
Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

04.05.2018                                                                                                       № 121 

 

п.г.т. Уруша 
 

Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета 

 

Во исполнение Закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», приказа Минфина России от 1 декабря 2010 года № 

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» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета 

согласно приложению и ввести её в действие с 1 января 2018 года. 

2. Довести до всех подразделений учреждения соответствующие 

документы, необходимые для обеспечения реализации учетной 

политики и организации бухгалтерского учета, документооборота, 

санкционирования расходов учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела Евсейцеву Н.С. 

 

 

Глава рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша                                            О.М. Рубченко  

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

Ведущий специалист-юрист                             

___________Е.В. Гавриленко 

 

 



                                                                                      Приложение 

                                                                                                     к постановлению главы  

                                                                                                     рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

                                                                                                     от 04.05.2018 № 121 

 

 

Учетная политика для целей бюджетного учета 

 

Учетная политика администрации рабочего поселка (поселка городского 

типа) Уруша (далее – учреждение) разработана в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Приказом Минфина России 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 – Инструкция к Единому плану счетов № 157н); 

- Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 162н); 

- Приказом Минфина России 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); 

- Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» (далее – приказ № 65н); 

- Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее – приказ № 191н); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора» (далее – ФСБУ 

«Концептуальные основы бухучета»); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 



государственного сектора «Основные средства» (далее – ФСБУ «Основные 

средства»); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Аренда» (далее – ФСБУ «Аренда»); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов» (далее – ФСБУ 

«Обесценение активов»); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» (далее – ФСБУ «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности») – начиная с отчетности 2018 года; 

- иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы 

бухгалтерского (бюджетного) учета. 

 

I. Общие положения 

 

1. Учреждение является администратором доходов, распорядителем 

бюджетных средств, получателем бюджетных средств. 

2. Ответственным за организацию бюджетного учета в учреждении и 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 

является руководитель учреждения – глава рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша. 

Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

3. Бюджетный учет ведется структурным подразделением – финансовым 

отделом, возглавляемым начальником финансового отдела. Сотрудники 

финансового отдела руководствуются в работе Положением о финансовом 

отделе администрации рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша, 

должностными инструкциями. Ответственным за ведение бюджетного учета в 

учреждении является начальник финансового отдела. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

4. Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, 

выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н.  

5. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий: 

- комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение № 1); 

- инвентаризационной комиссии (приложение № 2); 

- комиссии по проверке одометров автотранспорта (приложение № 3); 

- комиссии для проведения внезапной ревизии кассы (приложение № 4). 

 

II. Технология обработки учетной информации 

 



1. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с 

применением программных продуктов «1С: Предприятие», «ИнТеП-

Зарплата». 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи финансовый отдел учреждения осуществляет электронный 

документооборот по следующим направлениям: 

- система электронного документооборота с Отделом № 19 УФК по 

Амурской области (СУФД); 

- система электронного документооборота с Финансовым управлением 

администрации Сковородинского района (АЦК-Финансы, АЦК –

Планирование, АЦК-Госзаказ); 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в инспекцию Федеральной налоговой службы (Контур-Экстерн); 

- передача отчетности в УПФР по Сковородинскому району (Контур-

Экстерн); 

- передача сведений в Амурстат (Контур-Экстерн); 

- передача реестров в кредитные организации в рамках зарплатного проекта 

(File-PRO); 

- размещение информации о начисленных платежах за предоставляемые 

услуги в Государственную информационную систему о государственных и 

муниципальных платежах; 

- размещение информации в системе «Электронный бюджет»; 

- передача бюджетной отчетности финансовому управлению 

администрации Сковородинского района через систему «Свод-Смарт». 

3. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского 

учета и отчетности: 

- по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится 

запись копии базы данных на внешний носитель (жесткий диск), который 

хранится в сейфе начальника финансового отдела; 

- по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный 

носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункты 11, 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

пункт 32 ФСБУ «Концептуальные основы бухучета». 

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

первичные (сводные) документы, регистры бухгалтерского учета изымаются, 

копии изъятых документов, изготовленные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, включаются в документы 

бухгалтерского учета. 

Основание: пункт 32 ФСБУ «Концептуальные основы бухучета». 

4. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов 

любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах не 

допускаются. 

5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники финансового 



отдела анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные 

документы и соответствующие базы данных. Исправления нужно вносить с 

учетом следующих положений: 

- если на момент выявления ошибки вышестоящая организация не приняла 

отчетность, ошибка исправляется последним днём отчетного периода 

(оформляется бухгалтерская справка с указанием исправительных проводок и 

периода, к которому относятся ошибки); 

- если на момент выявления ошибки отчетность уже принята вышестоящей 

организацией, исправительные записи вносятся датой обнаружения ошибки 

(оформляется бухгалтерская справка с указанием исправительных проводок и 

периода, к которому относятся ошибки). 

