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Учетная политика для целей бюджетного учета

Учетнм политика разработана в соответствии с приказами Минфина
России:

от 0L.L2.201.0 Ns 157н (Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета дJIя органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправленIля, органов управлениrI
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципа-пьных) уrреждений и Инструкции по его
применению> (даrrее - Инструкции к Единому плану счетов Nч 157н);

от 0б. |2.2010 Jtlb 162н <об утверждении ГIлана счетов бюджетного учета и
Инструкции по его применению) (далее * Инструкция Nэ 1б2н);

от 06.06.20|9 Ns 85н <О Порядке формированиrI и применениrI кодов
бюджетной кпассификации Российской Федерации, их структуре и принципах
нЕвначенио (да.гlее - прикЕlз JФ 85н);

от 29.It.201_7 Jф 209н (Об утверждении Порядка применениrI
классификации операций сектора государственного управления) (далее

прикЕlз Nч 209н);
от 30.03.2015 J\b 52н кОб утверждении форм первичных учетных

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органаIчIи местного
самоуправления, органами управлениrI государственными внебюджетными

фондами, государственными (муницип€tльными) учреждениями, и
Методических указаний по их применению> (далее - приказ J\Ъ 52н).

Федеральными стандартами бухгаrrтерского учета дJuI организаций
государственного сектора, утвержденными прикЕвами Минфина от ЗL.12.201-6

г. J\b 256н, ЛГs 257н, Jф 258н, Nэ 259н, J\Ъ 260н (далее - соответственно Стандарт
кКонцепryапьные основы бухуlета и отчетности), Стандарт кОсновные
средствa>), Стандарт <<Арендо>, Стандарт <<Обесценение активов>>, Стандарт
<<Представление бухгалтерской (финансовой) отчетностю>), от 30.12.2017 г. Ns
274н, 275н, 277н, 278н (далее - соответственно Стандарт <<Учетная политика,
оценочные значения и ошибкю>, Стандарт <<СобытиrI после отчетной датьD),
Стандарт <Информация о связанных сторонах), Стандарт <Отчет о движении
денежных средств)), от 27.02.2018 г. JФ 32н (далее - Стандарт <,Щоходьп>),от

28.02.20t8 J\b 34н (далее - СГС <<Непроизведенные активъI>), от 30.05.2018 г.

Jtlb122H (далее - Стандарт <<Влияние изменений курсов иностранных ва.пrот>), от
07.12.2018 г. Ns 256н (далее - Стандарт <<Запасъп>), от 30.05.2018 г. Ns t24H
(далее Стандарт <<Резервы. Раскрытие информации об условных
обязательствах и условных активаю>), от 28.02.2018 г. Jф 37н (далее - Стандарт
<<Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетностп>), оТ



кНематери€tльные активъD), Стандарт <Затраты по заимствованиrIм>, Стандарт
<Совместнаr[ деятельность), Стандарт <<Выплаты персонаlry>), от 30.0б.2020 г.

М I29H (далее - Стандарт кФинансовые инструментъп), от 29.0б.2018 Jф

145н (далее * СГС <<.Щолгосрочные договорьо>)

Федеральным стандартом внутреннего финансового аудчIта,

утвержденного приказом Минфина России от 18.t2.20|9 г. Ns 237н (далее -
стандарт вIIутреннего финансового аудита <<ОснованиrI и порядок организации,
случаи и порядок передачи полномочий по осуществпению вIIутреннего

финансового аудитa>).
Используемые термины и сокращениrI

I. Общие положения

1.Финансовое управление явJuIется администратором доходов,

распорядйтелем бюджетньж средств, получателем бюджетных средств.
2. Ведение бухгалтерского учета осуществJuIется Отделом учета и

отчетности в соответствии с положением о финансовом управлении.
Обязанности главного бухгалтера исполняет начальник отдеJIа учета и
отчетности. Распределение обязанностей между сотрудниками отдела учета и
отчетности осуществJLf,ется в соответствии с должностными инструкциями.

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от б декабря20111 Ns 402-ФЗ, гryнкт 4
Инструкции к Единому IIлаЕу счетов Ns 157н.

3. В Финансовом управлении действуют постоянные комиссии:
- комиссиrI по поступлению и выбытию активов (прuлосrcенuе l);
- инвентаризационная комиссия (пршtоэrcенuе 2);
_ комиссиrI по уничтожению документов с истекшим сроком хранениrI
(прuлоэtсенuе 3).

4. Финансовое управлении гryбликует основные положеншI

учетной политики на официzLльном сайте администрации МО город Горячий
Ключ tIyTeM рЕвмещениrI копии документа.

Основание: пункт 9 Стандарта <<Учетная политика, оценочные значениrI и
ошибкю>.

