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Учетная политика для целей бюдпсетного учета

Учетная политика разработана в соответствии с прик€вами
России:

от 01.12.20|0 М 157н (Об утверждении Единого ппана счетов
бухгалтерского учета дIя органов государственной власти (государственньгх
органов), органов местного самоуправлениrI, органов упррвлениrI
государственными внебюджетными фоrцами, государственных академиЩ наук,
государственньtх (муниципальных) уlреждений и Инструкции чо его
примененшо> (далее -Инструкции к Единому плаIIу счетов Ns 157н);

от 06.|2.2010 J\Ъ 1б2н <Об утверждении Г[пана счетов бюджетного учета и
Инструкции по его применению) (далее -ИнструкциrI Nч 162н); 

l

от 0б.0б.2019 Ns 85н <<О Порядке формирования и .rр"*е"е"ф кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и пр{нципах
назначенип (далее - приказ Nэ 85н);

от 29.|I.20|7 J\b 209н (Об утверждении Порядка припhенения
шlассификации операций сектора государственного управленип (дале. --] .rр"**
JФ 209н);

от 30.03.2015 J\Гs 52н кОб утверждении фор, первиtIньIх учетных
документов и регистров бухгалтерского 1пrета, примешIемьIх офганами
государственноЙ власти (государственными органами), органами *Ь.r"о.о
самоуправлениrI, органами управления государственными внебюджЬr"rrr"
фондами, государственными (муницип€tльными) у^rреждениrlми, и Методических
указаний по их применению> (дапее - приказ Ns 52н).

Федеральными стандартами бухгалтерского rIета дJuI оргацизаций
государственного сектора, утвержденными прикЕвами Минфина от З|.t2',20Iб г.
J\b 256н, J\Гч 257н, J\! 258н, J\b 259н, NЬ 260н (далее - соответственно Стандарт
<<Концепryальные основы бущ^lета и отчетности)>, Стандарт <Ооновные
средства), Стандарт <<Аренда>>, Стандарт <<Обесценение активов), Стандарт
<Представление бухгаптерской (финансовой) отчетности)), от 30.12.20117 г. Ns
274н,275н,278н (далее - соответственно Стандарт <<Учетная поJIитика, оценочные
значения и ошибки>, Стандарт <<События после отчетной датъD), Стандарт <Отчет
о движении денежньж средств>>), от 27.О2.2018 г. ЛГs 32н (далее - Стандарт
<,Щоходы)), о,30.05.2018 г. J\b122H (далее - Стандарт <<Влияние изменений курсов
иностранньD( в€tJIют>>), от 07.12.20118 г. Ns 256н (далее - Стандарт <ЗапаQы>)), от
30.05.2018 г. J\b I24H (далее - Стандарт <<Резервы. Раскрытие информdдии об

условных обязательствах и условных активах)), от 28.02.2018 г. Jtlb 37н (далее -
Стандарт <Бюджетная информациrI в бухгалтерской (финансовой) отчетцости>),
от 15.11 .20|9 г. Ns 181н, 182н, 184н (далее соответственIIо Сlандарт
<Нематеричtпьные активьD), Стандарт <Затраты по заимствованиям)>, Стандарт
<<Выпдаты персонаlту)), от 3Q.06.2020 г. NЬ |29н (далее * Стандарт <<Финансовые
инструментьu>).

ПршIожение
к приказу фrrrrансового управлениrI

Минфина



Федера.пьным стандартом вIIутреннего финансового аудита, утвержденного
прик€lзом Минфина России от 18. |2.2019 г. Ns 237н (далее - стандарт внуфеннего

финансового аудита <<Основания и порядок организации, сJryчаи и fiорядок
передачи полномочий по осуществлению вЕутреннего финансового аудита!>).
Используемые термины и сокращениrI

наименование расшифровка (сокрацение)
Финансовое управление Финансовое управление адмиЕ

муниципЕLпьного образованиrI город
Ключ

{страции
Горячий

кБк 1-17 разряды номера счета в соотв(
Рабочим IuIaHoM счетов

тствии с

I. Общие положения

1.Финансовое управление явJIяется администратором д

распорядителем бюджетных средств, поJý/чателем бюджетных средств.

2. Ведение бухгалтерского учета осуществJuIется Отделом у
отчетности в соответствии с положением о финансовом управлении. Обязi
главного бухгалтера исполIuIет начапьник отдела учета и отч€
Распредепение обязанностей между сотрудниками отдела rIета и отчr
осуществJUIется в соответствии с должностными инстру]

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от б декабря 20t1 NЬ 402-ФЗ, l

Инструкции к Единому плаЕу счетов J\Гs 157н.

