Приложение
к приказу от «31» декабря 2020 г. №75

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА

Раздел 1. Общие вопросы
1.1. Учетная политика устанавливает правила ведения бухгалтерского (бюджетного),
налогового учета в Управлении финансов и экономического развития Администрации
муниципального района Кошкинский Самарской области (далее - Управление финансов)
1.2. Учетная политика Управления финансов разработана в соответствии с:













Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее закон №402-ФЗ);
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019г. № 85н «О
порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее - приказ №85н);
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017г. № 209н
«Об утверждении порядка применения КОСГУ» (далее - приказ №209н);
Федеральными
стандартами
для
организаций
государственного
сектора,
утвержденными приказами Министерства финансов Российской Федерации;
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. № 157н «Об
утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной
власти
(государственных
органов),
органов
местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению» (далее - Инструкция к Единому плану счетов
№ 157н);
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010г. № 162н «Об
утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению»
(далее - Инструкция № 162н);
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» (далее - приказ№191н);
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н
«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и
Методических указаний по их применению» (далее - приказ № 52н).

1.3. Управление финансов публикует основные положения учетной политики или ее
изменения и дополнения на официальном сайте Администрации муниципального района
Кошкинский путем размещения копий документов учетной политики.
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» от 30 декабря
2017г. N 274н
1.4. При внесении изменений в учетную политику начальник отдела – главный бухгалтер
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей,
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отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения
и движение его денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также
на основе профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного
периода, выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о
раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.
Основание: пункт 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» от 30
декабря 2017 г. N 274н

2. Организация бухгалтерской службы
2.1. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в Управление финансов и
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является
руководитель организации.
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
2.2. Обязанности ведения бухгалтерского и налогового учета возлагаются на:


Начальника отдела-главного бухгалтера;

Основание: пункт 4 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 14 Приказа № 256н
2.3. На начальника отдела-главного бухгалтера возложены функции по формированию:




учетной политики;
графика документооборота;
бухгалтерской и налоговой отчетности.

2.4. Сотрудники Управления финансов руководствуются в своей деятельности


должностными инструкциями.

Основание: часть 3 статьи 7 Закона № 402-ФЗ.
2.5. Налоговый учет ведется:


начальником отдела - главным бухгалтером Управления финансов;

2.6. При обработке учетной информации
(программный продукт) «Ас Смета».

применяется

автоматизированный

учет

2.7. Начальник отдела - главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю
Управления финансов и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и
налоговой отчетности.
Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.8. Требования начальника отдела - главного бухгалтера по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерские службы учреждения необходимых
документов и сведений обязательны для всех работников Управления финансов.
3

Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н; статья 9 Закона № 402-ФЗ
Сотрудникам
запрещается принимать к исполнению и оформлению документы по
операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и финансовую
дисциплину.
2.9. Без подписи начальника отдела - главного бухгалтера денежные и расчетные документы,
финансовые обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к
исполнению.
Основание: пункт 4.3 Указаний ЦБ № 3210-У, пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов №
157н.
2.10. Начальник отдела - главный бухгалтер не несет ответственность за соответствие
составленных другими лицами первичных учетных документов совершившимся фактам
хозяйственной жизни.
Основание: пункт 9 Инструкции к Единому плану счетов № 157н; пункт 24 Приказа № 256н.
2.11. При разногласиях между руководителем и начальником отдела - главным бухгалтером
данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) к
учету на основании
письменного распоряжения руководителя учреждения. Объект
бухгалтерского (бюджетного) учета отражается (не отражается) в бухгалтерской отчетности так
же на основании письменного распоряжения руководителя учреждения.
Основание: пункт 8 статьи 7 Закона № 402-ФЗ.
2.12. К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по
результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для
регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения
надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным фактам
хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление;
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н; пункт 23 Приказа № 256н.
2.13. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с Положением о
внутреннем финансовом контроле.
(Приложение № 1).
2.14. При смене руководителя и начальника отдела - главного бухгалтера Управления
финансов производится передача документов на основании Акта приема-передачи дел.
(Приложение № 2).
Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3. Правила и график документооборота, обработка учетной информации
3.1. Утверждается Перечень лиц (Приложение № 3), имеющих право подписи первичных
учетных документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, копий электронных
документов на бумажных носителях, финансовых и кредитных обязательств в пределах и на
основании, определенных законом.
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3.2. Для ведения бухгалтерского учета в Управлении финансов применяются формы
первичных документов класса 05 Общероссийского классификатора управленческой
документации (ОКУД), утвержденные приказом МФ РФ от 30.03.2015г. № 52н.
3.3. Операции по учету, для которых отсутствуют формы первичных документов и регистров
бухгалтерского (бюджетного) учета, оформляются в соответствии с требованиями п. 2 ст.9 и
п.4 ст.10 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, п.7
Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п.25 Приказа № 256н документами,
самостоятельно разработанными, с обязательным указанием реквизитов:









наименование документа;
дата составления документа;
наименование экономического субъекта, составившего документ;
содержание факта хозяйственной жизни;
величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с
указанием единиц измерения;
наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку,
операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо
наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление
свершившегося события;
подписи лиц с указанием фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых
для идентификации этих лиц.

3.4. В первичных учетных документах могут содержаться дополнительные реквизиты в целях
получения дополнительной информации для бухгалтерского учета. Такие первичные учетные
документы утверждаются Учетной политикой, как самостоятельно разработанные документы.
(Приложение № 4).
3.5. Утверждается перечень документов, используемых в бухгалтерской программе
(Приложение № 5).
3.6. Документы, служащие основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета,
представляются в бухгалтерию в сроки, установленные графиком документооборота.
Основание: пункт 22 Приказа № 256н.
(Приложение № 6).
3.7. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель Управления финансов.
Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Сроки хранения документов определяются в соответствии с положениями приказа Росархива
от 20.12.2019г. № 236 «Перечень типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения».
3.8. Первичный учетный документ составляется:


при совершении факта хозяйственной жизни;
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непосредственно после его окончания.
на бумажном носителе;
в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Основание: пункт 3 статьи 9 Закона № 402-ФЗ.
Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность
содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н; пункт 30 Приказа № 256н.
3.9. Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни по операциям с
денежными средствами, подписываются руководителем Управления финансов и
начальником отдела - главным бухгалтером или уполномоченными лицами.
3.10. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов
систематизируются по датам совершения операций и отражаются накопительным образом в
следующих регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета:










1 - журнал операций по счету «Касса»;
2 - журнал операций с безналичными денежными средствами;
3 - журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
4 - журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
5 - журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
6 - журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и
стипендиям;
7 - журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
8 - журнал по прочим операциям;
9 - Главная книга

3.11. Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы систематизируются по
датам совершения операций (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным
способом в регистрах бухгалтерского учета (в Журналах операций).
3.12. По окончании
сброшюровываются:


отчетного

периода

(месяца)

первичные

учетные

документы

С журналом операций;

3.13. Методы определения справедливой стоимости активов:


Метод рыночных цен.

Основание: пункт 56 Приказа № 256н.
3.14. Все хозяйственные операции отражаются на счетах бюджетного (бухгалтерского) учета по
видам расходов и КОСГУ в соответствии с Приказом Минфина России от 06.06.2019г. № 85н «О
порядке формирования и применении кодов бюджетной классификации Российской
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Федерации, их структуре и принципах назначения» Приказом Минфина России от 29.11.2017г.
№ 209н «Об утверждении порядка применения КОСГУ».
3.15. Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, производится в
соответствии со Стандартом "Учетная политика, оценочные значения и ошибки".
Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления
способом "Красное сторно" оформляются первичным учетным документом, составленным
учреждением - Справкой, содержащей информацию по обоснованию внесения исправлений,
наименование исправляемого регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), его номер
(при наличии), а также период, за который он составлен и период, в котором были выявлены
ошибки.
Отражение исправлений в электронном регистре бухгалтерского учета осуществляется
лицами, ответственными за ведение регистра в порядке, предусмотренном положениями
настоящего пункта, записями, подтвержденными Бухгалтерской Справкой.
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.16. Установить предельные сроки использования выданных доверенностей на получение
товарно-материальных ценностей:


30 дней;

4. Рабочий План счетов бухгалтерского (бюджетного) учета
4.1. Бухгалтерский (бюджетный) учет осуществляется в соответствии с Единым планом счетов
бухгалтерского учета, утвержденным приказом МФ РФ № 157н и
 планом счетов бюджетного учета, утвержденным приказом МФ РФ № 162н;
 Приложением № 7
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н; пункт 19 Приказа № 256н.