5. При внесении изменений в учетную политику главный бухгагlтер
оценивает в цеJUIх сопоставленшI отчетности существенность измененпя
гrоказателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты

наименование Расшифровка (сокращение)

Финансовое управление Финансовое управление администрации
муницип€lльного образования город
Горячий Ключ

кБк 1-17 разряды номера счета в соответствии
с Рабочим планом счетов



деятельности и движение денежных средств на основе своего
професоион€tпьного суждения. Также на основе профессионЕlJIьного суждениrI
оценивается существенность ошибок отчетного периодц вьUIвленньIх после

утверждениrI отчетности, в цеJuIх принrIтия решениrI о раскрытии в ПояснениjIх
к отчетности информации о существенньIх ошибках.

Основание: rтункты |7, 20, 32 Стандарта <<Учетн€ш политика, оценочные
значениrI и ошибки>>.

II. Технология обработки учетной информации

1. Бухга-птерский учет ведется в электронном виде с применением
программных продуктов :

- 1С Бухгалтерия- для бюджетного учета;
- 1С Зарплата и кадры - дJuI r{ета заработной платы;

- 1С Бухгалтерия, СЭ,.Щ - дJuI администрированиrI доходов.
Основание: пункт б Инструкции к Единому плаЕу счетов J\b 157н.

2. С использованием телекоммуникационньtх канапов связи и
электронной подписи бухга-птершI ФУ администрации МО город Горячий Ключ
ведет электронный документооборот по следующим направлениrIм :

система электронного документооборота с территори€tльным органом
Казначейства России;

передача отчетности по н€Lпогам, сборам и иным обязательным платежам
в Инспекцию Федеральной н€tпоговой службы;

передача отчетности по страховым взносам и сведениrIм
персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ;

передача консолидированной отчетности бюджета МО город Горячий
Ключ в министерство финансов Краснодарского края;

передача отчетности по страховым взнос€lI\4 и получение данньtх листка
нетрудоспособности из Фонда соци€Lпьного страхования РФ;

передача статистичIеской отчетности по Финансовому управлению и
бюджету МО город Горячий Ключ в ФедеральIryю слryжбу государственноЙ
статистики;

размещение информации о исполнении бюджета на офици€Lпьном сайте
МО город Горячий Ключ.

3. Без надпежащего оформления первиtIных (сводньrх) учетных
документов лпобые исправлениrI (добавление новых записей) в электронных
базах данных не доrтускаются.

4. В целях обеспечениrI сохранности электронных данньIх бухгалтерского

учета и отчетности:
на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы

1С Бухгалтерvтя Зарплата и СЭД;
по итогам KBapT€LJIa и отчетного года после сдачи отчетности

производится
запись копии базы данных на внешний носителъ, который хранится в

сейфе главного бухгалтера;



по итогам каждого каlrендарного месяца бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде, распечатыв€lются на бумажный носитель

и подшиваются в хронологическом порядке.
Основание: гrункт 19 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, lтункт

33 Стандарта <<Концепту€tльные основы бухучета и отчетности).
5. При обнаружении в регистрах )лIета ошибок сотрудники бухгалтерии

анализIФуют ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и
при необходимости в первичные документы. Ошибки, доtryщенные в

прошшых годах, отражаются на счетах бухучета обособленно - о ук€ванием
субконто <<Исправление ошибок прошльж лет).

Основание: tý/нкт 18 Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н.

I[[. Рабочий План счетов

1. Бюджетный учет ведется с использованием рабочего Г[гrана счетов
(приложение 4), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому
плаЕу счетов М 157н, Инструкцией J\Ъ |62н.

Основание: пункты 2 и б Инструкции к Единому плаIIу счетов Ns 157н,
tryнкт 19 Стандарта <КонцептуЕlJIьные основы бухучета и
отчетности), подtý/нкт <б> гryнкта 9 Стандарта <Учетнм политика, оценочные
значениrI и ошибки>>.

IY. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые
проверены сотрудниками бухгалтерии и принrIты к учету.

Основание: rтункт 3 Инструкции к Единому плаIIу счетов J\b 157н, tý/нкт
23 Стандарта <КонцептуЕtпьные основы бухучета и отчетности).

2. Основные средства
2.I. Финансовое управление учитывает в составе основных средств

матери€tльные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком
полезного использования более 12 месяцев, а также штампы, печати И

инвентарь. Внешние носители информации с объемом п€tNIяти до 16 Мбайт
вкJIючительно отражаются в учете как материЕLпьные запасы, свыше 16 Мбайт -
как основные средства. Перечень объектов, которые относятся к группе
основных средств приведен в (проtлоuсенuu 5 п. I).

2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов
основных средств, объединяются следующие объекты имущества
несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного И

ожидаемого использования:
мебель для обстановки одного помещения - столы, стулья, стеллажи,

шкафы, полки;

мониторы, принтеры, сканеры, компьютерные мыши, кJIавиатуры, колонки,



акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео,
внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках;

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один
имущественный объект.

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых
объектов опредеJuIет комиссиlI по поступлению и выбытию активов.

