
 Приказ 
о принятии учетной политики на предприятии  

Приказ № 1                                                                                                                      
«01» января 2020 г. 

Приказываю: 

Руководствуясь Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н, и 
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года 
№ 34н, начиная с 1 января 2020 года применять следующую учетную политику 
предприятия: 

Основные положения бухгалтерского учета: 

1.  Бухгалтерский учет ведется: 

сторонней организацией (ИП), с которой заключен договор о бухгалтерском 
обслуживании; 

2. Отражение фактов хозяйственной жизни производить с использованием принципа 
временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной жизни 
относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от 
фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с 
этими фактами. 

3. При отражении финансово-хозяйственных операций организации использовать 
рабочий план счетов в соответствии с Приложением № 1 к учетной политике. 

4. Бухгалтерский учет вести: 

• с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной 
программы 1 С Бухгалтерия ;  

5. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные 
формы первичной учетной документации, утвержденные Госкомстатом России. При 
проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены 
типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные 
формы.  

6. Первичные учетные документы составляются: 

• в бумажном виде. 
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Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждается 
руководителем организации. 

7. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 
процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. 

8. Существенную ошибку предшествующего отчетного года, выявленную после 
утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправлять  

• в порядке, установленном пунктом 14 ПБУ 22/2010, без ретроспективного 
пересчета  

9. Учет разниц, обусловленных различиями правил ведения бухгалтерского и 
налогового учета, а также учет отложенных налоговых активов и налоговых 
обязательств, не ведется  

10. Отчисления в резерв по сомнительным долгам не производятся: 

11. Формировать представляемую бухгалтерскую отчетность (для организаций, которые 
вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность): 

• по упрощенной системе; 

13. Промежуточная отчетность:  
• не составляется. 

14. Учет хозяйственных операций, активов и обязательств ведется обособленно по 
следующим видам деятельности: 

• некоммерческие проекты, направленные на осуществление уставной 
деятельности организации 

Учет основных средств и нематериальных активов 

15. Основное средство учитывается в составе материально-производственных 
запасов, если его стоимость не превышает 40 000 руб.  

Пункт 5 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99

Пункт 9 ПБУ 22/2010

Пункт 2  ПБУ 18/02

Пункт 6 Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций».

Пункты 3-5 ПБУ 6/01
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16. В целях обеспечения сохранности объектов, указанных в пункте 15 после списания 
их по мере ввода в эксплуатацию, вести количественно-суммовой учет:  

• на отдельно открытом забалансовом счете 013 "Активы стоимостью не 
более 40 000 руб. и со сроком полезного использования свыше 12 месяцев в 
эксплуатации"; 

17. Сроки полезного использования основных средств определяются по 
Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ 
от 1 января 2002 г. № 1. 

18. В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки 
полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть 
учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом уровень 
существенности определяется в размере не менее 20 % от срока использования 
наиболее дорогостоящей части объекта.  

19. В бухгалтерском учете использование целевых средств на приобретение основных 
средств и других внеоборотных активов отражается бухгалтерской записью по дебету 
счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту счета 83 «Добавочный капитал», 
субсчет «Фонд в основных средствах». 

20. В случае улучшения первоначально принятых нормативных показателей объекта 
основных средств в результате произведенной реконструкции или модернизации 
организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту. 

21. Переоценка основных средств не производится (не предусмотрена для 
некоммерческих организаций)  
  
22. Затраты на текущий и капитальный ремонт основных средств включаются в 
расходы организации отчетного периода. 

23. По объектам основных средств амортизацию не начислять. Информацию по 
износу основных средств Фонда обобщать на забалансовом счете 010 «Износ 
основных средств» линейным способом: 

• Ежегодно, по состоянию на 31 декабря. 

24. Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из 
ожидаемого срока использования актива, в течение которого его предполагается 

Пункт 5  ПБУ 6/01

Пункт 20 ПБУ 6/01, пункт 1 Постановления Правительства РФ «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002 г №1

Пункт 20 ПБУ 6/01 

Пункт 27 ПБУ 6/01

Пункт 27 ПБУ 6/01
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использовать в деятельности, направленной на достижение уставных целей 
организации. 

25. Амортизация нематериальных активов не производится. Информация об 
оставшемся сроке полезного использования НМА раскрывается в бухгалтерской 
отчетности. 

  
Учет материально-производственных запасов 

26. Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости   

27. Установить способ списания материалов по себестоимости каждой единицы 

Учет целевых средств 
  
28. Смета организации составляется по кассовому методу ежегодно на календарный 
год. По итогам года допускается расхождение от сметы в пределах 20 процентов.  

29. Учет целевых взносов на осуществление программ и проектов организации, 
поступающих от жертвователей, ведется: 

• путем предварительного начисления пожертвований записью по дебету 
счета 76.7 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 
Пожертвования» и кредиту счета 86.  

Фактическое поступление активов, переданных в качестве целевого финансирования, 
отражается по дебету соответствующего счета и кредиту счета 76.7 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами. Пожертвования».  

