
                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                         к распоряжению местной администрации  
                                                                                     от31.12.2020 № 87-р 
 
                                       П О Л О Ж Е Н И Е 
 
                             ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
 
 

 Бухгалтерский учет в местной администрации Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское (далее Администрация) осуществляется на основании действующих 
нормативных документов: 
-  Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г № 402-ФЗ   

• с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению» (далее – Инструкции к Единому плану счетов № 157н); 

• приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция 
№ 162н); 

• приказом Минфина от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения» (далее – приказ № 85н); 

• приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления»(далее – приказ 
№ 209н); 

• приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению» (далее – приказ № 52н); 

• федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов, 
утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, 257н, 258н, 259н, 
260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение 
активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 
30.12.2017 № 274н, 275н, 277н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», 
СГС «Информация о связанных сторонах», СГС «Отчет о движении денежных 
средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н 
(далее – СГС «Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №122н, 124н (далее – 
соответственно СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС 
«Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 145н 
(далее – СГС «Долгосрочные договоры»), от 15.11.2019 № 181н, 182н, 183н, 184н 
(далее – соответственно СГС «Нематериальные активы», СГС «Затраты по 



заимствованиям», СГС «Совместная деятельность», СГС «Выплаты персоналу»), 
от 30.06.2020 № 129н (далее – СГС «Финансовые инструменты»). 

- Бюджетного кодекса РФ  

- Налогового кодекса  Российской Федерации 

- Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования (ред. от 28.12.2010) 

- Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

1. Общие положения 

1.1 Основными задачами бюджетного учета в местной администрации являются: 
- формирование полной и достоверной информации о состоянии активов и обязательств  
муниципального образования, а также о финансовых результатах его деятельности; 
- обеспечение контроля за соответствием законодательству Российской Федерации операций, 
осуществляемых в ходе исполнения бюджета Российской Федерации, а также контроля за 
составлением активов и выполнением обязательств муниципального образования; 
- обеспечение внутренних и внешних пользователей отчетностью о состоянии активов и 
обязательств муниципального образования. 
 1.2 За организацию бюджетного учета, соблюдение законодательства при выполнении 
хозяйственных операций в Администрации несет ответственность глава местной 
администрации. 
1.3 Бухгалтерский учет ведется  бухгалтерией местной администрации Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское, возглавляемой главным бухгалтером. 
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 
представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех 
работников Администрации. 
1.4 В Администрации  ежегодно действуют постоянные комиссии: 
- комиссия по приему-передаче и списанию основных средств 
- комиссия по списанию материальных ценностей 
- комиссии по контролю за мероприятиями, проводимыми в рамках программ 
- инвентаризационная комиссия.  
Состав комиссий утверждается распоряжением главы местной администрации. 
1.5 Бухгалтерский учет имущества, финансовых обязательств и хозяйственных операций 
ведется в валюте Российской Федерации – рублях. Бухгалтерский учет ведется по плану счетов 
бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Инструкцией 
Министерства финансов Российской Федерации, утвержденной   приказом  Минфина России от 
06 .12.2010г. №162Н. Ведение бухгалтерского учета имущества, финансовых обязательств и 
хозяйственных операций осуществляется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах 
бухгалтерского учета. 
1. 6 Бухгалтерские документы, связанные с исполнением смет расходов по бюджету 
Муниципального образования подписываются руководителем Администрации и главным 
бухгалтером. 
 1.7. Контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с 
выделенными ассигнованиями и их целевым назначением осуществляется в соответствии с 
утвержденным бюджетом. 

 



      
        2. Рабочий план счетов 
 
2.1. Отражение операций при ведении бюджетного учета осуществляется в соответствии с 
Рабочим Планом счетов бюджетного учета (Приложение № 1). 
              
 3.   Методика ведения бухгалтерского учета. 

3.1   При ведении бухгалтерского учета информация в денежном выражении о состоянии  

активов, обязательств, источниках финансирования, об операциях, их изменяющих, и 

финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах), отражаемая на 

соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть полной, сообразной с 

существенностью. Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному 

исправлению. Существенной признается информация, пропуск или искажение которой влечет 

изменение на 1 процент (или более) оборотов по дебету (кредиту) аналитического счета 

рабочего плана счетов, приведенного в приложении 1. 