Основание: гý/нкт 10 Стандарта <Основные средства).
2.3. Каждому объекry недвижимого, а также движимого имущества

стоимостью свыше 10 000 руб. присваивается уникаJIьный инвентарный номер,
состоящий из шести знаков.

Формирующийся по сJIедующим правилам:
Инвентарный номер представJuIет собой порядковый номер основного

средства в рамках общей нумерации в финансовом управлении. Перед
порядковым номером проставJuIется необходимое количество нулей дJuI

получения установленного количества знаков, первый знак означает виД

финансового обеспечениrI.
Основание: rтункт 9 Стандарта кОсновные средства), щ/нкт 46

Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.
2.4. Присвоенный объекry инвентарный номер обозначается материzLпьно

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по
поступлению и выбытию активов tIутем нанесения номера на инвентарный
объект краской или водостойким маркером. В слryчае если объект явJuIется

сложным (комгlлексом конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный
номер обозначается на каlкдом составJuIющем элементе тем же способом, что и
на сложном объекте.

2.5. Затраты по замене отдельньIх составных частей объекта основных
средств при капитZLJIьном ремонте, вкJIючаются в момент их возникновениrI в

стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие

расходы стоимость заменrIемых (вы бываемых) составных частей.
Основание: пункт 27 Стандарта <Основные средства>.
2.6. В случае частичной ликвидации или рtr}укомплектации объекта

основного средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных)
частей не выделена в документах поставщика, стоимостъ таких частей
опредеJuIется пропорционЕlльно следующему покзвателю (в порядке убывания
важности) объему; иному показателю, установленному комиссией пО

поступлению и выбытию активов.
2.7. Зчrраты на создание активов при проведении реryлярных осмотров

на предмет н€шичиrI дефектов, явJuIющихся обязательным условием их
экспJIуатации) а также при проведении ремонтов формируют объем
произведенньIх капитЕlльньIх вложений с дальнейшим признанием в стоимосТИ
объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта
осIIовных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подпежит
списанию в расходы текущего периода. ,Щанное правило црименrIется к
следующим группам ocHoBHbIx средств:

матттины и оборудование;



Основание: rтункт 28 Стандарта <<Основные средства).
2. 8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом :

линейным методом на все объекты основных средств.
Основание: гryнкт 85 Инструкции к Единому плану счетов М |57н,

tryнкты З6,37 Стандарта <<Основные средствa>).

2.9 . При переоценке объекта основных средств накопленн€ш амортизациrI
на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению
первоначалъной стоимости объекта таким обрщом, чтобы его остаточн€uI

стоимость после переоценки равнrIлась его переоцененной стоимости.При этом
балансовая стоимость и накопленн€ш амортизациrI увеличиваются
(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их
суммировании поJý/чить переоцененную стоимостъ на дату проведениrI
переоценки.

Основание: rтункт 41 Стандарта <<Основные средства>.
2.|0. Срок полезного использования объектов ocHoBHbIx средств

устанавливает комиссия по поступлению и выбытlдо в соответствии с пунктом
35 Стандарта <ОсЕовные средствa>) Jtlb 257н. Состав комиссии по поступлению
и выбытию активов установлен в приложении 1 настоящей Учетной политики.

2.||. Основные средства стоимостью до 10 000 рублей
вкJIючительно, находящиеся в эксплуатации, учитываются на одноименном
забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.

основание: щ/нкт 39 Стандарта <<основные средства), rryнкт
373 Инструкции к Единому плаIIу счетов NЬ 157н.

2.|2. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов

распредеJuIются в первоначальную стоимость этих объектов пропорционЕLJIьно

их стоимости, указанной в договоре поставки.
3. НематериЕlльные активы
3.1. Финансовое управление учитывает в составе нематери€Lпьных

активов объекты нефинансовых активов, указанные в гIункте 56 Инструкции к
Единому плану счетов J\Ъ 157н.

3 .2. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:

-линейным методом - на все объекты нематериапьных активов
Основание: ттункт З0 Стандарта <<Нематери€tпьные активьD).
4. Материальные запасы
4.1. Финансовое управление учитывает в составе матери€tльных запасов

материаllьные объекты, указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому
плану счетов Ns 157н, а также производственный и хозяйственный инвентарь,
перечень которого приведен впрuлоасенuu 5 п. 2.

4.2. Списание матери€lльных запасов производится по среднеЙ

стоимости.
Основание: lтункт 108 Инструкции к Единому плану счетов Nэ 157н,

tý/нкт 42 Стандарта <<ЗапасьD).