30.  Аналитический учет пожертвований на осуществление проектов и программ 
организации ведется на счете 86 «Целевое финансирование» по видам проектов и 
программ.  Использование целевых средств отражается по дебету счета 86 «Целевое 
финансирование», по которому ведется аналитический учет по каждой из целевых 
программ в корреспонденции со счетом 26 «Общехозяйственные расходы». 

Пункт 25  ПБУ 14/2007

Пункт 41 ПБУ 14/2007

Пункт 80 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 
запасов», утвержденных Приказом МФ РФ от 28.12.2001 № 119н

Пункт 16 ПБУ 5/01, пункт 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, 
утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98  № 34н.

План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждено приказом 
Минфина России от 31 октября 2000 г. №94н

План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждено приказом 
Минфина России от 31 октября 2000 г. №94н
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31. Учет прямых расходов по ведению коммерческой деятельности на достижение 
уставных целей вести на счете 20 «Основное производство». 

32. Доля общехозяйственных затрат, относящаяся к осуществлению некоммерческих 
проектов, списывается с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет 
счета 86 «Целевое финансирование». Доля общехозяйственных затрат, 
распределенная на коммерческую деятельность, списывается на финансовый 
результат в дебет счета 90 «Продажи». 

  

33. Сумма общехозяйственных затрат, относимая на себестоимость услуг по 
коммерческой деятельности, определяется пропорционально удельному весу 
расходов на оплату труда работников, занятых в коммерческой деятельности, в 
общем фонде оплаты труда. При этом общехозяйственные расходы, относящиеся к 
некоммерческим проектам , распределяются в разрезе проектов также 
пропорционально оплате труда сотрудников, занятых в исполнении проектов. В 
случае, если распределяемые общехозяйственные расходы, превышают бюджет 
проекта, сумма превышения подлежат перераспределению на другие проекты также 
пропорционально оплате труда сотрудников, занятых в исполнении проектов. 

  

34. Расходы на содержание административного аппарата организации и прочие 
расходы административно-хозяйственного назначения учитываются на счете 26 
«Общехозяйственные расходы» и  распределяются ежемесячно по видам 
деятельности организации, а также по видам проектов, финансируемых за счет 
целевых средств. 

35. В случае недостаточного количества имеющихся целевых средств, производить 
оплату следующих расходов: 

• аренда помещения Фонда и коммунальные услуги; 
• оплата услуг связи; 
• выплата заработной платы сотрудникам Фонда; 
• погашение обязательств по налогам, сборам и взносам во внебюджетные 
фонды РФ; 

• выплата грантов; 
• оплата услуг банков; 
• прочие. 

План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждено приказом 
Минфина России от 31 октября 2000 г. №94н

Пункт 3 статьи 24 Закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ, пункт 9 ПБУ 10/99, план счетов 
бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждено приказом Минфина России от 
31 октября 2000 г. №94н

Пункт 3 статьи 24 Закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ, план счетов бухгалтерского учета и 
Инструкция по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. 
№94н

Пункт 3 статьи 24 Закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ, пункт 9 ПБУ 10/99
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имеющимися в наличии на расчетных счетах Фонда целевыми средствами из 
других источников, с последующей обязательной компенсацией таких расходов. Эти 
операции оформлять бухгалтерским справками.  
36. Выручка от оказания услуг по коммерческим проектам отражается в учете 
записями по кредиту счета 90 «Продажи» по мере окончания работ по проектам. 

37 . Накопленная в течение отчетного года прибыль заключительными оборотами 
декабря списывается с кредита счета 84.1 «Прибыль, подлежащая распределению» в 
дебет счета 99 «Прибыли и убытки». Прибыль после налогообложения использовать 
только на осуществление уставных целей и задач организации. 

Прочее 

38. В целях выявления фактического наличия соответствующих объектов и 
сопоставления его с данными регистров бухгалтерского учета проводить 
инвентаризацию активов и обязательств. Утвердить случаи, при которых она 
проводится, сроки, порядок проведения, а также перечень объектов, подлежащих 
инвентаризации в Приложении № б/н. 

39. Утвердить порядок осуществления внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни в Приложении № б/н 

40. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право на получение 
доверенностей в Приложении № б/н  

41. Утвердить право подписи доверенностей на получение товарно-материальных 
ценностей: директор. 

42. Установить сроки: 30 календарных дней использования доверенности, 10 дней 
отчетности по доверенности. 

43. Ответственность за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек и 
исполнительных документов возложить на директора. 

44. Утвердить порядок осуществления внутреннего контроля ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (для экономических 
субъектов, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит 
обязательному аудиту, за исключением случаев, когда руководитель принял 
обязанность ведения бухгалтерского учета на себя) в Приложении № б/н. 

45.  Утвердить правила соблюдения порядка ведения кассовых операций в 
Приложении № бн 

Пункты 5 и 12 ПБУ 9/99, Основание: План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его 
применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. №94н)

Письмо Минфина России от 31.07.2003 №16-00-14/243, пункт 3 статьи 26 Закона от 12 января 1996 г. 
№7-ФЗ
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Руководитель _________ 
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