3. В Финансовом управлении действуют постоянные комиссии:
- комиссиrI по поступлению и выбытrдо активов (прuлоэюенuе I);
- инвентаризационн€ш комиссия (прuлоэюенuе 2);
- комиссиrI по уничтожению документов с истекшим сроком хранения (пр
нuе 3).

4. Финансовое управлении гryбликует основные положениrI )
политики на официапьном сайте администрацииМО город Горячий Кrпо,

рЕвмещения копии документа.
Основание: гryнкт 9 Стандарта <<Учетная политика, оценочные зна

ошибкп>.

5. При внесении изменений в rIетную политику главный бу
оценивает в цеJUIх сопоставления отчетности существенностъ изI\

показателей, отражающих финансовое положение, финансовые резJ
деятельности и движение денежньж средств на основе своего профессионr
суждениrI. Также на основе профессионального суждениrI оцен
существенность ошибок отчетного периода, вьUIвленньtх после утвер
отчетности, в цеJuж принrIтиrI решениrI о раскрытии в Пояснениях к отч(

ходов,

гryтем

энияи

льтаты
tльного
iIвается
Е(дениrI

)тности

и
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информации о существенных ошибках.
Основание: tryнкты 17, 20, 32 Стандарта <Учетн€ля политикq оцer{очные

значениrI и ошибкп>.

II. Технология обработки учетной информации

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением
программньж продуктов :

- 1С Бухгалтерия- NIя бюджетного учета;
- 1С Зарплата и кадры - для учета заработной платы;

- 1С Бухгалтерия ,СЭ.Щ - дJIя администрированиrI доходов.
Основание: пункт б Инструкции к Единому гIJIаIIу счетов ЛЬ 157н.

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

система электронного документооборота с территориЕlльным органом
Казначейства России;

передача отчетности по н€lлогам, сборам и иным обязательным платежам в
Инспекцию Федеральной налоговой сrryжбы;

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

передача консолидцрованной отчетности бюджета МО город Горячлй К.тпоч
в министерство финансов Краснодарского края;

передача отчетности по страховым взносам и поJryчение данньIх листка
нетрудоспособности из Фонда социаJIьного страхования РФ;

передача статистиtIеской отчетности по ФинансовоIчry управлению и
бюджеry МО город Горячий Кгпоч в Федеральную сJryжбу госуларственной
статистики;

р€вмещение информации о испопнении бюджета на офици€lпьном сайте МО
город Горячий Ключ.

3. Без надлежащего оформлениrI первичных (сводньrх) учетных доIс}*ментов
любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах даF_ньIх не
ДОtý/скЕlются.

4. В целях обеспечениrI сохранности электронньtх данньтх бухгалтерского
)пIета и отчетности:

на сервере ежедневно производится сохранение резервных копlй базы
1С Бухгалтерутя Зарплата и СЭД;

по итог€lп4 квартапа и отчетного года после сдачи отчетности производится
запись копии базы данных на внешний носитель - СD-диск, который хрЕlнится в
сейфе главного бухгалтера;

по итогам к€Dкдого капендарного месяца бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и
подшив€lются в хронологиtIеском порядке.



Основание: гryнкт 19I4нструкции к Единому ппаIIу счетов J\Ъ 157н, пункт 33
Стандарта <<Концепту€lльные основы бухучета и отчетности>).

5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгрлтерии
анапизируют ошибочные данные, вносят исправлениrI в регистры бухщеi,а и при
необходимости - в первичные документы. Ошибки, догryщенные в прошльж

/бконт,
<Исправление ошибок проrrшых лет).

ОСНОВаНие: гý/нкт 18 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

III. Рабочий Плац счетов

1. Бюджетный учет ведется с использованием рабочего Г[пана счетов
(припожение 4), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единоф плану
счетов Nэ 157н, Инструкцией NЬ L62H.

Основание: гrункты 2и б И".rру*циик Единому плану счетов ф 157н,
гryнкт 19 Стандарта <КонцепryаJIьные основы бухучета и отчет!rостп>,
подпункт <б>> гryнкта 9 Стандарта кУчетн€ш политика, оценочные значениrI и
ошибкп>.

IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые проверены
сотрудниками бу<галтер ии и |Iриняты к учету.

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плаЕу счетов J\Гs 157н, гryнкт 23
Стандарта <Концептуальные основы буq"lета и отчетности).