4.З. Выдача в экспJIуатацию на Еужды учреждения канцеJIярских
принадлежностей, хозяйственных материЕtлов оформJuIется ведомостъю выдачи
матери€tльньIх ценностей на нужды учреждения (ф.0504210). Этч ведомость



явJUIется основанием дJUI списаниrI материальных запасов.
4.4. В ост€lльных случ€шх матери€tльные запасы списывЕlIотся по акту о

списании материаJIьных запасов (ф. 0504230).
4.5, Первонач€Lлъная стоимость материаJIьных запасов, полученньIх в

результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или
иного имущества, опредеJUIется исходя из:

их справедливой стоимости на дату пришIтия к бухгалтерскому учец,
рассчитаннои методом рыночньIх цен.

Основание: гryнкты 52-60 Стандарта кКонцептуаJIъные основы бухучета
и отчетности)>, rтункт 2З Стандарта кЗапасьD).

5. Стоимость безвозмездно поJIученных нефинансовых активов
5.1. Безвозмездно поJýсIенные объекты нефинансовых активов, а также

неучтенные объекты, вьuIвленные при проведении проверок и инвентаризаций,
приним€lются к учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией
по поступлению и выбытию активов методом рыночньtх цен. Комиссия вправе

выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если он более

достоверно опредеJuIет стоимость объекта.

Основание: lтункты 5240 Стандарта <Концепту€rльные основы бухучета
и отчетности).

5.2. .Щанные о рыночной цене должны быть подтверждены

документ€tльно:

- справкаJуlu (dруеuмu поdmверuсdаюtцuпtu d оt<уменmшиu) Р оссmаmа
- прайс -лuсmслмu завоdов ulзzоmовLlmелей
- спр aBqаfuru оценlцuко в

- uнформацuей, рсIэ]Jиеlценной в СМИ, u m.d,

В случаrIх невозможности документ€tльного подтверждениrI стоимость
опредеJUIется экспертным ITyTeM.

В сJryч€шх, если определение справедливой стоимости материЕLпьныЙ

запасов на дату поJryчениrI не представJuIется возможным, такие активы
отражаются в составе запасов в условной оценке, равной один объект - один

рубль.
Основание: гrункт 22 Стандарта <ЗапасьD).
6. Расчеты по доход€lNI
6.1. Ддминистрированию подлежат доходы, закреплённые за 905

администратором доходов.
6.2. Финансовое управление администрирует поступления в бюджет на

счете КБк 1.21 0.02.000.
6.3. В случае зачисления доходов в бюджет муниципЕLльного образования

с 01 и 02 элементом, администрируемых администраторЕlми федерального и
краевого бюджета и непредставлениrI ими отчетности, 905 админисТраТоР

доходов производит начисление доходов и )лIет поступлений от имени этиХ
администраторов и вкJIючает в отчетность.

6.4, Излишне поJryченные от плательщиков средства возвращаются на
основании заявлениrI плательщика и акта сверки с плательщиком.



7. Расчеты с подотчетными лицами
7.L. ,Щенежные средства выд€lются под отчет на основании приказа

руководитеJuI или з€uIвленшI, согласованного с руководителем. Выдача
денежных средств под отчет производится tý/тем:

перечислениrI на зарплатную карту матери€tпьно ответственного лица.
7.2. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за

искJIючением расходов на командировки) устанавливается в р€вмере 20 000,00
(Щвадцать тысяч) руб.

На основании распоряжения руководитеJuI в искJIючительных сJIучаrIх

сумма может быть увелиtIена ("о не более лимита расчетов нЕtличными
средствами между юридическими лицами) в соответствии с ук€ванием Банка
России.

Основание: lтункт б указания Банка России от 7 октября20|3 J\b 3073-У.
7.3. 

'Щенежные 
средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на

срок, который сотрудник ук€lз€tл в з€uIвлении на выдачу денежньIх средств под
отчет, но не более IuIти рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник
должен отчитаться в течение трех рабочих дней.

7 .4. При направлении сотрудников (слryжащих) Финансового управлениrI
в сrryжебные командировки на территории России расходы на них возмещаются
в соответствии с постановлением ПравительстваРФ от 2 октября 2002J\b 729.

Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер,
установленный ПравительствомРФ, производится при наJIичии экономии
бюджетных средств по фактическим расходам с рЕврешениrI начальника
Финансового управления, оформленного приказом.

2002 Ns 729.
Порядок

Основание: гryнкты 2, 3 постановлениrI Правительства РФ от 2 октября

оформления слryжебных командировок
командировочньIх расходов приведен в прuло)tсенuu б.

7 .5. По возвращении из командировки сотрудник (сryжащий)
представJIяет авансовый отчет об израсходованньж суммах в течение трех

рабочих дней.
Основание: гryнкт 2б постановлениrI Правительства РФ от 13 октября

2008 J\b 749.
7.6. Предельные сроки отчета по выданным доверенЕостям на поJryченио

материальнъж ценностей устанавливаются следующие:
в течение 10 каlrендарньж дней с момента поJryчениrl;

- в течение трех рабочих дней с момента поJryчениrI матери€tльньIх ценностей.

