
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»

Выписка из приказа

от 29 декабря 2018 г. №64

Об учетной политике

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» и приказом Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки"

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить следующую учетную политику учреждения:

1. Общие положения

1.1. Бюджетный учет учреждения осуществляется в соответствии с приказами 
Минфина РФ 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 
(м5Т1иципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - приказ 157н), 
от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по 
его применению» (далее -  приказ 162н), приказом Минфина России от 30.11.2015 № 184н 
"Об утверждении Плана счетов казначейского учета и Инструкции по его применению и о 
внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н" (далее - приказ 184н), федеральными 
стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора и иными 
законами и нормативными актами РФ, субъекта РФ, предназначенными для 
формирования полной и достоверной информации о финансовом, имущественном 
положении и финансовых результатах деятельности учреждения.

1.2. Установить, что ответственность за организацию ведения бюджетного учета несет 
руководитель учреждения (ст. 7 Закона № 402 ФЗ). Установить, что ответственность за 
организацию хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров бюджетного 
учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель учреждения (п. 14 Приказа 157н, 
СТ.7 Закона № 402-ФЗ).



1.3. Установить, что бюджетный учет в организации ведется отделом бухгалтерского 
учета и отчетности, возглавляемым заместителем начальника Управления финансов - 
начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности. Требования по документальному 
оформлению хозяйственных операций и представлению в отдел бухгалтерского учета и 
отчетности необходимых документов и сведений обязательны для всех сотрудников 
Управления. Отдел имеет право не принимать документы о фактах финансово
хозяйственной деятельности, оформленные с нарушением требований законодательства 
РФ.

(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ)

1.4. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера 
приведен в Приложении № 1 к Учетной политике.

(Основание: п. 14 Инструкции № 157н)

1.5. Форма ведения учета и отчетности - автоматизированная с применением 
компьютерной программы«1С: Предприятие. Бухгалтерия государственного учреждения», 
«1С: Предприятие. Камин-расчет зарплаты», «Смарт-бюджет», « Смарт-свод»,
«Сапфир».

(Основание: п. п. 6 , 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")

1.6. Для отражения объектов учета и отчетности, изменяющих их фактов хозяйственной 
жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов:

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н;

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при 
их отсутствии в Приказе Минфина России № 52н).

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 
"Учетная политика")

1.7. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.

(Основание: ч. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы)

1.8. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на 
иных языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с 
ними договоров на предоставление услуг по переводу.

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы")

1.9. Перевод первичного (сводного) учетного докзпмента оформляется на отдельном листе, 
содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода 
удостоверяется подписью переводчика.

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы")



1.10. Рабочий план счетов бюджетного учета приведен в Приложении № 2 к Учетной 
политике.

1.11. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 
синтетического и аналитического учета. В номере счета с 1-17 знак используются коды 
бюджетной классификации доведенные Управлением финансов уведомлением 
ф.0504822

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

1.12. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 
аналитического учета счета О 101 00 ООО отражаются нули или приводятся коды согласно 
целевому назначению выделенных средств.

(Основание: п. 2 Инструкции № 162н)

1.13. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 -17 разрядах счетов 
аналитического учета счета О 104 00 ООО отражаются нули или приводятся коды согласно 
целевому назначению вьщеленных средств.

(Основание: п. 2 Инструкции № 162н)

1.14. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 -17 разрядах счетов 
аналитического учета счета О 105 00 ООО отражаются нули или приводятся коды согласно 
целевому назначению вьщеленных средств.

(Основание: п. 2 Инструкции № 162н)

1.15. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 -14 разрядах счетов 
аналитического учета счета О 401 60 ООО отражаются нули, если иное не предусмотрено 
целевым назначением соответствующих обязательств.

(Основание: п. 2 Инструкции № 162н)

1.16. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной 
информации приведены в Приложении № 3 к Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

1.17. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в течение 
сроков, установленных Положением об архиве Управления.

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. 14 Инструкции № 157н)

1.18. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов 
регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных:

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н;

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", п.
11 Инструкции № 157н)



1.19. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе.

(Основание: ч. 6 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 11 
Инструкции № 157н)

1.20. Регистры бухгалтерского учета хранятся на бумажном носителе в течение сроков, 
установленных Положением об архиве Управления.

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. п. 14, 19 Инструкции № 157н)

1.21. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе 
осуществляется согласно приложения № 4 к учетной политике.

(Основание: п. 19 Инструкции № 157н)

1.22. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с 
положением, приведенным в Приложении № 5 к Учетной политике.

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 
"Учетная политика")

1.23. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляется 
в соответствии с порядком, утвержденным приказом Управления финансов от 20.06.2018г. 
№24.

(Основание: ст. 160.2-1 БКРФ)

1.24. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 
осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию 
активов, действующей в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 6 к 
Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

1.25. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризации 
активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в 
Приложении № 7 к Учетной политике.

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 
"Учетная политика")

1.26. Вьщача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, 
приведенным в Приложении № 8 к Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

1.27. Вьщача под отчет денежных документов производится в соответствии с порядком, 
приведенным в Приложении № 9 к Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")



1.28. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в 
отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной
даты".

1.29. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в 
соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 10 к Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

Начальник Управления 
финансов Администрации 
МО «Город Можга» Н.А. Холстинина