2. Основные средства
2.|. Финансовое управление учитывает в составе основньж средств

матери€tльные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком
попезного исполъзованиrI более 12 месяцев, а также штампы, печати и инвентарь.
Внешние носители информации с объемом памяти до 16 Мбайт вкJIючительно
отражаются в rIете как матери€tльные запасы, свыше 16 Мбайт - как основные
средства. Перечень объектов, которые относятся к группе основньгх средств
приведен в(пршlоuсенuu 5 п. 1).

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

мебель дIя обстановки одного помещенvlя - столы, стулья, стеллажи,
шкафы, полки;

компьютерное и периферийное оборудование системные блоки,
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 10 000 руб. за один
имущественный объект.



Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемьIх
объектов опредеJUIет комиссиrI по поступлению и выбытшо активов.

Основание: гryнкт 10 Стандарта (Основные средствa>.
2.3. Каждому объекry недвижимого, а также движимого имущества

стоимостью свыше 10 000 руб. присваивается уник€tльный инвентарный номер,
состоящий из шести знаков.

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

средства в рамках общей нумерации в финансовом управлении. Перед
порядковым номером проставJuIется необходимое количество IIуJIфй для
поJýцIениrI установленного количества знаков, первый знак означаРт вид

финансового обеспечениЕ.
Основание: гryнкт 9 Стандарта <<Основные средства), пункт 46 Иtтструкции

к Единому плаЕIу счетов Ns 157н.
2.4. Присвоенный объекry инвентарный номер обозначается матери€tльно

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по
поступлению и выбытию активов гIутем нанесениrI номера на инвентарный объект
краской или водостойким маркером. В слц.чае если объект явJuIется сложным
(комплексом конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер
обозначается на каждом составJIяющем элементе тем же способом, что и на
сложном объекте.

2.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основньгх
средств, в том числе при капит€tпьном ремонте, вкJIючаются в момент I4x
возникновениrI в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в
текущие расходы стоимость замеIuIемьж (выбываемьж) cocTaBнbIx частей.

Основание: пункт 27 Стандарта <<Основные средствa>).
2.6. В случае частичной ликвидации или р€вукомплектации объекта

основного средства, если стоимость ликвидируемьrх фазукомппектованных)
частей не выделена в документах поставщикq стоимость таких частей
опредеJUIется пропорционЕtльно следующеIчIу пока:}атеJIю (в порядке убывания
важности) объему; иному пок€ватеJIю, установленному комиссией по
поступлению и выбытию активов.

2.7. Затржы на создание активов при проведеЕии реryлярньIх осмотров на
предмет наJIичиядефектов, явJuIющижся обязательным условием их экспJryжации,
а также при проведении ремонтов форrпrруют объем произведенньIх капитЕlльных
вложений с д€tльнейшим признанием в стоимости объекта ocHoBHbIx средств.
ОДНОВРеменно )пIтеннм ранее в стоимости объекта основньIх средств сумма
затрат на проведение предыдущего ремоIIта подлежит списанию в расходы
текущего периода. ,,Щанное правило приме}uIется к следующим группам ocHoBHbIx
средств:

машины и оборудование;
Основание: гryнкт 28 Стандарта <<Основные средства).
2. 8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом :

линейным методом на все объекты основнъIх средств.
Основание: tryнкт 85 Инструкции к Единоплу плаIIу счетов Nч 157н, rтункты

З 6, 37 Стандарта <<Основные средствa>>.



29.При переоценке объекта основных средств накопленн€ш амортизациrI на
дату переоценки пересчитывается пропорционапьно изменению первоначальной
стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после
переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая
стоимость и накоппеннЕlя амортизациrI увеличиваются (умножаются) на
одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить
переоцененную стоимость на дату проведениrI переоценки.

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

устанавливает комиссиrI по поступпению и выбытию в соответствии с гryнктом 35
Стандарта <<Основные средствa>) J\Гs 257н. Состав комиссии по поступл9нию и
выбытшо активов установлен в приложении 1 настоящей Учетной политим.

2.|I.Основные средства стоимостью до 10 000 рублей включ"r.r|""о,
находящиеся в экспJryатации, учитывЕtются на одноименном забалансовом ё.r"ra
21 по балансовой стоимости.

Основание: пункт 39 Стандарта <<Основные средства), пункт З7З
Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

2.|2. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов

распредеJuIются в первоначальЕую стоимость этих объектов пропорционаJIьно их
стоимости, ук€ванной в договоре поставки.