  

III. План счетов 

 

1. Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 

(приложение 5), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому 

плану счетов № 157н и Инструкцией 162н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

пункт 19 ФСБУ «Концептуальные основы бухучета». 

 2. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

пункт 19 ФСЮУ «Концептуальные основы бухучета». 

 3. В учреждении применяются следующие коды вида финансового 

обеспечения (деятельности): 

1 - деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная 

деятельность); 

3 - средства во временном распоряжении. 

 

IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

 

      1. Ведение бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета 

осуществляется в денежном измерении (стоимостном выражении) с 

использованием метода начисления, согласно которому результаты операций 

признаются в бухгалтерском учете по факту их совершения независимо от 

того, когда получены или выплачены при расчетах, связанных с 

осуществлением указанных операций, денежные средства (или их 

эквиваленты). 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 16 

ФСБУ «Концептуальные основы бухучета». 

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 бухучета. Контроль первичных документов проводят сотрудники 



финансового отдела в соответствии с Положением о внутреннем финансовом 

контроле (утверждается постановлением главы рабочего поселка). 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 2. В целях достоверного представления в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности информации о финансовом положении субъекта отчетности в 

бухучете подлежит отражению информация, не содержащая существенных 

ошибок и искажений, позволяющая её пользователям положиться на неё как 

на достоверную. 

 Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному 

исправлению. 

 При этом существенной признается информация, пропуск или 

искажение которой влечет изменение на 1 процент (и (или) более) оборотов по 

дебету (кредиту) аналитического счета Рабочего плана счетов, приведенного в 

приложении 5. Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н, пункт 17 ФСБУ «Концептуальные основы бухучета». 

 

3. Основные средства 

  

 3.1. Учет объектов основных средств осуществляется учреждением в 

разрезе недвижимого имущества, иного движимого имущества. 

 3.2. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные 

объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, а также штампы, печати и инвентарь. 

Перечень объектов, которые относятся к группе «Производственный и 

хозяйственный инвентарь», приведен в приложении 6. 

 3.3. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества 

стоимостью свыше 10 000 руб., присваивается уникальный инвентарный 

номер автоматически при обработке документа в программе «1С-

бухгалтерия». 

Основание: пункт 9 ФСБУ «Основные средства», пункт 46 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

 3.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается 

материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена 

комиссии по поступлению и выбытию активов 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. 

 3.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных 

средств, в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их 

возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости 

списывается в текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) 

составных частей. Данное правило применяется к следующим группам 

основных средств: 

 машины и оборудование; 



 транспортные средства; 

 инвентарь производственный и хозяйственный; 

Основание: пункт 27 ФСБУ «Основные средства». 

 3.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта 

основного средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) 

частей не выделена в документах поставщика, стоимость таких частей 

определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания 

важности): 

 площади; 

 объему; 

 весу; 

 иному показателю, установленному комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 

 3.7. Затраты на создание активов при проведении регулярных 

осмотров на предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием 

их эксплуатации, а также при проведении ремонтов формируют объем 

произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в 

стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее в 

стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение 

предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. 

Данное правило применяется к следующим группам основных средств: 

 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 

Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства». 

 3.8. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов 

бюджетного учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского 

классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденного 

приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст. 

Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

 3.9. Начисление амортизации основных средств в бюджетном учете 

производится линейным способом в соответствии со сроками полезного 

использования. 

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 

37 ФСБУ «Основные средства». 

 3.10. Срок полезного использования объектов основных средств 

устанавливает комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1) 

в соответствии с пунктом 35 ФСБУ «Основные средства». 

 3.11. 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 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. 

Основание: пункт 41 ФСБУ «Основные средства». 

 3.12. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

находящиеся в эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом 

счете 21 по балансовой стоимости. 

Основание: пункт 39 ФСБУ «Основные средства», пункт 373 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

 3.13. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная 

сигнализация (ОПС)  как отдельные инвентарные объекты не учитываются. 

Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют критериям 

основных средств, установленным ФСБУ «Основные средства», учитываются 

как отдельные основные средства.  

3.14. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов 

распределяются в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально 

их стоимости, указанной в договоре поставки. 

 

4. Непроизведенные активы 

  

 4.1. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве 

постоянного (бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами 

недвижимости), учитываются на счете 1.103.11.000 «Земля – недвижимое 

имущество учреждения». Основание для постановки на учет – свидетельство, 

подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется по 

рыночной (кадастровой) стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.  