,Щоверенности выд€lются Iцтатным сотрудникам (сrryжащим), с которыМи
закJIючен договор о полной матери€tльной ответственности.

8. Расчеты по обязательствам
8.1. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социЕtпьным

выплатам ведется в р€lзрезе физических лиц - поJryчателей соци€Lпьных выплат.
8.2. Ана.гlитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе

сотрудников и других физических лиц, с которыми закJIючены цражданско-

возмещениrI

правовые договоры.



9.,Щебитор ская и кредиторская задолженность
9.1. Щебиторская задолженность списывается с балансового учета и

отражается на забалансовом счете 04 <<Задолженность неплатежеспособных
дебиторов> на основании решениrI комиссии по поступлению и выбытию
активов в порядке, установленном прик€}зом главного администр€lтора доходов
бюджета и Налоговым кодексом. С забалансового счета задолженность
списывается после того, как yK€tзaHHEUI комиссиrI признает ее безнадежной в

порядке, установленном прикЕвом главного администратора доходов бюджета.
Основание: tryнкты: 339,340 Инструкции к Единому ппаIIу счетов J\Ъ

|57н.
9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором,

списывается на финансовый результат на основании прик€tза руководитеJuI
учреждениrI. Решение о списании принимается на основании данньIх
проведенной инвентаризации и слryжебной записки главного бухгалтера о

вьuIвпении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок
исковой давности по которой истек. Срок исковой давности опредеJuIется в

соответствии с законодательством РФ.
Одновременно списанн€ш с балансового учета кредиторская

задолженность отражается на забалансовом счете 20 ((Задолженностъ, не
востребованн€ш кредиторами>>.

Списание задолженности с заба-пансового учета осуществJuIется по
итогам инвентаризации задолженности на основании решения
инвентаризационной комиссии Финансового управлениrI:

- по истечении пжилет отражениrI задолженности на забалансовом

учете;
- по завершении срока возможного возобновлениrI процедуры

взысканиrI задолженности согласно действующеIчry законодательству;

- при н€tличии документов, подтверждающих прекращение
обязательства смертью (ликвидацией) контрагента.

Кредиторская задолженность списывается с балансаотделъно по
каждому обязательству (кредитору).

Основание: пункты ЗЗ9,З72 Инструкции к Единому плану счетов
Ns 157н.

1 0. Финансовый результат
10.1. .Щоходы от предоставлениrI права пользования активом (арендная

плата) призн€lются доходами текущего финансового года с одновременНыМ

уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении
срока пользованиrI объектом учета аренды.

Основание: rтункт 25 Стандарта <АрендD).
10.2. Дя )л{ета сумм доходов, начисленных (по.шуrенных) в отчетном

периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, а именно, доходов по
предоставлении в очередном финансовом
отчетным) безвозмездных перечислениrtх

соглашениrIм о
следующих за

году (годах,
на условиltх

предоставление активов - межбюджетных трансфертов, применяются счета 401



41 к,Щоходы булущих периодов к признанию в текущем году), 401_ 49 <<,Щоходы

булучих периодов к признанию в следующие года).
По кредиry счета отражаются суммы доходов, относящихся к будущим

отчетным периодам, по дебеry суммы доходов, зачисленные на
соответствующие счета доходов текущего финансового года при наступлении
периода, к которому эти гIериоды относятся.

Учет доходов булущих периодов осуществJuIется по видам доходов
(посryплений), предусмотренных бюджетной сметой.

Основание: гryнкт 301 Инструкции к Единому плаIIу счетов М I57H,
tý/нкт 28 Стандарта <,ЩоходьD).

10.3. Финансовое управление осуществJuIет расходы в пределах

установленных норм и в соответствии с бюджетной сметой на отчетный год:

на междугородные переговоры, усJryги по достуtry в Интернет - по
лимиту, утверждённому прик€вом начальника Финансового управлениrI
пользование усJryгами сотовой связи - по лимиту, утвержденному приказоМ
начальника Финансового управJIени;I.

10.4. В составе расходов будущпо, периодов на счете КБК 1.401.50.000

<Расходы будучих периодов) отражаются расходы:
по страхованию имущества, |ражданской ответственности;
по приобретению неискJIючитепьного права пользованиrI

нематери€lльными активами в течение нескольких отчетных периодов;
Расходы будущих периодов списываются на финансовый реЗулЬТаТ

текущего финансового года равномерно, по Ll1.2 за месяц в течение периоДа, к
которому они относятся. По договорам сц)ахованиrI, а также договор€lм
неискJIючителЬнОГО ПРаВа ПОЛЬЗОВаНИЯ ПеРИОД, К KOTOPOIvIY ОТНОСЯТСЯ РаСХОДЫ,

равен сроку действия договора. По другим расходам, которые относятся к
булучим периодам, длительность периода устанавливается нач€LльникоМ

Финансового управленшI в прик€ве.
Основание: гrункты 302, З02.1, Инструкции к Единому плану счетов