3. НематериЕlльные активы
3.1. Финансовое управпение rIитывает в составе нематери€lльньIх активов

объекты нефинансовых активов, ук€ванные в гryнкте 5б Инструкции к Единому
плаIrу счетов Ns 157н.

3 .2. Начпсление амортизации осуществJIяется следующим образом:

- линейным методом - на все объекты нематери€tпьньIх активов
Основание : пункт 3 0 Стандарта <<Нематериальные активьD).

4. Матери€tпьные запасы
4.1. Финансовое управление уIIитывает в составе материаJIьньIх запасов

матери€tльные объекты, укЕванные в пунктах98-99 Инструкции к Единому гIJIаIry

счетов Nч 157н, а также производственный и хозяйственный инвентаръ, перечень
которого приведен в прuлосюенuu 5 п. 2.

4.2. Слисание матери€tпьньtх запасов производится по средней стоимости.
Основание: tryнкт 108 Инструкции к Единому плану счетов J\b 157н, tryнкт

42 Стандарта <ЗапасъD).
4.З. Выдача в экспJý/атацию на нужды учреждениrI канцелярских

принадлежностей, хозяйственньIх матери€шов оформляется ведомостью выдачи
матери€tльных ценностей на нужды учреждениrI (ф.0504210). Эта ведомость
явJUIется основанием дJUI списаниrI матери€tпьных запасов.

4.4. В ост€LпьньIх cJý+IEuIx материЕtльные запасы списываются по акту о
списании материЕtльньIх запасов (ф. 050423 0).

4.5. Первоначальн€ш стоимость матери€шьньtх запасов, полученных в

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



их справедливой стоимости на да.ту пришIтиrI к бухгалтерскому учет,
рассчитанной методом рыночньж цен.

Основание: tryнкты 5240 Стандарта (Концептуапьные основы бухучета и
отчетности)>, tryнкт 23 Стандарта <<ЗапасьD).

5 . Стоимость безвозмездно поJý/ченньгх нефинансовьIх активов
5.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовьIх активов, а также

неrIтенные объекты, вьUIвленные при проведении проверок и инвентаризациЙ,
приним€lются к учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией по
поступлению и выбытию активов методом рыночньIх цен. Комиссия вправе
выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если он более
достоверно опредеJuIет стоимость объекта.

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

5.2. ,Щанные о рыночной цене должны быть подтверждены документ€lльно:
- справксlJчru (dpyet tпtu поdmверuсdаюtцuмu dоl<уменmфиu) Р оссmаmа
- прайс -лuсmаJчru завоdов uз?оmовumелей
- справксIJ4u оценlцuков
- uнфорлtацuей, рсвмеlценной в СМИ, u m.d,

В сJryчЕuIх невозможности документ€tльного подтверждениrI стоимость
опредеJUIется экспертным путем.

В случаrtх, если определение справедливой стоимости матерlЕtпьный
запасов на дату поJý/чения не представJIяется возможным, такие активы
отражаются в составе запасов в условной оценке, равной один объект - один
рубль.

Основание: пункт 22 Стандарта <ЗапасьD).

6. Расчеты по доходам
б.1. Администрированию подлежат доходы, закреппённые за 905

администратором доходов.
6.2. Финансовое управление администрирует постуIIпениrI в бюдкет на

счете кБк 1.2 1 0.02.000.
6.3. В сJtучае зачисления доходов в бюджет муниципЕlпьного образованиrI с

01 и 02 элементом, администрируемых администраторами федераль:-Iого и
краевого бюджета и непредставлениrI ими отчетности, 905 администратор доходов
производит начисление доходов и учет посryплений от имени этих
администраторов и вкJIючает в отчетность.

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

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

руководитеJuI или зЕuIвлениrI, согласованного с руководителем. Выдача деЕежных
средств под отчет производится путем:

перечислениrI на зарплатIIую карту матери€шьно ответственного лица-
7.2. Предельна"я сумма выдачи денежньIх средств под отчет (за



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

На основании распоряжениrI руководитеJuI в искJIючительных случаrж
сумма может быть увелислена (rrо не более лимита расчетов н€шичными
средствами между юридическими лицами) в соответствии с указанием Банка
России.

ОСнование: гý/нкт б указания Банка России от 7 октября2O|з Ns зO7з_у.
7.3. Щенежные средства выд€lются под отчет на хозяйственные нужды на

срок, который сотрудник указаJI в з€uIвлении на выдачу денежньrх средств под
отчет, но не более Iити рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник
должен отчитаться в течение трех рабочих дней.

