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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению вопросов сущности
учётной политики автономного учреждения. В статье будут рассмотрены
особенности учётной политики автономного учреждения в соответствии с
законодательной базой в области учётной политики.
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ACCOUNTING POLICY OF THE AUTONOMOUS INSTITUTION
Abstract: This article is devoted to the study of the nature of the accounting
policy of an autonomous institution. The article will consider the peculiarities of
the accounting policy of an autonomous institution in accordance with the
legislative framework in the field of accounting policy.
Keywords: autonomous institution, accounting policy, legislation.
Необходимость формирования учётной политики возникает у любой
организации. Это связано с необходимостью рационализировать процесс
обработки хозяйственных операций и, в последующем, формирования
достоверной финансовой отчётности. Данная статья будет посвящена
изучению особенностей учётной политики автономного учреждения.
Учётная политика является внутренним документом организации.
При

составлении

учётной

политики

необходимо

опираться

законодательство, регулирующее формирование учётной политики.

на
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Основным документом, регулирующим формирование учётной
политики, является ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации». В
документе отражаются формирование, изменение и раскрытие учётной
политики.
В

учётной

политике

должны

быть

учтены

специфические

особенности автономного учреждения, связанные с соответствующим
правовым статусом. Согласно статье 2 Федерального закона от 03.11.2006
N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" автономное учреждение
признается некоммерческой организацией.
Таким образом, следует отметить, что при составлении учётной
политики автономного учреждения следует руководствоваться ПБУ 1/2008
«Учётная политика организации» и Федеральным законом № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях».
Согласно ПБУ 1/2008, в учётной политике утверждаются [1]:
-

рабочий

синтетические

и

план

счетов

аналитические

бухгалтерского
счета,

учета,

необходимые

содержащий
для

ведения

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и
полноты учета и отчетности;
- формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского
учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности;
- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств
организации;
- способы оценки активов и обязательств;
- правила документооборота и технология обработки учетной
информации;
- порядок контроля за хозяйственными операциями;
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- другие решения, необходимые для организации бухгалтерского
учета.
Далее следует отметить особенности автономного учреждения.
Данные особенности должны быть учтены при составлении учётной
политики.
Согласно Федеральному закону № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», «автономное учреждение по своему усмотрению вправе
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном
федеральными законами». Автономное учреждение имеет право выполнять
работы, оказывать услуги за плату, то есть получать доход от
установленных законом видов деятельности.
Организация имеет право распоряжаться без согласия собственника
иным движимым имуществом, как закреплённым собственником или
приобретённым за счёт выделенных собственником средств, так и за счёт
средств, полученных от приносящей доход деятельности [3, стр. 76].
Доходами от использования имущества и платных услуг автономное
учреждение распоряжается самостоятельно и используется для достижения
уставных целей [3, стр. 77].
Автономное учреждение вправе открывать расчётные счета в
кредитных организациях для учёта поступлений и расходов по доходам от
приносящей доход деятельности [3, стр. 77].
Рассмотренные выше особенности автономного учреждения должны
отражаться в учётной политике. В учётной политике должны быть
раскрыты способы учёта имущества, которым учреждение вправе
распоряжаться без согласия собственника. Также, в учётной политике
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нужно отражать порядок учёта полученных доходов и понесенных
расходов от приносящей доход деятельности.
Безусловно, данные особенности автономной организации не
являются единственными положениями, подлежащими раскрытию в
учётной политике. Учётная политика должна полностью отражать порядок
регистрации хозяйственных операций, регулировать работу бухгалтерии с
целью правильного отражения в учёте фактов хозяйственной жизни
организации и создания достоверной финансовой отчетности.
В учётной политике важно отражать и то, что автономное
учреждение является некоммерческой организацией. Это влияет на
рабочий план счетов. Рабочий план счетов автономного учреждения
составляется на основе плана счетов, утверждённого на законодательном
уровне. В данном случае, речь идёт о Приказе Минфина России от
23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
автономных

учреждений

и

Инструкции

по

его

применению".

В

соответствии с рабочим планом счетов на определённых счетах
отражаются доходы и расходы организации, необходимые в процессе
деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости учётной
политики автономного учреждения, прежде всего, как внутреннего
документа. Учётная политика регулирует учёт финансово-хозяйственных
операций, оказывает влияние на достоверные сведения финансовой
отчётности.
С другой стороны, несмотря на то, что учётная политика – это
внутренний

документ,

порядок

формирования

регулируется

законодательно с учётом правовых особенностей автономного учреждения.
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