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Учетная политика для целей бюдясетного учета

УЧеТная политика разработана в соответствии с приказами Минфина
России:

ОТ 0|.12.20|0 М 157н (Об утверждении Единого плана счетов
бУ<ГаЛТеРского )чета дIя органов государственной власти (государственньIх
ОРГаНОВ), ОРГаноВ местного самоуправлениrI, органов управлениrI
ГОСУДаРСТВеНныМи Внебюджетными фондами, государственных академиЙ наук,
государственньD( (муниципальньrх) учреждений и Инструкции по его
применению) (далее - Инструкции к Единому плану счетов Nч 157н);

ОТ 06.12.2010 Ns l62H <Об утверждении ГIлана счетов бюджетного }п{ета и
Инструкции по его применению>) (далее - ИнструкцLи Nэ 162н);

От 06.06.2019 М 85н (О Порядке формированиrI и применениrI кодов
бюДжетной классификации Российской Федерации, чIх структуре и принципах
назначения> (далее - прикЕlз Nч 85н);

ОТ 29.|1.20T7 Ns 209н (Об утверждении Порядка применениrI
Шlассификации операциЙ сектора государственного управленип (далее - приказ
Nч 209н);

от 30.03.2015 Ns 52н (Об утверждении форпл перви!Iных у{етньж
Документов и регистров бухгалтерского учета, примеIuIемьж органами
ГОСУДаРСТВенноЙ власти (государственными органами), оргЕlнЕll\4и местного
саМоУправленvIя, органами управлениrI государственными внебюджетными
фондашrи, государственными (муниципЕLльными) учреждениrIми, и Методических
указаний по их применению> (далее - приказ J\b 52н).

Федеральными стандартами бухгаптерского учета дIя организаций
государственного сектора, утвержденными прик€}зами Минфина от 31.12.20|6 г.
Nэ 256н, М 257н, Nэ 258н, Nч 259н, J\Ъ 260н (далее - соответственно Стандарт
<<Концепryальные основы бухучета и отчетности), Стандарт <<Основные
СреДствa>), Стандарт <Аренды, Стандарт <<Обесценение активов), Стандарт
<Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности)), о, 30.12.2017 г. Ns
274н, 275н, 277н, 278н (далее - соответственно Стандарт <<Учетная политика,
оценочные значениrI и ошибки>>, Стандарт <<События после отчетной датьD),
Стандарт <Информация о связанньIх сторонах), Стандарт <<Отчет о движении
денежных средств)), от 27.02.2018 г. Jф 32н (далее - Стандарт <,,Щоходы)),от
28.02.20t8 J\Гч 34н (дагlее - СГС кНепроизведенные активы>), от 30.05.2018 г.
J\b122H (далее - Стандарт <<Влияние изменений курсов иностранньtх в€tJIют>), от
07.|2.201-8 г. Ns 256н (далее - Стандарт <<Запасы)), от 30.05.2018 г. J\! |24н (далее

- Стандарт <<Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и
условньIх активаю>), от 28.02.2018 г. М 37н (далее - Стандарт <<Бюджетнм
информация в бу<галтерской (финансовой) отчетности>), от 15.11.2019 г. J\b 181н,
182н,183н, 184н (далее - соответственно Стандарт <<Нематери€lльные активьD),
Стандарт <Затраты по заимствованиям>>, Стандарт <<Совместн€ш деятельность),



Стандарт <<Выплаты персонагry>), от 30.06.2020 г. }ф 729н (далее - Стандарт
<Финансовые инструментьп), от 29.06.2018 Ns 145н (далее - СГС <.Щолгосрочные

договорьп>)
Федеральным стандартом вIIутреннего финансового аудита, утвержденного

ПРик€lЗоМ Минфина России от 18. t2.201r9 г. Ng 237н (далее - стандарт внутреннего
фИнансового аудита <<Основания и порядок организации, случаи и порядок
ПеРеДаЧИ ПОлноМочиЙ по осуществлению внутреннего финансового аудитa>).
Используемые термины и сокращения

I. Общие положения

1.Финансовое управление явJuIется администратором доходов,
распорядителем бюджетньж средств, пол)лателем бюджетньrх средств.

2. Ведение бухгалтерского гIета осуществJuIется Отделом учета и
отчетности в соответствии с положением о финансовом управлении. Обязанности
глаВного бухгалтера исполнrIет начапьник отдела yreTa и отчетности.
Распределение обязанностей между сотрудниками отдела учета и отчетности
осуществляется в соответствии с должностными инструкциями.

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от б декабря 2011 М 402_ФЗ, гryнкт 4
Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.