7 .4. При направлении сотрудников (служащих) Финансового управлениrI в
слryжебные командIФовки на территории России расходы на них возмещаются в
соответствии с постановлением ПравительстваРФ от 2октября 2002Ns729.
Возмещение расходов на с.гryжебные командировки, превышающих р€вмер,
установленный ПравительствомРФ, производится при наличии экономии
бюджетных средств по фактическим расходам с р€lзрешениrl начаJIьника
Финансового управления, оформленного приказом.

Основание: пункты 2, 3 постановлениrI ПравительстваРФ от 2октября
2002 }lb 729.

Порядок оформления сrryжебньгх командировок и возмещениrI
командировочньIх расходов приведен в прuлоэtсенuu б.

7.5. По возвращении из командировки сотрудник (сrryжащий) представJuIет
авансовый отчет об израсходованньIх суммах в течение трех рабочих дней.

Основание: гryнкт 26 постановлениrI ПравительстваРФ от 13октября
2008 J\b 749.

7.6. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на поJIучение
матери€tпьньIх ценностей устанавливаются следующие:

в течение 10 к€шендарных дней с момента поJryчениrl;

- в течение трех рабочих дней с момента поJý/чения материаJIьных ценностей.
,Щоверенности выдаются штатным сотрудникам (слryжащим), с которыми
закJIючен договор о полной материztпьной ответственности.

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

выплатам ведется в р€врезе физических лиц - поJryчателей соци€rпьньIх выплат.
8.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе

сотрудников и других физических лиц, с которыми закjIючены |ражданско-
правовые договоры.

9. .Щебиторскм и кредиторскаrI задолженностъ
9.1. .Щебиторская задолженность списывается с балансового учета и

отражается на забалансовом счете 04 <Задолженность непJIатежеспособньrх
дебиторов>) на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов
в порядке, установленном прикЕlзом главного.администратора доходов бюджета и
Налоговым кодексом. С забалансового счета задолженность списывается после



того, как ук€ванн€ш комиссия признает ее безнадежной в порядке, установленном
прик€lзом главного администратора доходов бюджета.

Основание: гryнкты:ЗЗ9,34014нструкции к Единому плану счетов Nq 157н.
9.2. Кредиторская задолженность, не востребованнЕlrl кредитором,

списывается на финансовый результат на основании приказа руководитеJIя
учреждения. Решение о списании принимается на основании данных проведенной
инвентаризации и сlryжебной записки главного бухгалтера о вьuIвлении
кредиторской задолженности, не востребованной кредиторЕlп4и, срок исковой
давности по которой истек. Срок исковой давности опредеJuIется в соответствии с
законодательством РФ.

Одновременно списанн€ш с балансового )лета кредиторскм задолженность
отражается на забалансовом счете 20 <Задолженность, не востребованн€uI
кредиторами)).

Списание задолженности с забалансового учета осуществJuIется по итогам
инвентаризации задолженности на основании решениrI инвентаризационной
комиссии Финансового управления:

- по истечении Ilf,ти лет отрaэкениrl задолженности на забалансовом }п{ете;

- по завершении срока возможного возобновлениrI процедуры взысканиrI
задолженности согласно действующеIчIу законодательству;

- при наJIичии документов, подтверждающих прекращение обязательства
смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по каждому
обязательству (кредитору).

Основание: гryнкты 339,372 Инструкции к Единому IIлану счетов j\b 157н.

1 0. Финансовый результат
t0.1. ,Щоходы от предоставлениrI права пользования активом (арендная

плата) призн€lются доходами теIqущего финансового года с одновременным

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

Основание: пункт 25 Стандарта кАрендa>).
t0.2. Финансовое управление осуществJuIет расходы в пределах

установленньIх норм и в соответствии с бюджетной сметой на отчетный год:
на междугородные переговоры, усJý/ги по доступу в Интернет - по лимиту,

утверждённому приказом начаJIьника Финансового управления
пользование усJryгами сотовой связи - по лимиту, утвержденному прик€ш}ом

начальника Финансового управлениrI.
10.3. В составе расходов будущr, периодов на счете КБК 1.401.50.000

<Расходы будущr" периодов) отражаются расходы:
по страхованию имущества, |р€Dкданской ответственности;
по приобретению неискJIючительного права пользования нематериальными

активами в течение нескольких отчетных периодов;
Расходы будущ." периодов списыв€lются на финансовый результат

текущего финансового года равномерно, по IlI2 за месяц в течение периодq к
которому они относятся. По договорам сц)ахованиrI, а также договорам
НеИСКJIЮЧИТеЛЬНОГО ПРаВа ПОЛЬЗОВаНИЯ ПеРИОД, К KOTOPOIVry ОТНОСЯТСЯ РаСХОДЫ,



равен сроку действия договора. По другим расходам, которые относятся к
будущим периодам, длительность периода устанавливается начапьником
Финансового управлениrI в прикiве.

