2011 № ЗЗн (далее - Инструкция .№ 33н)»

1.2. Раздел I. Общие положения дополнить пунктам. 5, 6, 7, б. 9. 10 следующего 
содержания:

«5. Сроки хранения документов в учреждении устанавливают в Приказом Росархива от
20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управлс теских архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных ор: ов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения)

6. Отчетность представляется учредителю в установленные с  'ки с использованием 
электронных средств связи и канатов для передачи информац ч после ее утверждения 
руководителем учреждения и наблюдательным советом.

7. В учреждении организованы закупка товаров, выполнение абот, оказание услуг для 
государственных (муниципальных) нужд в соответствии с Фе еральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдел .дыми видами юридических 
лиц». Если организация осу ществляет закупки за счет бюджет шх средств по Федеральному 
закону № 44-ФЗ, и закупки за счет иных источников по Феде шьному закону J4E 223-ФЗ и 
планом закупок.

8. Признаки обесценения активов выявляются при осуществлении годовой инвентаризации. 
Выявление признаков обесиенения, определение справедлив*: * стоимости, расчет убытка от 
обесценения осуществляется в соответствии с Положением о орядке проведения теста на 
обесценение активов приложение №1 к настоящему приказ)'.

9. При смене руководителя учреждения и (или) главного бух) пера либо иного должностного 
лица, на которого возложено ведение бухгалтерского учета, с еспечивается передача 
документов бухгалтерского учета в порядке, установленном в приложении №2 к настоящему 
приказу.

10. В целях формирования в годовой бухгалтерской (финансг ой) отчетности информации об 
операциях со связанными сторонами к 23-му разряду номера . ютветствуюшего счета учета 
через точку добавляется код "Операции со связанными сторо :ми" (л. 10, 11 СТС 
"Информация о связанных сторонах'-)».

1.3. Пункт 2 Основные средства Раздела V Учет о дельны* видов и обязательств 
дополнить под пунктами 2 ■ 8,2.19, 2.20 следующего содержа ля:

«2.18. Объектами основных средств признаются материальные объекты, отвечающие 
требованиям, установленным п. 7, 8 СГС «Основные средств-

2.19 Объекты основных средств, не приносящие экономическ: выгоды, не имеющие полезного 
потенциала и в отношении, которых в дальнейшем к* чред)сматривае гея получение 
экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 0

Аналитический учет ведется по отдельным инвентарным об: ектам в разрезе групп объектов, 
материально ответственным лицам, структурным подразделе utv .



2.20. Если срок полезного использования и метод начислен)! амортизации структурной части 
объекта основных средств совпадает со сроком полезного йен шзования и методом начисления
амортизации иных частей, составляющих совместно со 
основных средств единый объект имущества (единый об) 
определении суммы амортизации таких частей они объединю

груктурными частями объекта 
кт основных средств), то при
ГСЯ.Я

] .4. Раздела V Учет отдельных видов и обязательств до .ляить:

1.4.1. Пунктом 13 Учет нематериальных активов следующего 

«13 Учет нематериальных активов

одержания:

13.1 В составе нематериальных активов (НМА) учитывают:. объекты, предназначенные для
неоднократного и (или) постоянного использования на m ве оперативного управления в 
деятельности учреждения, одновременно удовлетворяющие с едуюшим условиям:

-  объект способен приносить учреждению экономические вы

-  у объекта отсутствует материально-вещественная форма;

эды в будущем;

-  возможность идентификации (выделения, отделения) от др; >го имущества;

-  объект предназначен для использования в течение дли/, 
полезного использования, продолжительностью свыше 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

-  не предполагается последующая перепродажа данного акта

шногс времени, то есть срока 
12 месяцев или обычного

-  имеются надлежаще оформленные документы, подтвержда дне существование актива;

-  есть надлежаще оформленные документы, устанавливающи исключительное право на актив;

-  имеются документы, подтверждающие исключительн 
свидетельства, другие охранные документы, договор об отчу 
результат интеллектуальной деятельности или на средстве 
подтверждающие переход исключительного права без дого; 
право на результаты научно-технической деятельности, охр 
тайны, включая потенциально патентоспособные технические 
(ноу-хау).

право на актив (патенты, 
тнии исключительного права на 
шдивидуализации, документы, 
оа и т. п.) или исключительное 
яемые в режиме коммерческой 
>ешения и секреты производства

13.2 Аналитический учет объектов нематериальных активов 
(ф. 0504054).