3. В Финансовом управлении действуют постоянные комиссии:
- комиссиrI по поступлению и выбытию активов (прuлоэюенuе I);
- инвентаризационн€ш комис спя (прuлоэюенuе 2);
- комиссиrI по униtIтожению доцументов с истекшим сроком хранения
(пршtосюенuе 3).

4. Финансовое управлении гryбликует основные попожениrI уlетной
политики на официЕtльном сайте администрации МО город Горячий Ключ путем
рЕlзмещения копии документа.

Основание: rтункт 9 Стандарта <<УчетнаrI политик4 оценочные значениrI и
ошибкп>.

5. Пр" внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер
оценивает в целrIх сопоставлениrI отчетности существенность изменениrI
показателеЙ, отражающих финансовое положение, финансовые результаты
деятельности и движение денежных средств на основе своего профессион€tпьного

наименование Расшифровка (сокращение)
Финансовое управление Финансовое управление администрации

муниципапьного образования город Горячий
Кгпоч

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



сУждения. Также на основе профессион€tльного суждениrI оценивается
сУЩественность ошибок отчетного периода, выявленньIх после утверждениrI
отчетности, в целrtх принятиrI решениrI о раскрытии в Пояснениях к отчетности
информации о существенных ошибках

ОСНование: гý/нкты 17, 20, 32 Стандарта <Учетная политика, оценочные
значениrI и ошибки>>.

II. Технология обработки учетной информации

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением
програI\4мнъгх продуктов :

- 1С Бухгалтерия- длябюджетного учета;
- 1С Зарплата и кадры - дJuI учета заработной платы;

- lC Бухгалтерия ,СЭ,Щ - для администрированиrI доходов.
Основание: пункт б Инструкции к Единому гIJIану счетов Ns 157н.

2. С использованием телекоммуникационньIх каналов связи и электронной
поДписи бухгалтерия ФУ администрации МО город Горячий Кгпоч ведет
электронный документооборот по следующим направлениrIм :

система электронного документооборота с территори€lльным органом
Казначейства России;

передача отчетности по н€lпогам, сборалл и иным обязательным платежам в
Инспекцшо Федерапьной налоговой с.гryжбы;

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

передача консолидIфованной отчетности бюджета МО город Горячий Кгпоч
в министерство финансов Красноларского края;

передача отчетности по стр€lховым взносам и поJIучение данных листка
нетрудоспособности из Фонда соци€tльного страхования РФ;

передача статистической отчетности по Финансовому управлению и
бюджеry МО город Горячий Кгпоч в Федеральную слryжбу государственной
статистики;

. размещение информации о исполнении бюджета на официЕtльном саЙте МО
город Горячий Ключ.

3. Без надJIежащего оформлениrI первичньIх (сводных) учетных документов
любые исправления (добавление новых записей) в электронных бжах данных не
догryскЕlются.

4. В целях обеспечениrI сохранности электронньтх данньгх бухгалтерского
учета и отчетности:

на сервере ежедневно производится сохранение резервньIх копий базы
1С Бухгалтерия Зарплата и СЭД;

по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится
запись копии базы данньIх на внешний носитель - СD-диск, который хранится в
сейфе главного бухгалтера;



по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские ремстры,
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и
подшиваются в хронологическом порядке.

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов Nэ 157н, пункт 33
Стандарта <Концептуальные основы бу<учета и отчетности)>.

5. При обнаружении в регистрах }пIета ошибок сотрудники бухгалтерии
аНаJIИЗИРУЮТ Ошибочные данные, вносят исправлениrI в регистры бухучета и при
необходимости - в первиIIные дощументы. Ошибки, доtryщенные в прошпых
Годах, отр€Dк€Iются на счетах бухучета обособленно - с ук€ванием субконто
<Исправление ошибок прошпых лет>).

Основание: lтункт 18 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

II[. Рабочий План счетов

1. Бюджетный учет ведется с использованием рабочего Плана счетов
(приложение 4), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану
счетов Ns 157н, Инструкцией J\Гs |62н.

Основание: пункты 2 и б Инструкции к Единому плаЕу счетов Nэ 157н,
tryнкт 19 Стандарта <Концепryальные основы бухуrета и отчетности),
подпункт <<б>> пункта 9 Стандарта <Учетн€ш политика, оценочные значениrI и
ошибкп>.

fV. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бюджетный учет ведется по первиtIным документам, которые проверены
сотрудник€lми бухгалте рии и приняты к учету.

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов Nч 157н, пункт 2З
Стандарта <Концептуапьные основы бухучета и отчетности>).