Основание: tryнкты 302,302.1 Инструкции к Единому плаIIу счетов Ns t57H.
10.4. В Финансовом управлении создаются:

- резерв предстоящих расходов по выплатам персонагrу. Порядок расчета
резерва приведен в прuлосtсенuu 7;

Основание: tryнкт 10 Стандарта <<Выплаты персонапр);
* резерв по претензиоЕным требованиям - при необходимости.

Резерв по претензиям, искам признается на основании предъявленных
претензий, исков ФинансовоIчIу управлению в следующем порядке:
- по оспоримым претензионным требованиям, по которым предполагается
досудебное уреryлирование, - но дату получения претензионного требования;
- по оспоримым исковым требованиrIм, по которым не цредполагается судебное

реryлирование, - на дату уведомлениrI о принrIтии иска к сулебному производству.
Резерв по претензиrIм, искам учитывается в полной сумме претензионных

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

документов отражают фактические расходы Финансового управления в
следующем порядке:
- если сумма фактических расходов меньше величины созданного резерва, то

расходы относятся полностью за счет резерва, а ост€lльн€UI велиtIина списывается
на уменьшение расходов текущего финансового года;
- если сумма фактических расходов превышает величину созданного резерва, то
расходы относятся за счет резерва, а оставшаrIся величина расходов относится за
счет расходов текущего финансового года.

В с.гryчае если претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва
списывается с учета методом ((красное сторно).

Основание: гryнкт 302J Инструкции к ЕдиноIчry плану счетов Nч 157н, tryнкт
22 Стандарта <<Резервы. Раскрытие информации об условньrх обязательствах и

условньгх активах>.

1 1. Санкционирование расходов
Принятие бюджетных (денежньгх) обязательств к учету осуществJIяется в

пределах лимитов бюджетньтх 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 в прuлоэtсенuu 9.

V. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. чисjulщихся на
заба.пансовьгх счетах), а также финансовьж результатов (в т. ч. расходов будущпо,
периодов) проводит постоянно действующая инвентаризационн€rя комиссиrI.



Порядок и график проведениrI инвентаризации приведен в прuлоэtсенuu I0.
В ОТДеЛЬНЬIХ СJI}rчаях (при смене матери€tльно-ответственных лиц, при вьuIвлении

фактов хищениrI, при стихийньrх бедствиях и т.д.) инвентаризацию мOжет
проводить специulльно созданная рабочЕuI комиссиrI, состав которой утверждается
отельным прик€lзом руководитеJUI.

Основание: статья 11 Закона от б декабря 2011 Ns 402-ФЗ, р€вдел VIII
Стандарта <КонцептуаJIьные основы буху"lета и отчетности).

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

1. Порядок и сроки передачи первиIIных учетньtх документов дJuI
отражениrI в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с приложением
15 к настоящей учетной политике.

Основание: пункт 22 Стандарта <Концепryапьные основы бухучета и
отчетности)), подгrункт (д) tryнкта 9 Стандарта <<Учетная политика, оценочные
значениlI и ошибкю>.

2. При обработке учетной информации примешIется автоматизированный

учет по следrющим блокам:
автоматизированный бюджетный учет Финансового управлениrI как у

поJryчателя бюджетньIх средств, распорядитеJuI бюджетных средств ведется с
применением программы 1С БухгалтериrI, Зарплата;

свод месячной, кварт€tпьной, годовой бюджетной отчетности об исполнении
бюджета муниципапьного образования составJIяется с применением ЕГИИС УОФ
Краснодарского края подсистема отчетности (Web- Консолидация) ;

информационный обмен документами с межрегион€tльным операционным
управлением Казначейства России осуществJuIется в системе электронного
документооборота (СЭД с применением средств электронной подписи в
соответствии с законодательством на основании договора об обмене
электронными документами.

3. При проведении хозяйственньIх операций) цIя оформлениrI которых не
предусмотрены типовые формы первичных документов, Финансовое управление
использует:

- самостоятельно разработанные формы, которые приведены в прuлоэюенuu Il;
унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.

