Глава местного самоуправления
города Богородска Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 01.03.2019

№ 3-р

Об учетной политике
Руководствуясь:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;
- 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»;
- Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;
- Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении
Порядка применения классификации операций сектора государственного
управления»;
- 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»;
- 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»;
- 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»;
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций

государственного сектора «Основные средства»;
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Аренда»;
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Обесценение активов» ;
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности»;
- Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»;
- Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «События после отчетной даты»;
- Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н «Об утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Отчет о движении денежных средств»;
- Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Доходы»;
- Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 122н «Об утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Влияние изменений курсов иностранных валют»;
- Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении
указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации»,
- Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 №
3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»;
- Методическими указаниями по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 13.06.1995 № 49;
- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.1998
№ 56н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «События после
отчетной даты» (ПБУ 7/98)»;
- Решением городской Думы города Богородска Нижегородской области
от 24.09.2013 № 35 «Об утверждении Положения о премировании
муниципальных служащих органов местного самоуправления города
Богородска Нижегородской области»;
иными
нормативными
документами,
регулирующими
вопросы
бухгалтерского (бюджетного) учета, в целях организации ведения
бухгалтерского учета в администрации города Богородска Нижегородской
области:

1. Утвердить прилагаемую учетную политику городской Думы города
Богородска Нижегородской области для целей бюджетного учета.
2. Применять утвержденную настоящим распоряжением учетную политику
с 01.01.2019 и во все последующие отчетные периоды с учетом вносимых в нее
изменений и дополнений в случаях и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством.
3. Сектору учета и отчетности администрации города Богородска
Нижегородской области организовать ведение бухгалтерского учета и
формирование отчетности в городской Думе
города Богородска
Нижегородской области в соответствии с учетной политикой, утвержденной
настоящим распоряжением.
4. Признать утратившими силу следующие распоряжения главы местного
самоуправления города Богородска Нижегородской области:
- от 28.12.2012 № 20-р «Об учетной политике по бюджетному учету»;
5. Сектору организационно – кадровой работы администрации города
Богородска Нижегородской области ознакомить работников городской Думы
города Богородска Нижегородской области с настоящим постановлением в
виде листа ознакомления.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
начальника сектора учета и отчетности администрации города Богородска
Нижегородской области Богоявленскую С.М.

Глава местного самоуправления

Богоявленская С.М.
8(83170)22804

А.Н. Резвяков

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением главы местного
самоуправления города
Богородска Нижегородской
области
от 01.03.2019 № 3-р

Учетная политика
Городской Думы города Богородска Нижегородской области
для целей бюджетного учета
(далее - Учетная политика)
Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями
следующих документов:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- 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 - Единый план счетов, 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 от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения» (далее – Приказ № 132н);
- Приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного управления»
(далее – Приказ № 209н);
- 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);
- федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, 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, №

278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении
денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от
30.05.2018 № 122н (далее – СГС «Влияние изменений курсов иностранных
валют»).
Используемые термины и сокращения:
Наименование
Учреждение
КБК

Расшифровка
Городская Дума города Богородска
Нижегородской области
1–17 разряды номера счета в соответствии
с Рабочим планом счетов
1. Общие положения

1.1. Городская Дума города Богородска Нижегородской области (далее –
Учреждение) является главным распорядителем бюджетных средств.
1.2. Ответственным за организацию бюджетного учета и соблюдение
законодательства при выполнении бюджетных операций является глава
местного самоуправления города Богородска Нижегородской области.
Основание: часть 1 статьи 7 Федерального закона от 6 декабря 2011 года №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон 402-ФЗ).
1.3. Ведение бухгалтерского учета осуществляет сектор учета и отчетности
администрации города Богородска Нижегородской области согласно
Соглашению «О взаимодействии по
организации
исполнительнораспорядительной деятельности органов местного самоуправления города
Богородска» от 12.01.2006г.
1.4. Ответственным за ведение бухгалтерского учета городской Думы
города Богородска является начальник сектора учета и отчетности
администрации города Богородска Нижегородской области.
1.5. Требования начальника сектора учета и отчетности администрации
города Богородска Нижегородской области по документальному оформлению
хозяйственных операций и предоставлению необходимых документов и
сведений являются обязательными для всех работников Учреждения.
1.6. Бюджетный 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.
1.7. Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного
отчетного года к другому (п. 5 Закона 402-ФЗ). Изменения в Учетную политику
принимаются распоряжением руководителя в одном из следующих случаев (п.
6 Закона 402-ФЗ):
- при изменении требований, установленных законодательством РФ о
бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами;