2. Основные средства
2.L, Финансовое управление )литывает в составе основньIх средств

матери€tльные объекты имущества, независимо от l4x стоимости, со сроком
полезного использования более 12 меояцев, а также штампы, печати и инвентарь.
Внешние носители информации с объемом памяти до 1б Мбайт вкJIючительно
отражаются в уIIете как матери€tльные запасы, свыше 16 Мбайт - как основные
средства. Перечень объектов, которые относятся к группе основных средств
приведен в (прuлоэюенuu 5 п. 1).

2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов
основньгх средств, объединяются сле.ryющие объекты имущества несущественной
стоимости, имеЮщие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использованиrI:

мебель для обстановки одного помещения столы, стулья, стеллажи,
шкафы, полки;

компьютерное и
мониторы, принтеры,
акустшIеские системы,

сканеры, компьютерные мыши, кJIавиатуры, колонки,
микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео,



внешние ТВ-тrонеры, внешние накопители на жестких дисках;
Не считается суIцественной стоимость до 20 000 руб. за один

имущественный объект.
НеобхоДимость объединения и конкретный перечень объединяемых

объектов определяет комиссиlI по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 10 Стандарта <<Основные средства).
2.3. КаждомУ объекry недвижимого, а также движимого имущества

СТОИМОСТЬю сВыше 10 000 руб. присваивается уник€шьныЙ инвентарныЙ номер,
состоящий из шести знаков.

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

средства в рамках общей Еумерации в финансовом управлении. Перед
порядковым номером проставJuIется необходимое колиtIество нулей дjul
поJý/чениrI установленного количества знаков,
финансового обеспечения.

первыи знак означает вид

Основание: гryнкт 9 Стандарта <<Основные средства), гý/нкт 46 Инструкции
к Единому плаIIу счетов J\Гs 157н.

2.4, Присвоенный объекry инвентарный номер обозначается матери€lльно
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по
поступлению и выбытию активов путем нанесениrI номера на инвентарный объект
краскоЙ или водостоЙким маркером. В сгrlае если объект явJuIется сложным
(комгшексом конструктивно-сочлененньrх предметов), инвентарный номер
обозначается на каждом составJIяющем элементе тем же способом, что и на
сложном объекте.

2.5. Затраты по замене отдельньIх составньIх частей объекта основных
средств, в том числе при капит€lльном ремонте, вкJIючаются в момент lM
возникновениrI в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в
текущие расходы стоимость замеIuIемых (вы бываемых) составных частей.

Основание: гrункт 27 С;rандарта <<Основные средства).
2.6. В случае частичной ликвидации или разу комплектации объекта

основного средства, если' стоимость ликвидируемых фазукомппектованньж)
частеЙ не выделена в документах поставщика, стоимость таких частеЙ
ОПРеДеJUIеТСя ПРОпОрцион€tпьно следующеIчIу покЕватеJIю (в порядке убывания
важности) объему; иному показателю, установленному комиссиеЙ по
поступлению и выбытию активов.

2.7. Затржьт на создание активов при проведении реryJIярньD( осмотров на
предмет н€Llrичия дефектов, явJuIющихся обязательным условием их экспJIуатации)
а также при проведении ремонтов формируют объем произведенных капитЕtльных
вложениЙ с д€lльнеЙшим признанием в стоимости объекта ocHoBHbD( средств.
Одновременно учтенн€ш ранее в стоимости объекта основных средств сумма
затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы
текущего периода. ,Щанное правило примешIется к следующим группам основных
средств:

машины и оборудование;
Основание: гryнкт 28 Стандарта кОсновные средства).
2.8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:



линейным методом на все объекты основных средств.
Основание: tryнкт 85 Инструкции к Единоплу гIJIаIIу счетов J\b 157н, гý/нкты

3 6, 37 Стандарта <<Основные средства).
2.9,При переоценке объекта основньIх средств накопленнаrI амортизацшI на

ДаТУ переоценки пересчитывается пропорционЕtльно изменению первоначальной
СТОИМОСти объекта таким образом, чтобы его остаточнаrI стоимость после
ПеРеоценки равIuIлась его переоцененной стоимости. При этом балансовая
стоимость и накопленн€ш амортизациrI увелиlIиваются (умножшотся) на
ОДинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании полуrить
переоцененЕую стоимость на дату проведениrI переоценки.

Основание: гryнкт 41 Стандарта <Основные средствa>>.

2.I0. Срок полезного использованиrI объектов основных средств
устанавливает комиссиrI по поступлению и выбытlдо в соответствии с гryнктом 35
Стандарта <<Основные средства) Ns 257н. Состав комиссии по поступлению ц
выбытию активов установлен в приложении 1 настоящей Учетной политики.