3.2. Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам 

методом начисления. К учету принимаются первичные учетные документы, составленные 

надлежащим образом и поступившие по результатам внутреннего контроля 

хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах  

бух учета. 

3.3. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 

нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой 

стоимости выбирает комиссия администрации по поступлению и выбытию активов». 

3.43. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не 

установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина 

оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного бухгалтера. 

 

 

3.3  Учет основных средств 
 
                В Администрации применятся следующая методика учета основных средств:  
К основным средствам относятся материальные объекты, используемые в процессе 
деятельности независимо от балансовой стоимости со сроком полезного использования более 
12 месяцев. 
Группировка основных средств осуществляется в соответствии с классификацией, 
установленной ОКОФ. 

Принятие объектов основных средств к учету, оформление первичных учетных 
документов на поступающие основные средства осуществляется комиссией по приемке 
основных средств. 



         Определение целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта 
основных средств, возможности и эффективности его восстановления, а также оформление 
документации при списании (выбытии) объектов возлагается на специально созданную 
комиссию по приему-передаче и списанию основных средств.  

          За полноту и правильность проведения мероприятий по списанию основных 
средств, документальное оформление и финансовые расчеты несет ответственность глава 
местной администрации. 

Ответственность за результаты работы комиссии по списанию и выполнение всех 
мероприятий несет глава местной администрации. 

Ответственность за полноту и достоверность информации в документах, правильность 
заполнения форм на списание основных средств несет главный бухгалтер . 
         Для участия в работе комиссии могут приглашаться представители инспекций, на которые 
возложены функции регистрации и технического надзора на отдельные виды имущества. 
                  Срок полезного использования прочих основных средств устанавливается комиссией 
по приемке основных средств учреждения . 
         В случае принятия к учету объектов нефинансовых активов, которые невозможно отнести 
к определенным разделам классификации, установленной ОКОФ, такие объекты отражаются в 
бюджетном учете в составе прочих основных средств без указания кода по ОКОФ. 
       Для контроля за сохранностью основных средств каждому объекту, кроме объектов 
стоимостью до 10000 рублей включительно, присваивается уникальный инвентарный 
порядковый номер, состоящий из 11 знаков: 
1-й разряд – принадлежность к органу местного самоуправления (А- администрация); 
2-4- разряд – принадлежность к программам по которым приобреталось основное средство 
(ЖКХ- программа по благоустройству территории МО; МОП- программа по молодежной 
политике МО; ОГО- общегосударственные вопросы; ГОЧ- программа по ГО и ЧС; КМО-
программа по культуре на территории МО; 000- основные средства, приобретенные для 
текущих нужд местной администрации); 
5-8 разряд – год приобретения основного средства; 
9-11 разряд порядковый номер основного средства. 
Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения номера 
на инвентарный объект краской или водостойким маркером. В случае если объект является 
сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер 
обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте. 
 
Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, находящиеся в  
эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой  
стоимости. 
Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных нефинансовых 
активов должны быть подтверждены документально: 

• справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 
• прайс-листами заводов-изготовителей; 
• справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 
• информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 
экспертным путем. 

 Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится линейным 
методом. 
Амортизация основных фондов определяется в следующем порядке: 
        -    при стоимости до 10000 рублей включительно амортизация не начисляется, а основные 
средства и нематериальные активы списываются с учета при выдаче их в эксплуатацию; 



        -   при стоимости от 10000 рублей до 100000 рублей включительно амортизация 
начисляется в размере 100 процентов балансовой стоимости при выдаче их в эксплуатацию; 
        - при стоимости свыше 100000 рублей амортизация линейным методом. 
        При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта 
таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 
переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация 
увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 
суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 
 

3.4       Учет Нематериальных активов 
 

 Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным методом. 
Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается 
комиссией по поступлению и выбытию активов следующих сроков: 
– в течение которого учреждению будут принадлежать исключительные права на объект.  
Этот срок указывается в охранных документах (патентах, свидетельствах и т. п.), или он  
следует из закона; 
– в течение которого учреждение планирует использовать объект в своей деятельности. 
Если по объекту нематериальных активов срок полезного использования определить  
невозможно, то в целях расчета амортизации он устанавливается равным десяти годам.  

 

3.5 . Учет материальных запасов. 
Администрация учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 
указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157. 

