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УТВЕРЖДЕНА 

Распоряжением 

Администрации 

Первомайского 

городского поселения 

от 24.12.2020 г. № 222-р 

 

 

 

Учётная политика 

Администрации Первомайского городского поселения 

 для целей бухгалтерского и налогового учета  

 

 

Учетная политика Администрации Первомайского городского поселения 

(далее – учреждение) разработана в соответствии с приказами Минфина 

России: 

 • от 1 декабря 2010 г. № 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); 

• от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н); 

• от 6 июня 2019 г. № 85н «О порядке формирования и применения  кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения» (далее – приказ № 85н); 

• от 30 марта 2015 г. № 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 России от 31 

декабря 2016 от 31декабря 2017г. № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н, 

№274н,275н, №278н (далее – соответственно Стандарт «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности», Стандарт «Основные средства», Стандарт 

«Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности», «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки», «События после отчетной даты», «Отчет о движении 

денежных средств»). 
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I. Общие положения 

 

1.Ответственным за организацию бюджетного учета и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций является 

руководитель учреждения. 

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

 

Бухгалтерский (бюджетный) учет учреждений ведется в Администрации 

Первомайского городского поселения отделом учета и отчетности (далее - 

ОУиО) и финансовым отделом, являющимися структурными 

подразделениями администрации. Сотрудники ОУиО руководствуются в 

работе Положением об отделе ОУиО, должностными инструкциями. 

Ответственным за ведение бюджетного учета в учреждении является 

начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер. 

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

«О Бухгалтерском учете.» 

  

2.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. 

  

3.В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий: 

– комиссии по поступлению и выбытию активов (распоряжением 

утвержденным Главой Первомайского городского поселения). 

 

4.При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает 

в целях сопоставления отчетности существенность изменений показателей, 

отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности 

учреждения. Также оценивается существенность ошибок отчетного периода, 

выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о 

раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных 

ошибках.  

Основание: пункты 17,20,32 CГС «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки». 

 

II. Технология обработки учетной информации 

 

1.Бухучет и Администрирование доходов ведется в электронном виде с 

применением программных продуктов «1С Бухгалтерия» и «1С Зарплата+ 

Кадры».  

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

  

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный 

документооборот по следующим направлениям: 
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 обмен электронными документами с некоторыми контрагентами 

производится через оператора электронного документооборота программы 

СБИС. 

 Все первичные учетные документы подписываются усиленной 

квалифицированной подписью. 

 Правом подписи первичных документов электронного документооборота 

программы СБИС обладает Глава Первомайского городского поселения.  

Первичные учетные документы хранятся совместно с применявшимся для 

формирования электронной цифровой подписи данных документов 

сертификатом ключа подписи в течение пяти лет.  

• система электронного документооборота с территориальным органом 

Казначейства России, заявки на оплату расходов отправляются в Отдел №11 

Управления Федерального казначейства по Челябинской области 

(программное обеспечение Континент, СУФД); 

• передача бухгалтерской отчетности в ИФНС №10 и статистику; 

• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы №10; 

• передача отчетности по страховым взносам и сведениям 

персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда России; 

• размещение информации о деятельности учреждения на официальном 

сайте; 

• проведение торгов на сайте www. zakupki.gov.ru; 

• передача данных через Сбербанк онлайн. 

  

3.В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и 

отчетности: 

• на сервере ежемесячно производится сохранение резервных копий базы «1С 

Бухгалтерия», «1С Зарплата»; 

• по итогам отчетного года после сдачи отчетности производится запись 

копии базы данных на внешний носитель – CD-диск, который хранится у 

системного администратора;  

• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный 

носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., пункт 33 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

4.При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии 

анализируют ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и 

при необходимости – в первичные документы. Ошибки, допущенные в 

прошлых годах, отражаются на счетах бухучета обособленно – с указанием 

субконто «Исправление ошибок прошлых лет». 

Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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III. Рабочий План счетов 

1.Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 

(приложение 1), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому 

плану счетов № 157н, Инструкцией № 162н. 