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

Основание: гryнкт 39 Стандарта <<Основные средства), гý/нкт З73
Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

2.12. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов
распределяются в первонач€rльную стоимость этих объектов пропорционально их
стоимости, ук€ванной в договоре поставки.

3. Нематери€tльные активы
3.1. Финансовое управление учитывает в составе нематери€}пьных активов

объекты нефинансовых активов, указанные в гryнкте 56 Инструкции к Единому
плаIry счетов Ns 157н.

З .2. Начисление амортизации осуществляется сле.ryющим образом :

- линейным методом - на все объекты нематери€шьных активов
Основание: пункт 30 Стандарта <<Нематери€tльные активьD).

4. Материzlльные запасы
4.1. Финансовое управление учитывает в составе материЕlJIьных запасов

м€tтери€tльные объекты, ук€ванные в пунктах 98-99 Инструкчии к Единому tшану
счетов J\Гs 157н, а также производственный и хозяйственный инвентарь, перечень
которого цриведен впрuJtосюенuu 5 п. 2.

4.2. Слисание материЕtльных запасов производится по средней стоимости.
Основание: rryнкт 108 Инструкции к Единоплу плану счетов Ns 157н, гtункт

42 Ст ан дарта << ЗапасьD).
4.З. Выдача в экспJryатацию на нужды учреждения канцеJuIрских

принадлежностеЙ, хозяЙственньIх материапов оформляется ведомостью выдачи
матери€Lльных ценностей на Еужды учреждениrI (ф.0504210). Эта ведомость
явJUIется основанием дIя списаниrI матери€lльньIх запасов.

4.4. В ocT€lJIbHbIx сJý/чЕuIх материzrпьные запасы списывЕtются по акту о
списании матери€tльных запасов (ф. 0504230).



4.5. Первоначальная стоимость матери€lJIьных запасов, полученных в

РеЗУЛЬТаТе РеМонта, разборки, утилизации (ликвидации), ocHoBHbIx средств или
иного имущества, опредеJUIется исходя из:

Iж спраВедlивой стоимосТи на дату принrIтиrI к бухгалтерскому учету,
рассчитанной методом рыночньIх цен.

ОСНОВание: гý/нкты 52-60 Стандарта <Концепту€tJIьные основы бухучета и
ОТЧетности), гý/нкт 2З Стандарта <ЗапасьD).

5. Стоимостъ безвозмездно поJryченных нефинансовьtх активов
5.1. БезвоЗмездно поJIученные объекты нефинансовьIх активов, а также

НеУЧТенные объекты, вьuIвленные при проведении проверок и инвентаризыlий,
принимЕlются 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 определяет стоимость объекта.

Основание: lтункты 5240 Стандарта <КонцептуЕlпьные основы бухучета и
отчетности).

5.2. .Щанные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:
- спр aBKclfulu (dруzuмu по dmверсюd аюlцuмu dolyMeHmaшu) Р о с сmаmа
- прайс -лuсmслмu завоdов Llзzоmовumелей
- справксllиu оценlцuков
- uнфорлаацuей, размеlценной в СМИ, u m.d,
В слrI€шх невозможности документалъного подтверждениrI стоимость

опредеJUIется экспертным rryтем.
В сJrr{€utх, если определение справедливой стоимости материальный

запасов на дату поJý/чениrI не представJuIется возможным, такие активы
отражаются в составе запасов в условной оценке, равной один объект - один
рубль.

Основание: гryнкт 22 Стандарта <<ЗапасьD).

б. Расчеты по доходalм
6.1. АдминистрIФованию подIежат доходы, заrqрегшённые за 905

ад{инистратором доходов.
6.2. Финансовое управление администрирует постуIIпени;I в бюджет на

счете кБк 1 .2 1 0.02.000.
6.3. В сJrучае зачислениrI доходов в бюджет муниципzlльного образованиrI с

01 и 02 элементом, администрируемьж администратор€tI\4и федерального и
краевого бюджета и непредставления ими отчетности, 905 администратор доходов
производит начисление доходов и учет посryплений от имени этих
администр€хторов и вкJIючает в отчетность.

6.4. Излишне полученные от плательщиков средства возвращаются на
основании заrIвлениrI плательщика и акта сверки с плательщиком.

7. Расчеты с подотчетными лицами
7.1. ,Щенежные средства выдаются под отчет на основании прикЕва

руководитеJuI или заявления, согласованного с руководителем. Выдача денежных



средств под отчет производится путем:
перечислениrI на зарплатIIую карту материЕtльно ответственного лица.
7,2, Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за

искJIючением расходов на командировки) устанавливается в ра:}мере 20 000,00
(Дадцать тысяч) руб.