5. Порядок приемки и списания нефинансовых активов
5.1. Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных
активов, материальных запасов, определение срока полезного использования, определение
справедливой стоимости, проведение тестов на обесценение активов, а также выбытие
нефинансовых активов (в том числе в результате принятия решения об их списании,
признание не активами и т.п.) осуществляется на основании решения постоянно действующей
комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, назначенной приказом
руководителя учреждения.
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением.
(Приложение № 8).

6. Порядок проведения инвентаризации активов (нефинансовых и
финансовых) и обязательств
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6.1. Инвентаризация проводится в соответствии с порядком, установленным:
 Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г №402-ФЗ.,
 Приказом МФ РФ от 31.12.2016г. № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского
учета»
 Приказом МФ РФ от 13.06.1995г. № 49 «Об утверждении методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств»
 Положением о проведении инвентаризации.
(Приложение № 9).
Для проведения инвентаризации приказом руководителя Управления финансов по
форме ИНВ-22 создается инвентаризационная комиссия.
6.2. Обязанности постоянно действующей инвентаризационной комиссии



проведение плановой инвентаризации;
проведение инвентаризации при смене материально-ответственных лиц.

Персональную ответственность за выполнение обязанностей комиссии несет председатель
комиссии.
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Раздел 2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
1. Учет объектов основных средств
1.1. К основным средствам относятся материальные ценности независимо от их стоимости со
сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного
или постоянного использования субъектом учета на праве оперативного управления (праве
владения и (или) пользования имуществом, возникающем по договору аренды
(имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования) в целях выполнения
им муниципальных полномочий (функций), осуществления деятельности по выполнению
работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд субъекта учета.
Указанные материальные ценности признаются основными средствами при их
нахождении в эксплуатации, в запасе, на консервации, а также при их передаче субъектом
учета во временное владение и пользование или во временное пользование по договору
аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования.
Группами основных средств являются:
а) нежилые помещения (здания и сооружения);
б) машины и оборудование;
в) инвентарь производственный и хозяйственный;
1.2. Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной
стоимости в сумме фактических вложений.
1.3. Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его признания в
бухгалтерском учете возможно только в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации,
частичной ликвидации (разукомплектации), замещения (частичной замены в рамках
капитального ремонта в целях реконструкции, технического перевооружения, модернизации)
объекта или его составной части (если в случае капитального ремонта создаются активы), а
также переоценки объектов основных средств.
1.4. Для организации учета и обеспечения сохранности объектов основных средств
независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации,
присваивается уникальный инвентарный порядковый номер.




1-3 знаки – код объекта учета синтетического счета
4-5 знаки – код группы и вида синтетического счета
6-9 знаки – порядковый номер.

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально-ответственным лицом
в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем
нанесения на объект краской, водостойким маркером, прикрепления жетона,
штрихкодированием с использованием штрихкода и сканера штрихкода. В случае, если
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объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов),
инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом.
1.5. Объекты основных средств принимаются к учету в соответствии с ОКОФ, утвержденным
Приказом Росстандарта РФ от 12.12.2014 года. Объекты основных средств, не включенные в
ОКОФ (ОК 013-2014), принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ОКОФ (ОК 013-94).
1.6. Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к
учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется на основании
решения комиссии по поступлению и выбытию активов следующим образом:


ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала,
заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств;



по объектам основных средств, включенных в 1 - 9 амортизационные группы в
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 - по
максимальному сроку, установленному для указанных амортизационных групп;



по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации
основных средств, - исходя из рекомендаций, содержащихся в документах
производителя, входящих в комплектацию объекта основных средств;



по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации
основных средств и документах производителя - определяется комиссией по
поступлению и выбытию активов самостоятельно в порядке, определенном
Положением о комиссии.

Основание: абз. 2 п. 44 Инструкции к Единому плану счетов N 157н; СГС «Основные средства»
п.35.
1.7. Разукомплектация и частичная ликвидация объектов основных средств производится на
основании решения комиссии.
1.8. При выдаче в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей
включительно (за исключением объектов недвижимости и библиотечного фонда)
аналитический учет в целях обеспечения сохранности этих объектов ведется на отдельном
забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 10 000 рублей включительно в
эксплуатации» в карточках количественно-суммового учета материальных ценностей в
оценке:
по балансовой стоимости.
Основание: пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н
1.9. Учет объектов основных средств на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на
хранении»
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Списанные с балансового учета объекты основных средств, не соответствующие критериям
актива, а также пришедшие в негодность в следствии физического, морального износа
учитываются на забалансовом счете 02:
По остаточной стоимости.
Основание: пункт 3.3.5 Инструкции к Единому плану счетов № 157н
1.10. Ответственными за хранение документов производителя, входящих в комплектацию
объектов основных средств (технической документации, гарантийных талонов), являются
материально ответственные лица, за которыми закреплено основное средство.