лгs 157н.
10.5. В Финансовом управлении создаются:

- резерв предстоящих расходов по выплатаN{ персонаrту. Порядок

расчета резерва приведен в прuлоэtсенuu 7;

Основание: гrункт 10 Стандарта <<Выплаты персонащу>;

- резерв по претензионным требованиrIм - при необходимости.
Резерв по претензиям, искам признается на основании предъявленных

претензий, исков Финансовому управлению в следующем порядке:
- по оспоримым претензионным требованиям, по которым предполагается

досудебное уреryлирование, - н& дату полщения претензионного требования;
_ rrо оспоримым исковым требованиrIм, по которым не предполагаетсi судебное

реryлирование, - на дату уведомлениrI о принrIтии иска к сУдебнОМУ

производству.
Резерв по претензиям, искам )дитывается в полной сумме претензионных

требований и исков.
При посryплении документов от судебных органов на основании этих



документов отражают
следующем порядке:

фактические расходы Финансового управлениrI в

- если сумма фактических расходов менъше вепичины созданного резерва, то

расходы относятся полностью за счет резерва, а ocTaJIbHajI велиtIина
списывается на уменьшение расходов текущего финансового года;
- если сумма фактических расходов превышает величиЕу созданного резерва, то

расходы относятся за счет резерва, а оставшаяся величина расходов относится
за счет расходов текущего финансового года.

В сlryчае если претензии отозваны или не признаны судом, сумма резорва
списывается с учета методом (красное сторон)).

-резерв по гарантийному ремонту. Определяется на текущий год в первый

рабочий день года на основе плановых показателей годовой выручки от

ре€Lпизации подлежащих гарантийному ремонту изделий. Величина реЗерВа
рассчитывается от суммы плановой выручки, умноженной на коэффициеIIт
предельного размера. Коэффициент рассчитывается как соотношение расходов
на гарантийный ремонт за предшествующие три года к объему выручки за

предшествующие три года.
_резерв по убыточным договорным обязательствам создается, если

изменились условия договора по независящим от учреждениrI причинам,
вследствие чего появиласъ вероятность убыточности закJIюченного договора.
Основание для созданшI резерва - финансово-экономическое обоснование от
планового отдела, док€lзыв€lющее, что затраты на исполнение договора
превышают доход по Helvty. Сумма резерва равна разнице между
предполагаемыми доходами и расходами, увеличенной на сумму санкций по

договору.
-резерв на демонтаж основных средств создается в сJryчае, когда По

договору (соглашенею) или по законодательству r{реждение обязано заплатить
за разборку и утилизацию основного средства и восстановить участок, на
котором был расположен объект. Величина резерва устанавливается на
основании расчета планового отдела о предполагаемых затратах на утилизацию
объекта и восстановление участка.

_резерв на оплату обязательств, по которым нет документов, создается В

последний рабочий день отчетного кварт€tла в случае, когда на этот денъ в
бухгалтерию не поступили первичные документы от контрагентов. Сумма

резерва устанавливается на основании расчета планового отдела. Расчет
производится на основании данньIх о фактически ок€ванных усJý/гах,
выполненных работ€lх или поставленных товарах.

_резерв по сомнительным долгам отражается на забалансовом счете 04 и

равен сумме чиспящейся на нем дебиторской задолженности. На балансовых
счетах резерв не отражается.

основание: tý/нкт з02.t Инструкции к Единому IIJIаIIу счетов J\b 157н,

гryнкт 22 Стандарта <<Резервы. Раскрытие информации об условных
обязателъствах и условных активах).

1 1. Санкционирование расходов
Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществJuIется в



пределах лимитов бюджетных обязательств в порядке, приведенном в

прuлоэюенuu 8.

12. События после отчетной даты
Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной

даты осуществJuIется в порядке, приведенном впрuJлоэlсенuu 9.

Y. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т.ч. чисJuIщихся на
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов
будучих периодов) проводит постоянно действующая инвентаризационнЕuI
комиссия. Порядок и график проведениrI инвентаризации приведен в
прuлоасенuu
В отдельньtх сJryчzutх (при смене

l0.
матери€tпьно-ответственньIх лицl при

вьuIвлении фактов хищениrI, при стихийных бедствиях и т.д.) инвентаризацию
может проводить специ€tльно созданнzш рабочая комиссиlI, состав которой

утверждается отельным прик€вом руководитеJUI.
Основание: статья 11 Закона от бдекабря 20LI Ns402-ФЗ, раздел VIII

Стандарта <<КонцегIту€tльные основы бухучета и отчетности>).

документами с межрегион€Lльным

VI. Первичные и сводные учетные документы, бюджетные регистры
и правила документооборота

1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов дJuI

отражениrI в бухгаrrтерском учете устанавливаются в соответствии с

приложением t5 к настоящей учетной политике.
Основание: шункт 22 Стаътдарта <<Концепту€tльные основы бухучета и

отчетности>), подtryнкт ((д) tý/нкта 9 Стандарта <<Учетн€uI политика, оценочные
значениrI и ошибкю>.