На осноВании распоряжениrI руководитеJUI в исключительньIх сJIуч€шх
СУММа МОЖет быть увеличена (но не более лимита расчетов нЕ}личными
среДств€lми между юридическими лицами) в соответствии с ук€ванием Банка
России.

Основание: гryнкт б указания Банка России от 7 октября 2013 М 3073-У.
7.3. Щенежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на

срок, которыЙ сотрудник ук€lзzlJl 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 (сlryжащих) Финансового управлениrI в
служебные командIфовки на территории России расходы на них возмещаются в
соответствии с постановлением ПравительстваРФ от 2 октября 2002Ns 729.
Возмещение расходов на служебные командировки, превышЕlIощих размер,
установленный Правительством РФ, производится при напиtIии экономии
бюджетных средств по фактическим расходам с рврешениrI начальника
Финансового управления, оформленного

ОСНОВание: гцrнкты 2, З постановления Правительства рФ
2002 м 729.

Порядок оформления служебных командировок и
командировочньrх расходов приведен в прuJлоэюенuu 6.

7.5. По возвращении из командировки сотрудник (с.гryжащий) представJuIет
авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.

Основание: гryнкт 26 постановления ПравительстваРФ от 13октября
2008 Ns 749.

7.6. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на поJtучение
матери€tльных ценностей устанавлив€lются следующие:

в течение 10 капендарных дней с момента получениrI;

- В Течение трех рабочих днеЙ с момента получениrI матери€tпьньж ценностеЙ.
,Щоверенности вьцаются штатным сотрудникам (слryжащим), с которыми
закJIючен договор о полной материЕuIьной ответственности.

8. Расчеты по обязательствам
8.1. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным соци€lJIьным

выплатам ведется в разрезе физических лиц - поJD/чателей социальных выплат.
8.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе

сотрудников и других физических лиц, с которыми закJIючены гражданско-
правовые договоры.

9. .Щебиторск{uI и кредиторская задолженностъ
9.1. ,Щебиторская задолженность списывается с балансового учета и

отражается на забалансовом счете 04 <Задолженность неппатежеспособньж

приказом.
от 2октября

возмещениrI



дебиторов) на основании решениrI комиссии по поступлению и выбытию активов
в порядке, установленном прик€lзом главного администратора доходов бюджета и
Налоговым кодексом. С забалансового счета задолженностъ списывается после
того, как yKEtзaHH€lJI комиссия признает ее безнадежной в порядке, установленном
приказом главного администратора доходов бюджета.

Основание: пункты:339,340 Инструкции к Единому плаЕу счетов J\b 157н.
9.2. Кредиторскм задолженность, не востребованнЕи кредитором,

СПИСЫВаеТся на финансовыЙ резупьтат на основании прик€ва руководитеJuI
УЧрежДения. Решение о списании принимается на основании данных проведенноЙ
инвентаризации и слryжебной записки главного бухгалтера о вьuIвлении
кредиторскоЙ задолженности, не востребованноЙ кредиторами, срок исковоЙ
давности по которой истек. Срок исковой давности опредеJuIется в соответствии с
законодательством РФ.

Одновременно списанн€uI
отражается на забалансовом востребованн€uI
кредиторами).

Списание задолженности с забалансового учета осуществJIяется по итог€lм
инвентаризации задолженности на основании решениrI инвентаризационной
комиссии Финансового управления:

- по истечении IuIти лет отражениrI задолженности на забалансовом учете;
- по завершении срока возможного возобновлениrI процедуры взысканиrI

задолженности согласно действующему законодательству;

- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства
смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторск€ш задолженность списывается с баланса отдельно по каждому
обязательству (кредитору).

Основание: пункты З39,З72 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.
1 0. Финансовый результат
10.1. .Щоходы от предоставлениrI права пользованиrI активом (арендная

плата) цризнаются доходами текущего финансового года с одновременным
уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении
срока попьзования объектом учета аренды.

Основание: гryнкт 25 Стандарта <АрендD).
10.2. Дя учета сумм доходов, начисленных (поrryченньгх) в отчетном

периоде, но относящихся к бу.ryщим отчетным периодам, а именно, доходов по
соглашениrIм о предоставлении в очередном финансовом году (годах, следующих
за отчетным) безвозмездных перечислениrIх на условиrIх предоставление активов -
межбюджетных трансфертов, примешIются счета 401 4I <,Щоходы будущr^
периодов к признанию в текущем году), 40| 49 <<,.Щоходы бу.пущих периодов к
признанию в следуюIJше года).

По кредиту 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 котороп,Iу эти периоды относятся.

Учет доходов будущпо, периодов осуществляется по видам доходов
(посryплений), предусмотренных бюджетной сметой.