Основание: пункты 23, 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

5. Материальные запасы 

  

 5.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов 

материальные объекты, указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н, а также производственный и хозяйственный инвентарь, 

перечень которого приведен в приложении 00. 

Оценка материальных запасов в бухучете осуществляется по фактической 

стоимости каждой единицы. Единицей учета материальных запасов является 

номенклатурный номер. 

Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 5.2. Списание материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости. 

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 5.3. Нормы расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ) 

утверждаются постановлением главы рабочего поселка. 

Распоряжением главы рабочего поселка утверждаются период применения 

зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина. 

ГСМ списываются на расходы по фактическому расходу на основании 



путевых листов, но не выше норм, установленных распоряжением главы 

рабочего поселка. 

 5.4. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по акту 

о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании 

материальных запасов (ф. 0504230). 

 5.5. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. 

за 1 шт. запасных частей и других комплектующих, которые могут быть 

использованы на других а автомобилях (нетипизированные запчасти и 

комплектующие), такие как: 

 автомобильные шины; 

 колесные диски; 

 аккумуляторы; 

 наборы автоинструмента; 

 аптечки; 

 огнетушители. 

 

 Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и 

материально-ответственных лиц. 

 Поступление на счет 09 отражается: 

– при установке (передаче материально-ответственному лицу) 

соответствующих запчастей после списания со счета КБК 1.105.36.000 

«Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения»; 

– при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных 

(муниципальных) учреждений с документальной передачей остатков 

забалансового счета 09. 

 При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) 

учреждений запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, 

но не подлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей 

учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

– при передаче на другой автомобиль; 

– при передаче другому материально-ответственному лицу вместе с 

автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

– при списании автомобиля по установленным основаниям; 

– при установке новых запчастей взамен не пригодных к эксплуатации. 

Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 5.5. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в 

результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств 

или иного имущества, определяется исходя из: 

 их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

рассчитанной методом рыночных цен; 



 сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 

приведение их в состояние, пригодное для использования. 

Основание: пункты 52–60 ФСБУ «Концептуальные основы бухучета». 

  

6.  Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

  

 6.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, по 

которым стоимость не определена,  а также неучтенные объекты, выявленные 

при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их 

справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и 

выбытию активов методом рыночных цен.  

Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности». 

 6.2. Данные о рыночной цене должны быть подтверждены 

документально:  

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей, коммерческими предложениями 

поставщиков; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

 При возникновении затруднений при определении текущей рыночной 

стоимости комиссией учреждения стоимость определяется 

специализированной организацией (оценщиком) на основании договора 

(контракта). 

 

7. Расчеты по доходам 

  

 7.1. Учреждение осуществляет бюджетные полномочия 

администратора доходов бюджета. Порядок осуществления полномочий 

администратора доходов бюджета определяется в соответствии с 

законодательством России и нормативными документами учреждения.  

Перечень администрируемых доходов определяется главным 

администратором доходов бюджета.  

 7.2. Поступившие доходы отражаются на счете 1.210.02.000 «Расчеты 

с финансовым органом по поступлениям в бюджет» в порядке, установленном 

в пункте 91 Инструкции № 162н. 

 7.3. Поступление и начисление администрируемых доходов 

отражаются в учете на основании первичных документов, приложенных к 

выписке из лицевого счета администратора доходов. 

 7.4. Излишне полученные от плательщиков средства возвращаются на 

основании заявления плательщика и акта сверки с плательщиком. 

 7.5. Для целей бюджетного учета учреждением применяется 

детализация отдельных статей КОСГУ. 

Статья Подстатья Отражаемые доходы 



120 «Доходы от 

собственности» 

- 121 «Доходы от 

операционной 

аренды»; 

 

Доходы от арендных 

платежей, являющихся 

платой за пользование 

арендованного имущества 

(арендной платой), 

возникающие при 

предоставлении во 

временное владение и 

пользование или во 

временное пользование 

материальных ценностей 

по договорам аренды  

имущества  

- 123 «Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами» 

Доходы от арендных 

платежей при 

предоставлении 

земельных участков 

- 129 «Иные доходы от 

собственности» 

Доходы от перечисления 

части прибыли МУП, 

созданных городскими 

поселениями;  

Плата за увеличение 

площади земельных 

участков; 

Иные доходы от 

собственности 

140 «Штрафы, пени, 

неустойки, 

возмещения ущерба» 

- 141 «Доходы от 

штрафных санкций за 

нарушение 

законодательства о 

закупках и нарушение 

условий контрактов 

(договоров)» 