2. При обработке учетной информации применrIется автоматизированныЙ

учет по следующим блокам:
автоматизированный бюджетный учет Финансового управления как У

получателя бюджетных средств, распорядителя бюджетньIх средств ведеТся с
применением программы 1 С БухгалтериrI, Зарплата;

свод месячной, квЕ)т€tпьной, годовой бюджетной отчетносТи Об

исполнении бюджета муниципЕtIIьного образования составJuIеТся с

применением ЕГИИС УОФ Краснодарского Kparl подсистема отчетности (Web-

Консолидация);
информационный обмен

операционным управлением Казначейства России осуществJuIется в систеМе
электронного документооборота (СЭД с применением средств электронной
подписи в соответствии с законодателъством на основании договора об обмене
электронными документами.

3. При проведении хозяйственных операций, дJIя оформлениrI которых не
предусмотрены типовые формы первичных документов, Финансовое



управление использует:

- самостоятельно разработанные формы, которые приведены в прuлоэtсенuu I I;

Основание: гryнкт 7 Инструкции к Единому плану счетов Nч 157н, пункты
25-26 Стандарта <КонцептуЕtльные основы бухучета и отчетности), подгIункт
(г) tryнкта 9 Стандарта <<Учетн€ш политика, оценочные значениrI и ошибкп>.

4. Право подписи уIетных документов предоставлено должностным
лицам, перечисленным в прuJtоэtсенuu l2,

Основанио: пункт 1 1 Инструкции к Единому плану счетов Ng 157н.
5. Финансовое управление использует унифицированные формы

регистров бухучета, согласно приказу J\Ъ 52н. При необходимости формы
регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плаЕу счетов Jф157н,
подгIункт ((г) tý/нкта 9 Стандарта <Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>.

перевод таких документов на русский язык осуществJuIет профессиональный
6. При поступлении документов на иностранном языке построчный

Перевод денежных (финансовых) документов заверяется

Если документы наиностранномязыке составлены по типовой форме
(идентичны по количеству граф, их н€вванию, расшифровке работ и т. д. и
отличаются только суммой), то в отношении их постоянньIх показателей

достаточно однократногопереводана русский язык.
В последующем переводить нужно только измеIuIющиеся пок€ватели данного
перви!Iного документа.

Основание: tý/нкт 13 Инструкции к Единому плаЕу счетов Ns 157н, пункт
31 Стандарта <<Концепту€lпьные основы бухучета и отчетности>).

7. Журналы операций ведутся в соответствии с перечнем регистров
бухучета поJryчателя бюджетных средств, администратора доходов бюДжета.
Журналам операций по учету исполнениrI бюджетной сметы и
администрированию поступлений и выбытий присваиваются номера согласно
прuлоэюенuю 13.

Журналы операций подписываются начальником отдела учета и
отчетнооти и специ€uIистом, составившим журнал операций.

На основании данных журналов операций ежемесячно составJuIются
главн€UI книга.

8. Формирование регистров к приказу М 52н бухучета осуществJuIется
в следующем порядке:
_ в регистр€lх в хронологическом порядке систематизируются первичные
(сводные)

учетные документы (по датам совершения операций, дЕuте принжия к

учету первичного документа);
-журнал регистрации приходньгх и расходньжфондовыхордеров
составJIяется ежемесячно, в последний рабочий день месяца;

переводчик.
нотариусом.

*инвентарная карточка учета основньж средств оформляется при



приrulтии объекта к учету, по мере внесениrI изменений (данных о переоценке,
модернизаIдии,реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При
отсутствии ук€ванных
событий - ежегодно, на последний
сведениrIми о начисленной амортизации;

-инвентарная карточка |руппового

рабочий день года, со

учета основных средств оформляется
при пришIтии объектов к учец, по мере внесения изменений (данных о
переоценке, модернизации,реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;

-опись инвентарных карточек поучетуосновныхсредств, инвентарный
список
основных средств, реестр карточек заполнrIются ежегодно, в последний день
года;

- книга }п{ета бланков строгой отчетности, книга анЕIIIитического

rIета депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в
последний день месяца;

- авансовые отчеты брошоруются в хронологическом порядке в последний
день
отчетного месяца;

- журналы операций, главн€ш книга заполнrIются ежемесяtIно;

- другие регистры, не ук€}занные выше, заполIuIются по мере необходимости,
если иное не установлено законодательством РФ.

Основание: lтункт 1 1 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

9. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному доволъствию
и стипендиrIм (ф. 0504071) ведется ршдельно по кодам финансового
обеспечениrI деятельности и раздельно по счетам:

- КБК |.302.11.000 <<Расчеты по заработной плате) и КБК 1.302.13.000 <Расчеты
по начислениrIм на выплаты по оппате трудa);

- КБК |.302.12.000 <<Расчеты по прочим выплатам>);

-КБК 1.302.91.000 <Расчеты по прочим расходам).
-КБК 1.302.96.000 <<Расчеты по иным расходам>.