с балансового учета кредиторская
счете 20 <Задолженность, не

задолженность



Основание: rтункт 301 Инструкции к Единому плану счетов Nэ 157н, гryнкт
28 Стандарта <ЩоходьD).

10.3. Финансовое управление осуществJuIет расходы в пределах
Установленных норм и в соответствии с бюджетной сметой на отчетный год:

на меж.ryгородные переговоры, услуги по достугIу в Интернет - по пимиту,
утверждённому приказом начапьника Финансового управлениrI
ПОлЬЗование услугами сотовой связи - по лимиту, утвержденноN,Iу прик€lзом
начапьника Финансового управлениrI.

10.4. В составе расходов будущr^ периодов на счете КБК 1.401.50.000
<Расходы будущ-, периодов) отражаются расходы:

по страхованию имущества, гр€Dкданской ответственности;
по приобретению неискJIючительного права пользованиrI нематери€lльными

активами в течение нескольких отчетных периодов;
Расходы будущих периодов списыв€lются на финансовый результат

ТекУЩего финансового года равномерно, по ll12 за месяц в течение периодq к
которому они относятся. По договорам страхованиrI, а также договорЕtN,I
неискJIючительного права пользованиrI период, к которому относятся расходы,
раВен сроку деЙствия договора. По другим расходам, которые относятся к
будущим периодам, длительностъ периода устанавливается начальником
Финансового управлениrI в приказе.

Основание: пункты З02,302.1 Инструкции к Единопгу плану счетов Ns 157н.
10.5. В Финансовом управлении создаются:

- резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу. Порядок расчета
резерва приведен в прuJlоэюенuu 7;

Основание: гIункт 10 Стандарта <<Выплаты персонагry>);

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

претензий, исков ФинансовоIчry управлению в сле.ryющем порядке:
- по оспоримым претензионным требованиям, по которым предпопагается
досудебное уреryлирование, - но дату пол)чениrI претензионного требования;
- по оспоримым исковым требованиrIм, по которым не предполагается судебное
реryлирование, - на дату уведомпениrI о принrIтии иска к судебному производству.

Резерв по претензиrIм, искам учитывается в полной сумме претензионных
требований и исков.

При постуIIлении документов от судебных органов на основании этих
документов отражают фактические расходы Финансового управлениrI в
следующем порядке:
- если сумма фактических расходов меньше величины созданного резерва, то
расходы относятся полностью за счет резерва, а остальнЕut величина списывается
на уменьшение расходов текущего финансового года;
- если сумма фактических расходов превышает величину созданного резерва, то
расходы относятся за счет резерва, а оставшаrIся величIина расходов относится за
счет расходов текущего финансового года.

В слryчае если претензии отозваны или не признаны судом, суммарезерва
списывается с учета методом (красное сторою).

Основание: пункт 302.| Инструкции к Единому плаIIу счетов М 157н, tryнкт



22 Стандарта <<Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и
условных активаю).

1 1. Санкциониров€tние расходов
ПРиrrятие бюджетньIх (денежных) обязательств к учету осуществляется в

ПРеДеЛаХ ЛиМитов бюджетных обязательств в порядке, приведенном в
прuJлоilсенuu 8.

12. СобытиrI после отчетной даты
Признаrrие и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты

осуществляется в порядке, приведенном в прuлоilсенuu 9.

V. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. чисJuIщихся на
забалансовых счетж), атакже финансовых результатов (в т. ч. расходов будущrх
периодов) проводит постоянно деЙствующая инвентаризационнаrI комиссиrI.
Порядок и график проведения инвентаризации приведен в прuло?tсенuч 10.
В отдельньD( сJýлIаях (при смене матери€lльно-ответственных лиц, при вьuIвлении

фактов хищения, при стихийньтх бедствиях и т.д.) инвентаризацию может
цроводить специ€lльно созданная рабоч€lя комиссиrI, состав которой утверждается
отельным прик€вом руководитеJUI.

Основание: статья 11 Закона от бдекабря 20Ll М402-ФЗ, раздел VIII
Стандарта <Концепту€Lпьные основы бухучета и отчетности>.

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

1. Порядок и сроки передачи первичньIх учетньIх документов дJuI
отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с приложением
15 к настоящей учетной политике.

Основание: пункт 22 Стандарта <Концепryальные основы бухуrета и
отчетности), подпункт (д)> пункта 9 Стандарта <<УчетнаrI политика, оценочные
значениrI и ошибкп>.