ОСнование: гIункт 7 Инструкции к Единому плаЕу счетов NЬ 157н, rryнкты
25-26 Стандарта <Концептуutльные основы бухуlета и отчетности), подпункт (г)
гryнкта 9 Стандарта <<Учетн€ш политикq оценочные значениrI и ошибкп>.

4. Право подписи учетньIх документов предоставJIено должностным лицам,
перечисленным в прuлоэtсенuu 1 2.

Основание: гryнкт 11 Инструкции к Единому плаIry счетов JФ 157н.

5. Финансовое управпение использует унифицированные формы регистров



бухучета, согласно прикtr}у Ns 52н. При необходимости формы регистров,
которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.

Основание: гryнкт 11 Инструкции к Единому плану счетов ЛЬ 157н, подrryнкт
((г)) гtункта 9 Стандарта <<Учетн€ш политикq оценочные значенчIяиошибки>.

6. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод
таких документов на русский язык осуществляет профессион€Lльный переводчик.
Перевод денежньIх (финаноовьтх) документов заверяется нотариусом.

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 однократного переводана русский язык.
В последующем переводить нужно только изменяющиеся пок€ватели данного
первичного документа.

ОСНОвание: гý/нкт 13 Инструкции к Единому плану счетов Nэ 157н, гryнкт з1
Стандарта <КонцеrrтуЕulьные основы бухучета и отчетности>).

7, Журналы операций ведутся в соответствии с перечнем регистров
бухучета получатеJIя бюджетньтх средств, администратора доходов бюджета.
Журналам операций по учету исполнения бюджетной сметы и
администрированию поступлений и выбытий присваиваются номера согласно
прuJtоэtсенuю I3.

Журналы операций подписывaются начальником отдела rIета и отчетности
и специ€tпистом, составившим журнал операций.

На основании данных журн€lлов операций ежемесячно составJuIются
главн€ш книга.

8. Формирование регистров к прикtr}у Jф 52н бухучета осуществJIяется в
следующем порядке:

- в регистрах в хронологиtIеском порядке систематизируются первичные (сводные)

учетные документы (по датам совершения операций, дате принятиrI к учету
первиtIного документа);
- журнал регистрации приходньtх и расходньж фондовьж ордеров составJuIется
ежемесяЕIно, в последний рабочий день месяца;

- инвентарн€ш карточка учета основных средств оформляется при принrIтии
объекта к учец, по мере внесениrI изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии ук€ванных
событий - ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениrIми о
начисленной амортизации;

-инвентарнм карточка группового учета основныхсредствоформляетсяпри
принятии объектов к учец, по мере внесениrI изменений (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, коЕсервации и пр.) и при выбытии;

- опись инвентарньIх карточек по учету ocHoBHbIx средств, инвентарный список
основньIх средств, реестр карточек заполIuIются ежегодно, в последний день года;

-книга }п{ета бланков строгой отчетности, книга аналитиIIеского учета
депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день



месяца;

- авансовые отчеты брошлоруются в хронопогическом порядке в последний день
отчетного месяца;

- журнаJIы операций, главн€ш книга заполняются ежемесячно;

- другие регистры, не укЕванные выше, заполняются по мере необходимости, если
иное не установлено законодательством РФ.

Основание: гryнкт 11 Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н.

9. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и
стипендиям (ф. 0504071) ведется ра:}дельно по кодам финансового обеспечениrI
деятельности и р€вдельно по счетам:

- КБК l .З02.1 1 .000 <<Расчеты по заработной плате>) и КБК 1 .3 02. 1 3 .000 <Расчеты по
начислениrIм на выIUIаты по оплате трудa);
* КБК I.З02.12.000 <<Расчеты по прочим выIIлатам);

- КБК 1.302.91.000 <Расчеты по прочим расходаю).
- КБК 1.302.9б.000 <Расчеты по иным расходам).

Основание: гryнкт 257 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.

10. Первичные и сводные учетные документы, бухгаптерские регистры
составJIяются 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 собственнор)чной подписью.

Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и
регистров бухl^rета, утверждается отдельным прик€tзом.

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от б декабря 201-| J\b 402-ФЗ, гryнкты 7,
11 Инструкции к Единому плаIIу счетов Ns |57н, гryнкт З2 Стандарта
<<КонцепryаJIьные основы бухучета и отчетности)>, Методические укЕваниrI,
утвержденные прик€lзом Минфина России от 30 марта 20115 J\Гэ 52н, стжья 2
Закона от б апреля 201-| Ns 63-ФЗ.