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости. 
Фактическая стоимость материальных запасов, полученных Администрацией по договору 
дарения, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется 
исходя из справедливой стоимости на дату принятия к бюджетному учету, а также сумм, 
уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, 
пригодное для использования. 
Справедливая стоимость материальных запасов определяется по данным средств массовой 
информации (INTERNET, газет, рекламных каталогов), органов статистики, организаций-
изготовителей. 
Обоснование расчета  справедливой стоимости должно быть подтверждено документально. 
Единица учета материальных запасов в Администрации – номенклатурная (реестровая) 
единица. Исключение: 

• группы материальных запасов, характеристики которых совпадают, например: 
офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, 
кнопки канцелярские с одинаковыми диаметром и количеством штук в коробке и 
т. д. Единица учета таких материальных запасов – однородная (реестровая) 
группа запасов; 

• материальные запасы с ограниченным сроком годности – продукты питания, 
медикаменты и другие, а также товары для продажи. Единица учета таких 
материальных запасов – партия. 

Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа запасов» и «партия» 
принимает бухгалтер на основе своего профессионального суждения. 
Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости.  
Списание стоимости материальных запасов с бюджетного учета  производится на основании 
Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230). 



 
Списание горюче-смазочных материалов производится по фактическому расходу. 
             Право подписи доверенностей на получение материальных ценностей имеют 
следующие лица: 
               - глава местной администрации; 
               - главный бухгалтер. 

              
3.6  Организация и ведение кассовых операций 
 

При оформлении и учете кассовых операций Администрация руководствуется порядком 

ведения кассовых операций в Российской Федерации, установленным Центральным банком 

Российской Федерации с учетом следующих особенностей. Прием, выдача из кассы наличных 

денежных средств производиться по бланкам строгой отчетности –  ПКО, РКО.  

Денежные документы:  оплаченные путевки в дома отдыха, санатории, полученные извещения 

на почтовые переводы, почтовые марки и марки госпошлины, проездные билеты – 

учитываются 0201050 денежные документы». Денежные документы хранятся в кассе 

учреждения. Прием в кассу и выдача из приходных кассы денежных документов 

оформляется Приходными кассовыми ордерами  и Расходными кассовыми ордерами. 

Приходные и расходные кассовые ордера регистрируются в Журнале регистрации и расходных 

кассовых документов  отдельно от операций по денежным средствам. Учет операций с 

денежными документами ведется в Журнале по прочим операциям  ». 

Ведение кассовых операций возлагается на ведущего специалиста. 
 
3.7   Учет бланков строгой отчетности. 
 

 Перечень бланков строгой отчетности и список должностных лиц, использующих  бланки 

строгой отчетности и отвечающих за их учет, сохранность и использование, определяется 

должностными инструкциями и приказом руководителя учреждения.  

  Срок хранения документов учета бланков строгой отчетности – 3 года в соответствии с 

перечнем типовых управленческих документов, использующихся в деятельности организаций с 

указанием сроков хранения, утвержденным  Россархивом РФ 6 октября 2000 года. 

 К банкам строгой отчетности относятся:  

- квитанционные книжки;  

- бланки удостоверений;  

бланки трудовых книжек и вкладышей к ним,     и другие бланки. 
 
Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке 1 рубль за 1 бланк. Списание 

израсходованных, а также испорченных бланков строгой отчетности производится по Акту о 

списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 



Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков и местам их хранения в Книге 

по учету бланков строгой отчетности. 

3.8   Расчеты с подотчетными лицами 
 

Авансы под отчет выдаются  лицам, работающим в Администрации, а также главному 
бухгалтеру МКУ «Слобода» МО Измайловское (на основании нормативно-правового акта 
местной администрации). 
Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается. 
Выдача авансов подотчетным лицам осуществляется на: 
-административно-хозяйственные нужды; 
-расходы, связанные со служебными командировками; 
-расходы, связанные с исполнением программ бюджета. 
Перечень лиц, имеющих право получать в кассе наличные деньги под отчет на 
административно-хозяйственные нужды, утверждается главой местной администрации 
Наличные деньги под отчет на административно-хозяйственные нужды выдаются на срок до 30 
дней. Лимит выдачи наличных денежных средств для осуществления закупок  товаров, работ и 
услуг определен в размере 100000 руб.     
Выдача наличных денежных средств под отчет на расходы, связанные со служебными 
командировками, производится в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на 
эти цели. 
Все подотчетные лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее трех 
рабочих дней  по истечении срока, на который они были выданы, или со дня возвращения из 
командировки предъявить в бухгалтерию Администрации оправдательные документы в 
подтверждение использования авансовых сумм. 