Доходы от денежных 

взысканий (штрафов) за 

нарушение 

законодательства РФ о 

закупках товаров, работ и 

услуг (штрафы 

контрагентов по 44-ФЗ) 

- 143 «Страховые 

возмещения» 

Поступления страхового 

возмещения от страховых 

организаций (страховые 

возмещения по ОСАГО) 

- 144 «Возмещение 

ущерба имуществу (за 

исключением 

страховых 

возмещений) 

Доходы от денежных 

взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение 

ущерба имуществу 

- 145 «Прочие доходы 

от сумм 

Прочие поступления от 

сумм принудительного 

изъятия (сбор за место на 



принудительного 

изъятия» 

рынке, административные 

штрафы на основании 

постановления 

контролирующего органа 

и др.) 

180 «Прочие доходы» - 181 «Невыясненные 

поступления» 

Платежи, подлежащие 

отнесению к 

невыясненным 

поступлениям 

189 «Иные доходы» Прочие неналоговые 

доходы (плата за соц. найм 

жилых помещений, 

доходы за оформление 

приватизации имущества, 

безвозмездное 

поступление имущества и 

др.) 

 

 

8. Расчеты с подотчетными лицами 

  

 8.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании заявления 

сотрудника. 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. 

Способ выдачи денежных средств указывается в служебной записке или 

распоряжении руководителя. 

 8.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным 

сотрудникам, не имеющим задолженности за ранее полученные суммы, по 

которым наступил срок представления авансового отчета, указанный в пункте 

8.4 настоящей учетной политики.  

 8.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за 

исключением расходов на командировки) устанавливается в размере 60 000 

(шестьдесят тысяч) руб. 

 На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях 

сумма может быть увеличена (но не более лимита расчетов наличными 

средствами между юридическими лицами) в соответствии с указанием Банка 

России. 

Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 № 3073-У. 

 8.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды 

на срок, который сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств 

под отчет, но не более десяти рабочих дней. По истечении этого срока 

сотрудник должен отчитаться в течение 20 календарных дней (за исключением 



сумм, выданных в связи с командировкой).  

 8.5. По возвращении из командировки сотрудник представляет 

авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 

2008 № 749. 

 8.6. Порядок оформления служебных командировок и возмещения 

командировочных расходов осуществляется в соответствии с Положением о 

служебных командировках, утвержденным постановлением главы рабочего 

поселка. 

 Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих 

размер, установленный в Положении о служебных командировках, 

производится  по фактическим расходам с разрешения главы рабочего 

поселка, оформленного распоряжением. 

Основание: пункты 2, 3 постановления Правительства РФ от 2 октября 

2002 № 729. 

 8.7. Список сотрудников учреждения, имеющих право на получение 

денежных средств под отчет на хозяйственно-операционные расходы 

устанавливается отдельным распоряжением главы рабочего поселка. С 

данными сотрудниками заключается договор о полной материальной 

ответственности. 

 

9. Дебиторская и кредиторская задолженность 

  

 9.1. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и 

отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных 

дебиторов» на основании решения комиссии по поступлению и выбытию 

активов в порядке, установленном постановлением главы рабочего поселка и 

Налоговым кодексом РФ. С забалансового счета задолженность списывается 

после того, как указанная комиссия признает ее безнадежной в порядке, 

установленном постановлением главы рабочего поселка «Об утверждении 

Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша». 

Основание: пункты: 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

 9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, 

списывается на финансовый результат на основании распоряжения главы 

рабочего поселка. Решение о списании принимается на основании данных 

проведенной инвентаризации и служебной записки начальника финансового 

отдела о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной 

кредиторами, срок исковой давности по которой истек. 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 

смертью (ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по каждому 

обязательству (кредитору). 

Основание: пункты 339, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

10. Финансовый результат 
  

 10.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная 

плата) признаются доходами текущего финансового года  в составе доходов от 

собственности, обособляемых на соответствующих счетах Рабочего плана 

счетов.  

 Затраты арендодателя по содержанию переданного им объекта учета 

операционной аренды, возмещаемые в составе арендных платежей, 

признаются расходами текущего периода, с отражением расходов текущего 

финансового периода, обособляемых на соответствующих счетах Рабочего 

плана счетов.  

 10.2. Учреждение осуществляет расходы в пределах установленных 

норм и в соответствии с бюджетной сметой на отчетный год:  

- на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет – по 

фактическому расходу; 

- пользование услугами сотовой связи – по лимиту, утвержденному 

распоряжением главы рабочего поселка; 

- стоимость израсходованных горюче-смазочных материалов 

списывается на финансовый результат по фактическому расходу, но не более 

норматива утвержденного распоряжением главы рабочего поселка. 