11. Электронные документы, подписанные квалифицированной
электронной подписью, храIIятся в электронном виде на съемньIх носитеJutх
информации в соответствии с порядком учета и хранениrI съемных носителей
информации. При этом ведется журнал учета и движениrI электронных носителей.
Журнал должен быть проЕумерован, прошнурован и скреплен печатью
Финансового управлениrI. Ведение и хранение журнала возлагается прик€lзом

руководитеJuI на ответственного сотрудника Финансового управлениrI.
Основание: lтункт 14I4нструкции к Единому плаЕу счетов J\Ъ 157н, пункт 33

Стандарта <Концепту€Lльные основы бухучета и отчетности>).

12. В деятельности Финансового управлениrI используются следующие
бланки строгой отчетности:

- бланки трудовых книжек и вкJIадышей к ним;
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения.
Основание: гryнкт ЗЗ7 Инструкции к Единому плаЕу счетов J\Гs 157н.



13. Ответственных за учет, хранение и выдачу бланки трудовых книжек и
вкJIадышей к ним явJuIется специапист ответственный за ведение кадров.

1 4. Особенности применениrI первиЕIньж документов :

14.1. При приобретении и реаJIизации нефинансовых активов составJuIется
EIKT о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

|4.2. При ремонте нового оборулованчIя) неисправность которого была
вьuIвлена при монтаже, составJIяется акт о вьuIвленных дефектах оборудованиrI по

форме }lh ОС-16 (ф. 0З06008).
t4.3. В табеле учета использования рабочего времени (ф.

регистрируются сJryчаи откгrонений от нормztльного использованиrI
времени, установленного Правилами трудового распорядка.

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

050442l)
рабочего

дополнен

наименование показатеJuI Код
,Щополнительные вьtходные дни
(оплачиваемые)

ов

Нерабочие оплачиваемые дни нод

Расширено применение буквенного кода ((Г) выполнение
государственных обязанностей, дJuI сJryчаев выполнениrI сотрудниками
общественных обязанностей (например, дJIя регистрации дней медицинского
освидетельствованиlI перед сдачей крови, дней сдачи крови, дней, когда
сотрудник отсутствовал по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в суд
и другие госорганы в качестве свидетепя и пр.)

Основание: rтункт 14 Стандарта <УчетнаrI политикq оценочные значения и
ошибки>.

YII. Порядок организации и обеспечения внугреннего финансового
аудита и контроля

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

оценку надежности внутреннего финансового KoHTpoJuI - собrподение
вIIутренних стандартов и процедур составлениrI и исполнениrI бюджета по
расходам, подготовку и организацию мер по повышению экономности и
результативности использованиf, бюджетных средств, составлениrI бюджетной
отчетности и ведения бюджетного уIIета Финансового управления.

2. Вryтренний финансовый аудит осуществJuIется в упрощенном
порядке, полномочиями по осуществлению вIIутреннего финансового аудита
наделен начапьник Финансового управлениrI приказом Мlа от 09.01.2020 года.

ОСНОВание: гц.нкты 9, t4 Стандарта внутреннего финансового аудита
<<Основания и порядок организации, cтryчаи и порядок передачи полномочий по



осуществлению вЕутреннего финансового аудитa).

VПI. Бюджетная отчетность

1.БюджетнаrI отчетность (в т. ч. по администрированию доходов бюджета)
составJUIется на основании анапитиtIеского и синтетиIIеского учета по формам, в
объеме и в сроки, установленные вышестоящей организацией и бюджетным
законодательством (приказ Минфина России от 28 декабря 2010 JФ 191н).

IX. Передача документов при смене руководителя или начальников
отделов

1.Передача документов при увольнении начапьника отдела финансового
управлениrI производLIтся на основании прик€ва начальника финансового
управлениrI. При смене начаJIьника финансового управлениrI - на основании
распоряжениrI учредитеJIя. Для передачи документов создается специ€lпьн€ul
комиссиrI, состав комиссии утверждается отдельным прикЕвом.

2. Порядок приема-передачи документов при смене руководитеJuI и (или)
начальника отдела приведен в прuлоэюенuu I 4.

Основание: пункт 14I4нструкции к Единому плану счетов Ng 157н, прик€tз
Минфина от 3 1.03.2018 Ns б4н.

Главный бухгалтер ola,r о. А. Пашкова