Выдача денежных средств под отчет производится путем: 
• выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам (служащим) 

производятся в течение трех рабочих дней, включая день получения денег в банке; 
• перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

 
 3.8.1 Служебные командировки 

 
         Вопрос о явке на работу в день отъезда в командировку и в день прибытия из 
командировки решается по договоренности с главой местной администрации. 
В соответствии с требованиями ст. 166 ТК РФ   служебные разъезды указанных работников 
служебными командировками не являются. 
Круг лиц, получающих компенсацию за разъездной характер работы в виде оплаты проездных 
карточек, устанавливается нормативно-правовым актом Администрации. 

 
 
3.9 Учет расчетов по оплате труда 
 

Оплата труда работников Администрации осуществляется в следующие сроки:                                
- выдача заработной платы за 1 половину месяца - 20 числа текущего месяца;  
- окончательный расчет – до 5 числа месяца,   следующего за текущим.   
Расчеты с персоналом учреждения при увольнении осуществляются в день увольнения 
работника ; при предоставлении очередных отпусков -  не позднее чем за 3-х дня до начала 
отпуска. 
    Прочие расчеты с персоналом учреждения осуществляются в сроки выплаты заработной 
платы. 



                          
3.10.   Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 

 
  Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе 
кредиторов. 

Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания в порядке, 
установленном приказом по учреждению и законодательством РФ, списывается на 
финансовый результат на основании данных проведенной инвентаризации. Списанная с 
балансового учета задолженность отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность 
неплатежеспособных дебиторов» до момента:  
- истечения срока, в который можно возобновить процедуру взыскания согласно  
законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника); 
 - погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг другим 
способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае  
задолженность нужно восстановить на балансовом учете.  
Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (дебитору). 

Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, по которой срок исковой  
давности истек, списывается на финансовый результат на основании данных проведенной 
инвентаризации. Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ. 
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается 
на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии  
учреждения : 
– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 
– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 
согласно действующему законодательству; 
– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 
(ликвидацией) контрагента. 
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству  
(кредитору). 
Размер аванса юридическим лицам и срок его перечисления с лицевых и банковских счетов 

Администрации должен быть зафиксирован в договорах (контрактах) с Администрацией  при 

заключении подлежащих оплате договоров (контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) 

вправе предусматривать авансовые платежи в соответствии с нормами, установленными 

законодательством. 

 Возврат дебиторской задолженности, возникшей в текущем финансовом году, может 

производиться по тому же коду ЭКР; возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

перечисляется в доход  бюджета муниципального образования. 

           4.10. Расчеты по доходам. 
 

  Администрация осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов бюджета.  
Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета определяется в 
соответствии с законодательством России и нормативными документами Администрации  
Перечень администрируемых доходов определяется главным администратором доходов 
бюджета . 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZA00M6I2MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZA00M9A2N8/


 Поступление и начисление администрируемых доходов отражаются в учете на основании   
выписки из лицевого счета администратора доходов. 
Администрация администрирует поступления в бюджет на счете 1.210.02.000 . 
 Излишне полученные от плательщиков средства возвращаются на основании заявления 
плательщика и акта сверки с плательщиком. 
 Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов 
отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков 
(подрядчиков). 
 
 

                    4. Бюджетные обязательства.  
Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществляется в 
пределах лимитов бюджетных обязательств в порядке, утвержденном главой местной 
администрации. 