2. ПРИ ОбРабОТКе }п{етной информации применrIется автоматизированный
r{ет по следующим блокам:

автоматизированный бюджетный учет Финансового управления как у
поJý/чателя бюджетньIх средств, распорядитеJUI бюджетных средств ведется с
применением прогрЕlммы 1 С БухгалтериrI, Зарплата;

свод месячноЙ, квартЕtJIьноЙ, годовоЙ бюджетноЙ отчетности об исполнении
бюджета муниципЕlльного образованиrI составJuIется с применением ЕГИИС УОФ
Краснодарского крм подсистема отчетности (Web- Консолидация);

информационный обмен документами с ме)IФегион€tпъным операционным
управлением Казначейства России осуществJIяется в системе электронного
документооборота (СЭД) с применением средств электронной подписи в



соответствии с законодательством
электронными документами.

на основании договора об обмене

3. ПРи ПроВедении хозяйственных операций, дJIя оформленшI которых не
ПРе.Щ/СМОТРеНЫ ТипоВые формы первичньIх документов, Финансовое управление
использует:

- СаМОСТОяТеЛЬно разработанные формы, которые приведены в прчлосrcенuч II,,

25-26 Стандарта <<Концепryальные основы бухуrета и отчетности)), подгryнкт (г)
ПУнкта 9 Стандарта <<Учетная политика, оценочные значениrI и ошибкп>.

4. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам,
перечиспенным в прuJлоэюенuu 12.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов j\Гs 157н.

5. Финансовое управление использует унифицированные формы регистров
бухуlета, согласно приказу J\b 52н. При необходимости формы регистров,
которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.

Основание: пункт 11 Инструкции кЕдиному плану счетов Nэ l57H, подпункт
(г) гý/нкта 9 Стандарта <<Учетная политика, оценочные значениrI и ошибкп>.

6. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод
таких документов на русский язык осуществпяет профессион€tпьный переводчик.
Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом.

Если документы наиностранномязыке составлены по типовой форме
(идентичны по количеству граф, их н€}званию, расшифровке работ и т.д. и
отлич€tются только суммой), то в отношении их постоянньIх показателей
достаточно однократного перевода на русский язык.
В последующем переводить нужно только измеЕrIющиеся пок€ватели данного
первиtIного документа.

Основание: гryнкт 13 Инструкции к Единому плану счетов Nэ 157н, гryнкт 3l
Стандарта <Концептуапьные основы бухучета и отчетности>).

7. Журналы операций ведутся в соответствии с перечнем ремстров
бухучета поJIучатеJuI бюджетных средств, ад\4инистратора доходов бюджета.
Журналам операций по учету исполнениrI бюджетной сметы и
администрированию поступлений и выбытий присваиваются номера согласно
прuлоэюенuю 13.

Журналы операций подписываются начаJIьником отдела учета и отчетности
и специ€tлистом, составившим журнал операций.

На основании данных )Iсурналов операций ежемесячно составJuIются
главная книга.

8. Формирование ремстров к прикtr}у JФ 52н бухуrета осуществJuIется в
следующем порядке:



- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)
УЧеТНЫе ДокУМенты (по датам совершения операциЙ, дате принятия к учету
первIдIного документа) ;

- ЖУРНал регистрации приходньж и расходньIх фондовых ордеров составJIяется
ежемеслIно, в последний рабочий день месяца;
* ИНВенТарнаrI карточка )п{ета основных средств оформляется при принrIтии
ОбЪеКта к УЧету, по мере внесениrI изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии yK€tзaHHbIx
СОбЫТИЙ - еЖегодно, на последний рабочий день года, со сведениrIми о
начисленной амортизации ;

- инВеНтарнЕuI карточка группового }чета основных средств оформляется при
ПРИШIТии объектов к учец, по мере внесениrI изменениЙ (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
- опись инвентарных карточек по rleTy основных средств, инвентарный список
ocHoBHbIx средств, реестр карточек заполнrIются ежегодно, в последний день года;
* книГа учета бланков строгоЙ отчетности, книга ан€Lлитиrlеского rIета
ДепонированноЙ зарплаты и стипендиЙ заполняются ежемесячно, в последниЙ день
месяца;

- авансовые отчеты брошшоруются в хронологиIIеском порядке в последний день
отчетного месяца;

- журналы операций, главная книга заполIuIются ежемесячно;

- друме регистры, не ук€ванные выше, заполнrIются по мере необходимости, если
иное не установлено законодательотвом РФ.

Основание: tryнкт 11 Инструкции к Единому ппаЕу счетов NЬ 157н.

9. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и
стипендиrIм (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения
деятельности и р€вдельно по счетам:

-КБК |.302.11.000 <<Расчеты по заработной плате>> и КБК 1.302.13.000 <Расчеты по
начислениrIм на выплаты по оплате .грудD;

- КБК L.З02.12.000 <<Расчеты по прочим выплатам);
- КБК 1 .302.91.000 <Расчеты по прочим расход€lм>.
- КБК 1.302.96.000 <Расчеты по иным расходаю).