Основание: rтункт 25714нс,трукции к Единому плану счетов ЛГs 157н.

10. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры
составJuIются в форме электронного документq подписанного
квалrифицированной электронной подписью. Пр" отсутствии возможнооти
составить документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен на
бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.

Список сотрудников, имеющих право подписи электронньIх документов
и регистров буц"rета, утверждается отдельным прик€lзом.

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от б декабря 201-1 Ns 402-ФЗ, гryнкты
7, 11 Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ |57н, rryнкт 32 Стандарта
<КонцептуаJIьные основы бухучета и отчетности), Методические ук€ваниrI,

утвержденные прик€lзом Минфина России от 30 марта 20t5 Jtlb 52н, стжъя 2
Закона от б апрелlя 2011Jф 63-ФЗ.

11. Электронные документы, подписанные квалифицированной
электронной подписью, хранrIтся в электронном виде на съемных носитеJuIх



информации в соответствии с порядком учета и хранениrI съемньтх носителеЙ
информации. При этом ведется журнал учета и движениrI электронных
носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатью Финансового управления. Ведение и хр€шение журнала возлагается
прикЕtзом руководитеJuI на ответственного сотрудника Финансового

управления.
ОСНОвание: tý/нкт 14 Инструкции к Единому плану счетов Nэ 157н, гý/нкт

33 Стандарта <<Концепту€tJIьные основы бухучета и отчетности>>.

12. Особенности применениrI первичных документов:
12.L. При приобретении и реализации нефинансовых активов

составJuIется акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.

0504101).
I2.2. При ремонте нового оборудованчм, неисправность которого была

вьuIвлена при монтаже, составJuIется акт о вьuIвленных дефектах оборудованиrI
по форме J\b ОС-16 (ф. 030б008).

I2.З. В табеле учета использованиrI рабочего времени (ф. 050442|)

регистрируются сJryчаи откJIонений от нормЕtльного использованиrI рабочего
времени, установленного Правилами трудового распорядка.

Табель учета использованиrI рабочего времени (ф. 050442|) дополнен

условными обозначениrIми:

наименование показатеJuI Код
,Щополнительные въIходные дни
(оплачиваемые)

ов

Нерабочие оплачиваемые дни нод

Расширено применение буквенного кода (Г) выполнение
государственных обязанностей, дJuI сJryчаев выполнениrI сотрудник€tми
общественных обязанностей (например, дJuI регистрации дней медицинского
освидетелъствования перед сдачей крови, дней сдачи крови, дней, когда
сотрудник отсутствов€Lп по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в

суд и другие госорганы в качестве свидетеля и пр.)
основание: tý/нкт 14 Стандарта <Учетная политика, оценочные значениrI

и ошибкп>.

VII. Порядок организации и обеспечения вIrутреннего финансового
аудита и контроля

1.Финансовое управление осуществJuIет внутренний финансовый аудkIт,

направленный на:
оценку надежности вIIутреннего финансового KoHTpoJuI - соблюдение

вIIутренних стандартов и процедур составлония и иополнения бюджета по

расходам, подготовку и организацию мер шо повышению экономности и

результативности использованиrI бюджетных средств, составлениrI бюджетной



отчетности и ведения бюджетного учета Финансового управлениrI.

2. Вrтутренний финансовый аудит осуществJuIется в упрощенном
порядке, полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита
наделен нач€Lльник Финансового управлениrI прик€lзом J\Гslа от 09.01 .2020 года.

Основание: пункты 9, |4 Стандарта вIIутреннего финансового аудита
кОснованиrI и порядок организации, сJryчаи и порядок передачи полномочий по
осуществлению внутреннего финансового аудита).

VПI. Бюджетная отчетность

1.Бюджетная отчетностъ (в т. ч. по администрированию доходов
бюджета) составJuIется на основании аналитического и синтетического учета по

формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей организацией п
бюджетным законодательством (приказ Минфина России от 28 декабря
2010 J\Ъ 191н).

IX. Передача документов при смене руководителя или начальников
отделов

1.Передача документов при увольнении нач€Lпьника отдела финансового
уIIравлени;I производится на основании приказа начЕIпьника финансового
управпения. При смене начаJIьника финансового управления - на основании

распоряжениrI учредитеJuI. Шя передачи документов создается специutльн€ul

комиссиrI, состав комиссии утверждается отдельным прикЕlзом.

2. Порядок приема-передачи документов при смене руководитеJuI и
(или) начапьника отдела приведен впрuлосюенuu 14.

Основание: rryнкт 14 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н, прик€lз

Минфина от 31.03.2018 ЛГs 64н.

Началъник отдела учета
и отчетности

/r Н.В. Каленкова