 
 

5.  Порядок проведения инвентаризации 
 

Для обеспечения достоверности данных бюджетного учета и отчетности Администрация 
проводит инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 
счетах), а также финансовых результатов, в ходе которой проверяются и документально 
подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 
         Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и 
финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, кроме случаев, когда проведение 
инвентаризации обязательно, определяется нормативно-правовым актом местной 
администрации. 
          Состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии, устанавливаются 
нормативно-правовым актом местной администрации. 
Периодичность проведения ревизии кассы – один раз в три месяца.  
При заполнении инвентаризационной описи использовать следующую терминологию: 
1. Графа 8 «Статус объекта учета» учитываются коды статусов: 

Наименование Код 
В запасе (для использования) 000008 
В запасе (на хранении) 000009 
В эксплуатации 000001 
Истек срок  хранения 000012 
МЗ 000007 
Находится на консервации 000003 
Не введен в эксплуатацию 000005 
Не соответствует требованиям эксплуатации 000004 
Ненадлежащего качества 000010 
ОС 000006 
Передается в собственность иному публично-
правовом 

000016 

Поврежден 000011 
Требуется ремонт 000002 

2. Графа 9 «Целевая функция актива» учитываются коды функций: 
     

Наименование Код 
Введение в эксплуатацию 000004 
Дооснащение (дооборудование) 000007 



Завершение строительства (реконстр-и, тех 
перев.) 

000016 

Использовать 000011 
МЗ 000010 
ОС 000003 
Приватизация (продажа) объекта 000018 
Продолжить  хранение 000012 
Ремонт 000005 
Списание 000008 
Утилизация 000009 

    
                    6 .     Финансовый результат 

Для учета финансового результата применяются следующие счета: 

  -    040110000 «Доходы текущего финансового года»; 

  -    040120000 «Расходы текущего финансового года» 

  -    040103000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». 

На счетах «Финансовый результат» производится сопоставление начисленных доходов и 

начисленных расходов Администрации. Счета предназначены для учета Администрацией по 

методу начисления финансового результата текущей деятельности Администрации 

Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница между начисленными 

доходами и начисленными расходами Администрации за отчетный период. Суммы 

начисленных доходов Администрации сопоставляются с суммами начисленных расходов, при 

этом кредитовый остаток по указанным выше счетам отражает положительный результат, 

дебетовый - отрицательный. 

В Администрации создаются: 

– резерв расходов по выплатам персоналу.Порядок расчета резерва приведен в приложении 6. 

 Доходы от межбюджетных трансфертов по соглашению, заключенному на срок более года, 

Администрация отражает на счетах: 

• 401.41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»; 
• 401.49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные годы». 

 

В конце финансового года финансовый результат текущей деятельности местной 

администрации закрывается на счет 040103000 «Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов»  

7. Учет на забалансовых счетах 
На забалансовых счетах Администрации учитываются: ценности, находящиеся, но не 

закрепленные за ней на праве оперативного управления (арендованные основные средства;, 



полученные с правом безвозмездного пользования, поступившие на хранение и (или) 

переработку, а также по централизованным закупкам и т.п.); материальные ценности, учет 

которых согласно настоящей Инструкции предусмотрен вне балансовых счетов (основные 

средства, стоимостью до 10000 включительно, введенные в эксплуатацию, бланки строгой 

отчетности, имущество, приобретенное в целях награждения (дарения), переходящие награды, 

призы, кубки, материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 

(централизованным поставкам), обязательства, ожидающие исполнения, а также 

дополнительные аналитические данные о проведенных операциях, необходимые для раскрытия 

сведений об исполнении бюджета в бюджетной отчетности. 

Администрация может вводить дополнительные забалансовые счета для сбора информации в 

целях обеспечения управленческого учета. 

Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на 

забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов, 

учитываемых на балансе. 

Порядок списания имущества, приобретенного в целях награждения (дарения), переходящие 

награды, призы, кубки, материальные ценности, определен в Приложении 3  

8.  Технология обработки учетной информации 
8.1. В условиях комплексной автоматизации бюджетного учета в Администрации  операции 
формируются в базах данных используемого программного комплекса – 1С – Предприятие 
конфигурация «Бухгалтерия для бюджетных учреждений», «Зарплата и кадры».   
8.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим  
направлениям:  
-система электронного документооборота с территориальным органом  
Казначейства России; 
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 
Федеральной налоговой службы; 
- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в 
отделение Пенсионного фонда РФ; 
-размещение информации о деятельности Администрации на официальном сайте 
8.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 
8.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и  
отчетности: 

- на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы  
« 1СБухгалтерия»,«1С Зарплата»; 

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

8.5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 
ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы 
данных. Исправления нужно вносить с учетом следующих положений: 

- доначисления или снятие начислений исправляется за счет доходов и расходов  



текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное 
сторно»;  
 

9.  Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и 
правила документооборота 