2. Амортизация объектов основных средств
2.1. Начисление амортизации объекта основных средств производится в соответствии с
учетной политикой субъекта учета одним из следующих методов:


линейным методом. Данный метод предполагает равномерное начисление постоянной
суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива;
Основание: пункт 36 Приказа № 257н

3. Переоценка объектов основных средств
3.1. Переоценка основных средств при отчуждении не в пользу организаций государственного
сектора осуществляется методом увеличения (умножения) балансовой стоимости и
накопленной амортизации на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их
суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки (п. 41
Приказ 257н). При отсутствии остаточной стоимости, переоценка производится в следующем
порядке: накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается из
балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость
пересчитывается до переоцененной стоимости актива.
Основание: пункт 41 СГС «Основные средства».

4. Учет материальных запасов
Управление финансов учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,
указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
4.1. Принятие к учету материальных запасов:


приобретенных за плату: по фактической стоимости приобретения с учетом всех
произведенных расходов;

Основание: пункт 19 СГС «Запасы»


приобретенных в ходе необменных операций (полученных безвозмездно):
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Основание: пункт 22 СГС «Запасы»


по справедливой стоимости (определяется методом рыночных цен);



по стоимости, предоставленной передающей стороной (если невозможно оценить по
справедливой стоимости);
в условной оценке 1 объект = 1 рубль (если нет никакой информации);




полученных от собственника (учредителя) или от организаций госсектора: в оценке,
указанной в передаточных документах;



материалы, остающиеся в результате разборки, ликвидации (утилизации) объектов
основных средств или иного имущества: по рыночной стоимости.

Фактической стоимостью материальных запасов, полученных на безвозмездных условиях, а
также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, признается их
справедливая стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.
4.2. Выбор единицы учета материальных запасов:
 Единицей бухгалтерского учета является единица, указанная в документах
поставщика
Основание: Основание: пункт 8 СГС «Запасы»
4.3. Списание (отпуск) материальных запасов на расходы (на содержание учреждения и т.п.)
производится:
 фактической стоимости каждой единицы
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 42 СГС «Запасы»
4.4. Выдача канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов на хозяйственные
нужды (на нужды учреждения) оформляется ведомостью выдачи материальных ценностей на
нужды учреждения (ф.0504210), которая является основанием для списания.

5. Обесценение активов, Восстановление убытка от обесценения актива
Выявление признаков обесценения актива осуществляется в рамках инвентаризации активов
и обязательств, проводимой им в целях обеспечения достоверности данных годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, путем анализа наличия любых признаков,
указывающих на возможное обесценение актива.
Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при
инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности.
Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение активов"
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Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в рамках
инвентаризации, отражается в инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по
объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).
Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов"
Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости
определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и
выбытию активов.
Основание: п. 9 СГС "Учетная политика"
По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в котором
указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку справедливой
стоимости актива).
В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается оптимальный
метод определения справедливой стоимости актива.
Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение активов"
При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) руководитель
учреждения принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости)
определения справедливой стоимости такого актива.
Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет
определена.
Основание: п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов"
При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость
изменения оставшегося срока полезного использования актива.
Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов"
Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от
обесценения, то он подлежит признанию в учете.
Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов"
Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного
использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) и
приказа.
Основание: п. 9 СГС "Учетная политика"
Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с
момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод
определения справедливой стоимости актива.
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Основание: п. 24 СГС «Обесценение активов»
Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного
использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) и
приказа.
Основание: п. 9 СГС "Учетная политика"

6. Расчеты по выданным авансам
Расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями заключенных
договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме авансов, выданных
подотчетным лицам) осуществляются с использованием счета 0 20600 000 «Расчеты по
выданным авансам».
В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма перечисленных контрагенту
авансовых платежей и не возвращенных до конца отчетного финансового года подлежит
начислению в сумме требований по компенсации расходов учреждения получателями
авансовых платежей по дебету счета 0 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат» на
основании предъявления письменной Претензии и требования о возврате аванса на условиях
муниципального контракта в адрес поставщика (исполнителя) (п. 86 Инструкции 162н, Письмо
Минфина России N 02-02-04/67438, Казначейства России N 42-7.4-05/5.1-805 от 25.12.2014).