- при разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета,
применение которого приводит к повышению качества информации об объекте
бухгалтерского учета;
- в случае существенного изменения условий деятельности экономического
субъекта.
1.8. Основные положения учетной политики учреждение публикует на
официальном сайте администрации города Богородска Нижегородской области
в сети Интернет.
1.9. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения
показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты
деятельности учреждения и движение его 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.
2. Рабочий План счетов
Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов
(приложение 1), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому
плану счетов № 157н, Инструкцией № 162н.
3. Учет отдельных видов имущества и обязательств
3.1. Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые
проверены сотрудниками бухгалтерии в соответствии с Положением о
внутреннем финансовом контроле.
3.1.1. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и
других нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод
определения справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по
поступлению и выбытию активов».
3.1.2. 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.
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен
договор о полной материальной ответственности.
3.2. Финансовый результат
3.2.1 Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но
относящиеся к будущим отчетным периодам, списываются на финансовый
результат текущего финансового года.
3.2.2. В учреждении создаются:
– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва
приведен в приложении 2 к настоящей учетной политике;
3.3. Санкционирование расходов

Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществляется в
пределах лимитов бюджетных обязательств в порядке, приведенном в
приложении 3.
3.4. События после отчетной даты
Признание в учете и раскрытие в бюджетной отчетности событий после
отчетной даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении 4.
4. Технология обработки учетной информации
4.1. Бухучет ведется в электронном виде с применением программных
продуктов:
- программного продукта "1С: Бухгалтерия государственного учреждения"
и «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения»;
4.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и
электронной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный
документооборот по следующим направлениям:
- система электронного документооборота с Управлением Федерального
казначейства по Нижегородской области;
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам
в Инспекцию Федеральной налоговой службы;
- передача отчетности по страховым взносам и сведениям
персонифицированного учета в отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации.
- свод годовой, квартальной бюджетной отчетности ГРБС.
4.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных
документов любые исправления (добавление новых записей) в электронных
базах данных не допускаются.
4.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и
отчетности:
- по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности
производится запись копии базы данных на внешний носитель – CD-диск,
который хранится в сейфе;
- по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель
и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.
5. Первичные и сводные учетные документы.
Правила документооборота
5.1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для
отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с
приложением 6 к настоящей Учетной политике.
5.2. При проведении хозяйственных операций Учреждение использует
унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
5.3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным
лицам, перечисленным в приложении 7 настоящей Учетной политике.

5.4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета,
перечисленные в приложении 3 к Приказу № 52н. При необходимости формы
регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.
5.5.
При
обработке
учетной
информации
применяется
автоматизированный учет по следующим блокам:
- автоматизированный бюджетный учет Учреждения ведется с
применением программы «1С-Парус»;
- свод месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности об
исполнении бюджета составляется с применением программы «Свод-отчет».
5.6. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем
порядке:
– журналы операций заполняются ежемесячно;
- журналы операций по прочим операциям в части санкционирования
расходов ежегодно;
– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере
необходимости, если иное не установлено законодательством РФ.
5.7. Журналы операций ведутся в соответствии с перечнем регистров
бухучета. Журналам операций по учету присваиваются номера согласно
приложению 5.
Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером,
составившим журнал операций.
На основании данных журналов операций ежегодно составляются главные
книги.
5.8. 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.
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и
регистров бухучета, утверждается отдельным приказом.
5.9. 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.
5.10 Особенности применения первичных документов:
5.10.1. В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421)
регистрируются случаи отклонений от нормального использования рабочего
времени, установленного Правилами трудового распорядка.
6. Бюджетная отчетность
6.1. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные

вышестоящей организацией и бюджетным законодательством (приказ
Минфина от 28.12.2010 № 191н). Бюджетная отчетность представляется в
Финансовое управление администрации Богородского муниципального района
Нижегородской области.
6.2. Бюджетная отчетность формируется и хранится в виде электронного
документа в информационной системе «Свод-отчет». Бумажная копия
комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера.
7. Порядок передачи документов бухгалтерского учета
при смене руководителя и главного бухгалтера
7.1. 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.
7.2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на
основании распоряжения руководителя учреждения или уполномоченному
лицу, осуществляющему функции и полномочия учредителя (далее –
учредитель).
7.3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется
при участии комиссии, создаваемой в учреждении.
Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приемапередачи 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.
7.4. В комиссию, указанную в пункте 8.3 настоящего Порядка,
включаются сотрудники учреждения и (или) учредителя в соответствии с
приказом на передачу бухгалтерских документов.
7.5. 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, планграфик 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 товарноматериальных 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.
7.6. 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.
7.7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день
увольняемого лица в учреждении.
7.8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й
экземпляр – учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный
бухгалтер), 2-й экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр –
уполномоченному лицу, которое принимало дела.