  

9.1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при  
наличии подписи руководителя и главного бухгалтера. 
 9.2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены 
типовые формы первичных документов, используются: 
– самостоятельно разработанные формы.  
– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 
9.3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам,  
перечисленным приложении 4.  
 9.4. Документы, являющиеся основанием для записи в учетных регистрах, представляются в 
бухгалтерию в следующие сроки: 
                - табели рабочего времени : 15 число- за 1половину текущего месяца ; 25 число- за 2 
половину текущего месяца; 
                - листы временной нетрудоспособности – в течение 3 дней после их закрытия; 
                - приказы на ежегодный отпуск – за 7 дней до наступления события. Приказы на 
увольнение за 7 дней до наступления события; 
                - отчеты по расходам на хозяйственные нужды – в течение 30 дней со дня получения 
аванса в кассе; 
                - отчеты по командировкам – в течение  3 дней, а по загранкомандировкам – в течение 
10 дней по возвращении из командировки вместе с командировочным удостоверением с 
отметками из мест назначения; 
                - отчеты по приобретению материальных ценностей по доверенности – в течение 10 
дней после оплаты платежным поручением; 
                - отчеты по представительским расходам – до 3 числа месяца, следующего за 
отчетным; 

  
9.5. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) 
учетные документы (по датам совершения операций, дате принятия к учету 
первичногодокумента); 
– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в 
последний рабочий день месяца; 
– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к  
учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 
реконструкции,консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – 
ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации; 
– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии 
объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 
модернизации,реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 
– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список  
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 
– книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной 
зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца; 
– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 



– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не 
установлено законодательством РФ. 

 9.6. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 2.  
 9.7. Первичные и сводные учетные документы, 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 . 
 9.8. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность хранятся 
в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного дела, но не 
менее пяти лет. 
Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью,  
хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с  
порядком учета и хранения съемных носителей информации. При этом ведется журнал учета и 
движения электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается приказом 
руководителя на ответственного сотрудника учреждения. 
9.9. Особенности применения первичных документов: 

9.9.1 При приобретении и реализации основных средств, нематериальных и 
непроизведенных активов составляется акт о приеме-передаче объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101). 
9.9.2  В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются 
случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного 
Правилами трудового распорядка. 
Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными 
обозначениями: 
Наименование показателя Код 

Нерабочий оплачиваемый день НОД 
9.10. При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен документами, 
которые оформляются в бумажном виде, разрешается осуществлять по электронной почте 
посредством скан-копий. 
Скан-копия первичного документа изготавливается сотрудником, ответственным за факт 
хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены графиком документооборота. Скан-копия 
направляется сотруднику, уполномоченному на согласование, в соответствии с графиком 
документооборота. Согласованием считается возврат электронного письма от получателя к 
отправителю со скан-копией подписанного документа. 
После окончания режима удаленной работы первичные документы, оформленные посредством 
обмена скан-копий, распечатываются на бумажном носителе и подписываются 
собственноручной подписью ответственных лиц. 

 
  
10. Порядок организации и обеспечения внутреннего 
финансового контроля.  

10.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо  
комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках 
своих полномочий: 
 - глава местной администрации, заместитель главы местной администрации; 
   - главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 
-  руководители структурных подразделений местной администрации 



10.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних  
проверок финансово-хозяйственной деятельности утверждается главой местной 
администрации. 

 
  

11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
  

11.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании аналитического и  
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные Инструкцией о порядке 
составления, представления годовой квартальной отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказом Минфина России от 28 
декабря 2010 г. № 191н.  
11.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом событий 
после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности 
событий после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки 
(ф. 0503160). 
 
    11.3. Администрация осуществляет контроль за  деятельностью  Муниципального  казенного 
учреждения  «Слобода» и представлением им отчетности об исполнении сметы доходов и 
расходов.  

 
 
12. События после отчетной даты 
 
Признание в учете и раскрытие в бюджетной отчетности событий после отчетной 
даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении  №5 

 
 

13. Порядок передачи документов бухгалтерского учета  
при смене руководителя и главного бухгалтера. 
  