 10.3. В учреждении создаются: 

– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен 

в приложении 7; 

– резерв по понесенным расходам, по которым на отчетную дату не поступили 

расчетные документы – при необходимости. Величина резерва 

устанавливается в сумме расходов, указанных в муниципальном контракте 

(договоре). В случае если муниципальный контракт (договор) расторгнут по 

соглашению сторон, сумма резерва списывается с учета методом «красное 

сторно». 

Основание: пункт 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

11. Санкционирование расходов 
  



 Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету 

осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств в порядке, 

приведенном в приложении 8. 

 

12. События после отчетной даты 

 

 Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной 

даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении 9. 

 

V. Инвентаризация имущества и обязательств 

 

 1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 

забалансовых счетах)  проводит постоянно действующая инвентаризационная 

комиссия. Порядок и график проведения инвентаризации приведен в 

приложении 10.  

В отдельных случаях (при смене материально-ответственных лиц, при 

выявлении фактов хищения, при стихийных бедствиях и т.д.) инвентаризацию 

может быть проведена внепланово на основании распоряжения руководителя. 

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, раздел VIII ФСБУ 

«Концептуальные основы бухучета». 

 2. При передаче (возврате) имущества в аренду на недлительный срок 

(2 дня и т.д.), инвентаризация не проводится. 

 3. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен 

в приложении 4. 

 

VI. Первичные и сводные учетные документы, бюджетные регистры и 

правила документооборота 
  

 1. При обработке учетной информации применяется 

автоматизированный учет по следующим блокам: 

 автоматизированный бюджетный учет учреждения как у получателя 

бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств ведется с 

применением программы «1С: Предприятие», «ИнТеП-Зарплата»; 

 свод месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета составляется с применением программы «Свод-Смарт»; 

 2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых 

не предусмотрены типовые формы первичных документов, учреждение 

использует: 

– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 

Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 25–

26 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 3. Право подписи первичных документов предоставлено должностным 

лицам, перечисленным в приложении 11.  

 4. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для 

отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком 



документооборота. График документооборота приведен в приложении 12. 

 5. Учреждение использует унифицированные формы регистров 

бухучета, перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н. При 

необходимости формы регистров, которые не унифицированы, 

разрабатываются самостоятельно.   

 6. Журналы операций ведутся в соответствии с перечнем регистров 

бухучета согласно приложению 13. 

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, 

составившим журнал операций. 

 На основании данных журналов операций ежемесячно составляются 

главные книги. 

 7. Формирование регистров по приложению 3 к приказу № 52н 

бухучета осуществляется в следующем порядке: 

– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные 

(сводные) учетные документы (по датам совершения операций, дате принятия 

к учету первичного документа); 

– 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; 

– авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний 

день отчетного месяца; 

– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, 

если иное не установлено законодательством РФ. 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 8. Список сотрудников, имеющих право подписи электронных 

документов и регистров бухучета, утверждается отдельным распоряжением 

главы рабочего поселка. 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, пункты 7, 11 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», Методические указания, 

утвержденные приказом Минфина России от 30 марта 2015 № 52н, статья 2 

Закона от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ. 

 9. Особенности применения первичных документов: 



  9.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов 

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

0504101). 

 9.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была 

выявлена при монтаже, составляется акт о выявленных дефектах 

оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008). 

   

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового 

контроля 
  

 1. Учреждение осуществляет внутренний финансовый контроль 

направленный на: 

 соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета по расходам, подготовку и организацию мер по 

повышению экономности и результативности использования бюджетных 

средств, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета 

учреждением (как распорядителем) и подведомственными ему получателями 

бюджетных средств – как распорядитель бюджетных средств; 

 соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и 

ведения бюджетного учета – как администратор доходов бюджета. 

 2. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет 

комиссия. Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей 

деятельности осуществляют в рамках своих полномочий: 

 руководитель учреждения; 

 начальник финансового отдела, сотрудники финансового отдела; 

 иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями. 

 3. Положение о внутреннем финансовом контроле утверждается 

постановлением главы рабочего поселка. 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

VIII. Бюджетная отчетность 

 

1. Учреждением представляется бюджетная отчетность, формируемая на 

бумажных носителях и в электронном виде в соответствии с требованиями 

приказа № 191н. Отчетность представляется в Финансовое управление 

администрации Сковородинского района в сроки, установленные 

распоряжением Главы Сковородинского района.  

Перечень форм отчетности приведен в приложении № 14. 

 