7. Учет расчетов с подотчетными лицами
Расчеты с подотчетными лицами регулируются Положением о выдаче денежных средств под
отчет.
(Приложение № 10).

8. Учет расчетов с работниками (сотрудниками) при направлении в
командировки
Денежные средства
командировках.
(Приложение № 11).

на

командировочные

расходы

регулируются

Положением

9. Учет расчетов по оплате труда
Начисление заработной платы и иного дохода сотрудникам производится на основании:


Табеля учета использования рабочего времени форма 0504421
В табеле регистрируются:



Фактические затраты рабочего времени;
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Выплаты заработной платы и иного дохода производится:


Путем перечисления на банковскую карту сотрудника.

Начисление и выплата вознаграждений лицам по договорам гражданско-правового характера
осуществляется в соответствии с условиями договора и на основании акта выполненных работ
(оказанных услуг).
При выдаче заработной платы и иного дохода сотрудникам учреждения выдаются расчетные
листки по форме из бухгалтерской программы.
Утверждается Положение о выдаче расчетных листков сотрудникам (Приложение № 12),
журнал учета выдачи расчетных листков сотрудникам (Приложение № 13).
Карточка-справка ф. 0504417 формируется на бумажном носителе по окончании финансового
года.

10. Учет доходов
Управление
финансов
осуществляет
бюджетные
полномочия
администратора
доходов бюджета. Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета
определяется в соответствии с законодательством России и нормативными документами.
Перечень администрируемых доходов утверждается главным администратором доходов
бюджета (вышестоящим ведомством).
Поступление и начисление администрируемых доходов отражаются в учете на основании
первичных документов, приложенных к выписке из лицевого счета администратора доходов.

11. Дебиторская и кредиторская задолженность
Решение о списании дебиторской задолженности принимает комиссия по поступлению и
выбытию активов при наличии документов, подтверждающих неопределенность получения
от нее экономических выгод или полезного потенциала (п. 35 Федерального стандарта N
129н, п. 339 Инструкции к Единому плану счетов N 157н)
Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на забалансовом
счете 04 «Сомнительная задолженность» в целях наблюдения за возможностью взыскания.
С забалансового учета задолженность списывается после того, как указанная комиссия
признает ее безнадежной к взысканию.
Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый
результат на основании приказа Учреждения. Решение о списании принимается на основании
данных проведенной инвентаризации по выявленной кредиторской задолженности, не
востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой
давности определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на
забалансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами».
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Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации
задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии:
 по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
 по завершении срока возможного возобновления проце дуры взыскания
задолженности согласно действующему законодательству;
при наличии документов,
(ликвидацией) контрагента.

подтверждающих

прекращение

обязательства

смертью

Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по каждому обязательству
(кредитору).
Основание: п.371, 372 Инструкции к Единому плану счетов №157н.

12. Учет событий после отчетной даты
12.1. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация о событиях
после отчетной даты – существенных фактах хозяйственной жизни, которые произошли в
период между отчетной датой и датой подписания или принятия бухгалтерской (финансовой)
отчетности и оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние,
движение денег или результаты деятельности учреждения (далее – События).
Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем пользователи
отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние, движение денежных средств
или результаты деятельности учреждения. Оценивает существенность влияний и
квалифицирует событие как событие после отчетной даты начальник отдела-главный
бухгалтер на основе своего профессионального суждения.
12.2. Событиями после отчетной даты признаются:
1. События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные
условия учреждения. Учреждение применяет перечень таких событий, приведенный в пункте
7 СГС «События после отчетной даты».
2. События, которые указывают на условия хозяйственной деятельности, факты
хозяйственной жизни или обстоятельства, возникшие после отчетной даты. Учреждение
применяет перечень таких событий, приведенный в пункте 7 СГС «События после отчетной
даты».
12.3. Событие отражается в учете и отчетности в следующем порядке:
1. Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на отчетную
дату, отражается в учете отчетного периода. При этом делается:



дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие,
либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная бухгалтерская
запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете.
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События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного периода до
заключительных операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского учета отражаются в
соответствующих формах отчетности с учетом событий после отчетной даты.
В разделе 5 текстовой части пояснительной записки раскрывается информация о Событии и
его оценке в денежном выражении.
2. Событие, указывающее на возникшие после отчетной даты хозяйственные условия,
отражается в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным. Аналогичным образом
отражается событие, которое не отражено в учете и отчетности отчетного периода из-за
соблюдения сроков представления отчетности или из-за позднего поступления первичных
учетных документов. При этом информация о таком событии и его денежная оценка
приводятся в разделе 5 текстовой части пояснительной записки.

13. Резервы предстоящих расходов
В Управление финансов создаются :
 резерв расходов по выплатам персоналу. Порядок расчета приведен в Приложении
№14;

резерв по претензионным требованиям – в случае, когда учреждение является
стороной разбирательства. Величина резерва устанавливается в размере претензии,
предъявленной в судебном иске, либо в претензионных документах досудебного
разбирательства. В случае если претензии отозваны или не признаны судом, сумма
резерва списывается с учета методом «красное сторно».
Основание: п.302.1 Инструкции к Единому плану счетов №157н, СГС «Выплаты персоналу»

14. Санкционирование расходов
Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществлять в пределах лимитов
бюджетных обязательств в порядке, приведенном в Приложении №15.

15. Учет имущества на забалансовых счетах
На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» учитываются:


Объекты недвижимости и земельные участки, полученные в оперативное
управление, в постоянное (бессрочное) пользование до момента государственной
регистрации.



Находящиеся в пользовании материальные объекты, не относящиеся к объектам
учета аренды

На счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение» учитываются:
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Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до момента его
демонтажа (утилизации, уничтожения)
Имущество, признанное не активами – в условной оценке один рубль за один объект,
а при наличии остаточной стоимости – по остаточной стоимости

На счете 03 «Бланки строгой отчетности» учитываются:
 Бланки трудовых книжек;
 Бланки вкладышей к трудовым книжкам;
 Иные бланки.
Бланки строгой отчетности учитываются:
 По цене приобретения.
На счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» учитывается задолженность
дебиторов, нереальная к взысканию. Суммы задолженностей, отраженные на счете 04,
подлежат ежегодной инвентаризации для целей отслеживания срока возможного
возобновления процедуры взыскания задолженности. Списание задолженности с
забалансового счета осуществляется на основании решения Комиссии по поступлению и
выбытию активов о признании задолженности безнадежной к взысканию.

На счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» учитываются суммы
просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, списанные с баланса на
основании решения Инвентаризационной комиссии.
Для целей составления отчетности, задолженность невостребованная кредиторами на счете
20 группируется в следующем порядке:
 задолженность по крупным сделкам;
 задолженность по сделкам с заинтересованностью;
 задолженность по прочим сделкам.
На счете 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются находящиеся в эксплуатации
объекты основных средств стоимостью до 10.000 руб. включительно, за исключением
объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества.
Учет ведется:
 по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.
Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о списании объектов
нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104)

Раздел 3. Учетная политика для целей налогового учета.
Основным источником финансового обеспечения
полученные в виде лимитов бюджетных обязательств.
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учреждения являются средства,

Поскольку лимиты бюджетных обязательств относятся к средствам целевого финансирования
то они не включаются в состав доходов, формирующих налоговую базу по налогу на прибыль
(п.п. 14 п. 1 ст. 251 НК)
Учетная политика для целей налогового учета разработана в соответствии с требованиями
Налогового кодекса РФ и иными нормативно-правовыми документами Российской
Федерации по вопросам налогообложения.
Основными задачами налогового учета являются:
а) ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объектов
налогообложения;
б) представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговых
деклараций по тем налогам, которые организация обязана уплачивать: НДС, налог на
прибыль, земельный налог, налог на имущество, страховые взносы в фонды, НДФЛ,
транспортный налог.
Для подтверждения данных налогового учета применяются:



– первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), оформленные в
соответствии с законодательством РФ;
– аналитические регистры налогового учета.

Ответственность за ведение налогового учета возложена на начальника отдела - главного
бухгалтера. Декларации по налогам на заработную плату (страховые взносы, НДФЛ) готовит и
представляет в налоговые органы начальник отдела - главный бухгалтер путем электронного
документооборота.
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