дется н Многографной карточке

Срок полезного использования нематериальных активов 
бухгалтерскому учету и начисления амортизации определят 
выбытию активов учреждения исходя из:

•з целях принятия объекта к 
я комиссией по поступлению и

-  срока действия прав учреждения на результат интеллекту а 
индивидуализации и периода контроля над активом;

люй деятельности или средство

-  срока действия патента, свидетельства к других ограничен: сроков использования объектов 
интеллектуальной собственности согласно законодательству 1>,



-  ожидаемого срока использования актива, в течение коз 
использовать актив в деятельности, направленной на достиж 
либо в случаях, предусмотренных законодательством РФ, по.

13.3 По объектам нематериальных активов с определенным 
амортизация начисляется линейным методом.

13.4 Нематериальные активы, по которым невозможно тс 
использования, считаются нематериальными1 активами с не 
использования. По указанным объектам НМ А амортизации 
реклассификации в подгруппу объектов с определенным срс 
60 Инструкции № 157н, п. 26 СГС «Нематериальные активы)

1.4.2 Пунктом 14 Непроизведенные активы следующего

«14 Непроизведенные активы

14.1 Непрсизведенными активами признаются объекты нефи 
продуктами производства, вещное право на которые 
законодательством (например, земля, недра), а также зем. 
собственность на которые не разграничена, сведения 
государственный реестр недвижимости.

14.2 Аналитический учет вложений в непроизведенные а 
карточке (ф. 0504054).»

того учреждение предполагает 
т е  целей создания учреждения. 

,ать экономические выгоды.

оком полезного использования

до определить срок полезного 
ределенным сроком полезного 

че начисляется до момента их 
•м полезного использования.(п.
»

.одержания:

псовых активов, не являющиеся 
.'Креплено в соответствии с 
ытые участки, государственная 
которых внесены в Единый

■вы ведется в Много граф ной

1.4.3 Пунктом 15 Учет доходов и расходов следующего .одержания:

«15.1 Начисление доходов осуществляется в следующем пор «.е:

-  от реализации работ (услуг), покупных товаров и готовой п одукции осуществляется на дату 
их реализации (на дату составления акта выполненных р; 1 >у. оказанных услуг, товарной 
накладной, иного документа, предусмотренного условия? договоров в рамках обычая 
делового оборота, подтверждающего фактическое исполнен-’ забот (услуг));

-  в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) . по иным аналогичным доходам
-  на дату подписания акта приема-передачи имущества;

-  в виде безвозмездно полученных денежных средств и ины аналогичных доходов -  на дату 
поступления денежных средств на лицевой (расчетный) счет . :> тесу):

-  по сданному в аренду имуществу -на дату составления акте . о оказанных услугах;

-  в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за наруг ше договорны х  или долговых
обязательств, а также в в в ре сумм возмещения убытков ( .-/оба) — на дату признания их
должником (подписания ак а) либо на дату вступления в закс туго силу решения суда.

15.2 Средства, полученные от выполнения платных раб (услуг), реализации готовой 
продукции и покупных 'оваров, доходов от аренды : пользуются учреждением для 
собственных целей в соответствии с планом фкнансово-хозяГ венной деятельности.

15.3 Доходы, иные объекты бухгалтерского учета, возника щие в результате заключения и 
исполнения учреждением договоров подряда, возмездного казания услуг, срок действия 
которых не превышает один год. но даты-начала и окончание исполнения которых приходятся



на разные отчетные периоды, осуществляется в соответствии с положениями ФСБУ 
«Долгосрочные договоры».

15.4 Процент исполнения учреждением обязательств по долгосрочному договору 
строительного подряда на конец отчетного периода рассчитывается как соотношение объема 
фактически выполненных на конец отчетного периода работ, документально подтвержденного 
экспертным подразделением учреждения, ответственного за исполнение долгосрочного 
договора строительного подряда, к общему объему работ по долгосрочному договору 
строительного подряда, предусмотренному сводным сметным расчетом.

15.5 Признание доходов от оказания услуг (работ) по иным долгосрочным договорам доходами 
текущего финансового года - равномерно (ежемесячно) до истечения срока действия иного 
долгосрочного договора Решение о применении неравномерного порядка принимается по 
каждому договору отдельно.

1.5. Пункт 8 Расчеты по обязательствам Раздела V Учет отдельных видов и обязательств 
дополнить под пунктами 8.6 следующего содержания:
«8.6 Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) заполняется в соответствии с 

Порядком ведения табеля учета рабочего-времени (приложение 3 к настоящему приказу).
1.6. Раздел IX Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене 

руководителя и главного бухгалтера исключить.
2. Приложение 5 к учетной политике изложить в редакции представленной в приложении

4 к настоящему приказу.
3 Приложение 6 к учетной политике изложить в редакции представленной в приложении

5 к настоящему приказу.
4. Настоящие изменения и дополнения к учетной политики ввести в действие с 

01.01.2021г.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Н.Ж.Чепко