13.1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – увольняемые лица) 
они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному 
уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное лицо) передать 
документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.  
11.2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа главы 
местной администрации 

13.3  Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии 
комиссии, создаваемой в учреждении. Прием-передача бухгалтерских документов оформляется 
актом приема-передачи бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых 
документов, их количество и тип.Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все 
существенные недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии.Акт приема-
передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и членами комиссии. 

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, 
которые возникли при приеме-передаче дел. 
13.4  В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники 
Администрации в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских документов 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254657/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254657/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/26321/


13.5 Передаются следующие документы: 

•учетная политика со всеми приложениями; 
•квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации; 
•по планированию, в том числе бюджетная смета учреждения, план-график закупок, 
обоснования к планам; 
•бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные ведомости, 
карточки, журналы операций; 
•налоговые регистры; 
•о задолженности учреждения, в том числе по уплате налогов; 
•о состоянии лицевых счетов учреждения; 
•по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 
•по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, денежные 
документы и т. д.; 
•акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный подписью 
главного бухгалтера; 
•об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 
•договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; 
•договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; 
•учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров, внесение 
записей в единый реестр, коды и т. п.; 
•о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о праве 
собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.; 
•об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных ценностях; 
•акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения; 
•акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 
задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с 
исчерпывающей характеристикой по каждой сумме; 
•акты ревизий и проверок; 
•материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в правоохранительные 
органы; 
•бланки строгой отчетности; 
•иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения 

13.6  При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта 
руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в присутствии 
комиссии. 

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой 
«Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по 
объему замечания допускается фиксировать на самом акте. 
13.7 Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в 
учреждении 



13.8 Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр –руководителю ( 
если увольняется главный бухгалтер), 2-й экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр – 
уполномоченному лицу, которое принимало дела 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.   Методы учета доходов и расходов для целей налогообложения. 

14.1. Основными задачами налогового учета являются: 

а) ведение в установленном порядке учета своих доходов, расходов и объектов 

налогообложения; 

б) представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговых 

деклараций  

14.2. Объектами налогового учета являются: 

а) операции по реализации услуг; 

б) имущество; 

в) стоимость реализованных товаров; 

г) доходы, по которым возникает обязанность по уплате налогов; 

д) иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по уплате налогов.  

14.3. Для подтверждения данных налогового учета применяются: 

– первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), оформленные в 

соответствии с законодательством РФ; 

– аналитические регистры налогового учета. 

 14.4. Ответственность за ведение налогового учета в Администрации возложена на главного 

бухгалтера. 

 14.5 Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считается метод 

начисления в соответствии со статьями 271 и 272 Налогового кодекса РФ. Дату получения 

дохода определить в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, 

независимо от фактической оплаты. 

 14.6. Вести раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках 

целевого финансирования и иных источников (подп. 14 п. 1, п. 2 ст. 251 НК РФ). 

Целевые средства, израсходованные не по назначению, включать в состав внереализационных 

доходов в момент использования их не по целевому назначению. 

14.7. В соответствии с главой 30 Налогового кодекса РФ «Налог на имущество организаций» 

формировать налогооблагаемую базу по налогу на имущество согласно статьям 374, 

375 Налогового кодекса РФ.  

14.8. Вести раздельный учет имущества подлежащего налогообложению и освобожденного от 

налогообложения. (льготируемого). 



14.9. Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством региона. 

 14.10. Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в региональный 

бюджет по местонахождению Администрации в порядке и сроки, предусмотренные 

статьей 383 Налогового кодекса РФ. 

  Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется     линейным методом.  

Товарно-материальные запасы списываются по средней стоимости единицы запасов.  Расходы 

по служебным поездкам относится на статью 222 (транспортные расходы). 

15. Изменение учетной политики 

     Учетная политика Учреждения применяется с момента  ее  утверждения последовательно из 

года в год.  Изменение  учетной  политики   вводится с начала  финансового  года  или  в   

случае: 

  - изменения   законодательства Российской  Федерации  и  нормативных   актов   органов,   

осуществляющих регулирование  бухгалтерского  учета; 

 - в случае существенных   изменений условий деятельности Администрации. 

  При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях 
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих 
финансовое положение, финансовые результаты деятельности и движение денежных 
средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе 
профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, 
выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии 
в Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. 
 Администрация  публикует основные положения учетной политики на своем официальном 
сайте путем размещения копий документов учетной политики. 
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