Основание: lтункт 257 Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н.

10. ПервиtIные и сводные учетные дощументы, бухгалтерские регистры
составляются в форме электронного документа, подписанного
квалифицированноЙ электронноЙ подписью. При отсутствии возможности
составить документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен на
бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.

Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и
регистров бу>сучета, утверждается отдельным прик€lзом.

Основание: часть 5 статъи 9 Закона от б декабря20|1 Ns 402-ФЗ, гryнкты 7,
11 Инструкции к Единому плану счетов }ф |57н, пункт З2 Стандарта
<Концепryальные основы бухучета и отчетности), Методические ук€вания,
утвержденные прикaзом Минфина России от 30 марта 20L5 Nч 52н, стжья 2



Закона от б апреля2011 ЛЬ 63-ФЗ.

1 1. Электронные документы, подписанные квалифицированной
ЭлекТронной подписью, храшIтся в электронном виде на съемных носитеJUIх
информации в соответствии с порядком rIета и хранениrI съемных носителей
Информации. При этом ведется журнап r{ета и движения электронных носителей.
ЖУРнал Должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
Финансового управлениrI. Ведение и хранение }Iryрнала возлагается приказом
руководитеJUI на ответственного сотрудника Финансового управления.

Основание: tryнкт 14 Инструкции к Единому плаЕу счетов }Ф 157н, гryнкт 33
Стандарта <Концептуальные основы бухучета и отчетности).

1 2. Особенности применения первичньж документов:
12.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составJuIется

акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
|2.2. При ремонте нового оборудованчм, неисправность которого была

вьшвлена при монтаже, составJIяется акт о вьuIвленных дефектах оборудования по
форме М ОС-lб (ф. 0306008).

12.3. В табеле учета использованиrI рабочего времени (ф. 050442|)
регистрируются сJryчаи откпонений от норм€lпьного использованиrI рабочего
времени, установленного Правилами трудового распорядка.

Табель учета использования рабочего времени (ф. 050442|) дополнен
условными обозначениrIми :

наименование показатеJuI Код
.Щополнительные вьIходные дни
(оплачиваемые)

ов

Нерабочие оплачиваемые дни нод

Расширено применение буквенного кода ((Г) выполнение
государственньIх обязанностей, дIя сJý/чаев выполнениrI сотрудниками
общественных обязанностей (напримеро дJuI регистрации дней медицинского
освидетельствованиrI перед сдачей крови, дней сдачи крови, дней, когда
сотрудник отсутствовал по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в с}д
и другие госорганы в качестве свидетеля и пр.)

Основание: rтункт 14 Стандарта <Учетная политика, оценочные значенияи
ошибкп>.

VII. Порядок организации и обеспечения внугреннего финансового
аудита и контроля

1.Финансовое управление осуществJuIет внутренний финансовый аудит,
направленный на:

оценцу надежности внутреннего финансового KoHTpoJuI - соб.гподение
внутренних стандартов и процеryр составлениrI и исполнения бюджета по
расходам, подготовку и организацию мер по повышению экономности и



результативности использованиrI бюджетных средств, составJIения бюджетной
отчетности и ведениrI бюджетного учета Финансового управления.

2. ВнУтренний финансовый аудутт осуществJIяется в упрощенном
ПОРЯДКе, ПОЛНОМОЧИЯ|чIИ По осущесТВлению внутреннего финансового аудита
НаДелен Начальник Финансового управления прик€tзом Nsla от 09.01 .2020 года.

ОСНОВание: гцlнкты 9, 14 Стандарта внутреннего финансового аудита
<<ОСнованияи порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по
осуществлению внутреннего финансового аудитa>>.

VПI. Бюджетная отчетность

1.Бюджетная отчетность (в т. ч. по администрированию доходов бюджета)
составJuIется на основании аналитиtIеского и синтетического )лIета по формам, в
Объеме и в сроки, установленные вышестоящей организацией и бюджетным
законодательством (приказ Минфина России от 28 декабря 2010 J\b 191н).

IX. Передача документов при смене руководителя или начальников
отделов

1.Передача документов при увольнении начальника отдела финансового
управJIения производится на основании приказа начаJIьника финансового
управления. Пр" смене начапьника финансового управпения - на основании
распорякениrI учредитеJuI. .Щля передачи документов создается специ€tльныI
комиссиrI, состав комиссии утверждается отдельным прик€tзом.

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

Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов Nч 157н, прик€lз
Минфина от 31.03.2018 J\b 64н.

Главный бухгалтер Н.В. Каленковаr