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

пункт 19 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

При отражении операций на счетах бюджетного учета в 18-м разряде (код 

вида деятельности) указывается: 

1 – деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная 

деятельность). 

3 – средства во временном распоряжении. 

 

Учреждение применяет забалансовые счета. 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

1. Бюджетный учет 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. Данные 

проведенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются по датам совершения операций и отражаются 

накопительным способом в журналах операций Главной книге учреждения. 

Контроль первичных документов проводят сотрудники ОУиО в соответствии 

с Положением о внутреннем финансовом контроле. 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 

 нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения 

справедливой стоимости выбирает комиссия агентства по поступлению и 

выбытию активов». 

 Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

2. Основные средства 

2.1.Финансовые вложения в объеме фактических затрат на объекты основных 

средств при их приобретении, модернизации (реконструкции, достройке, 

дооборудовании), которые будут приняты к учету, ведутся на счетах 106 01 

11 и 106 34 000 (п.127 инструкции № 157н). 
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2.2.К основным средствам относить материальные объекты, используемые в 

процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании 

услуг, либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в 

эксплуатации, независимо от стоимости объектов основных средств со 

сроком полезного использования более 12 месяцев. Балансовой стоимостью 

ОС является их первоначальная стоимость в рублях и копейках. 

2.3. Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей 

включительно, присваивается уникальный инвентарный и порядковый 

номер. 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. 

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

Единому плану счетов № 157н. 

2.4.Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов 

бюджетного учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского 

классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), принят и введен 

в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст (редакция от 

28.09.2016 с изменением и дополнением), (далее–Общероссийский 

классификатор основных фондов ОК 013-2014). 

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

2.5 Начисление амортизации основных средств в бюджетном учете 

производится линейным способом в соответствии со сроками полезного 

использования. В течение отчетного года амортизация на ОС и 

нематериальные активы начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой 

суммы. Начисленная амортизация в размере 100% стоимости на объекты, 

которые пригодны для дальнейшей эксплуатации, не может служить 

основанием для списания их по причине полной амортизации.  

Основание: пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства». 

Согласно п.1ст.256 НК РФ, минимальная стоимость амортизируемого 

имущества увеличилась до 100 000 руб. (лимит стоимости можно применять 

в отношении объектов амортизируемого имущества, которые введены в 

эксплуатацию с 2011 года и позже).   

2.6. Срок полезного использования объектов основных средств 

устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с 

пунктом 35 Стандарта «Основные средства».  

Решение о сроке принимает комиссия по поступлению и выбытию активов с 

учетом: 
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– ожидаемого срока использования и физического износа объекта; 

– гарантийного срока использования; 

–сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации 

для безвозмездно полученных объектов. 

Для объектов, включенных в амортизационные группы с первой по десятую, 

срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, 

указанному в постановлении Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», 

с изменениями (пост. Правительства РФ от 07.07.2016 № 640).  

Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.7.Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, 

устанавливаемые Правительством РФ. 

Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства». 

2.8. При модернизации, реконструкции основного средства начисление 

амортизации приостанавливается с 1-го числа месяца, в котором основное 

средство было передано на модернизацию, а возобновляется с 1-го числа 

месяца, в котором была закончена модернизация. 

2.9.Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, 

находящиеся в эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом 

счете 21 по балансовой стоимости. 

Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции 

к Единому плану счетов № 157н. 

2.10.Расходы на доставку объекта основного средства включаются в его 

первоначальную стоимость. Расходы на доставку нескольких 

имущественных объектов учитываются в стоимости пропорционально 

стоимости каждого объекта. 

2.11.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. 

 

2.12. 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 

http://base.garant.ru/71440886/
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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 Стандарта «Основные средства». 

2.13. 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».  

2.14.Учет казны ведется на счете 108 00 000 "Нефинансовые активы 

имущества казны" 

На имущество казны амортизация не начисляется. 

Для отражения суммы амортизации объектов имущества казны 

(начисленной до его включения в казну) используются счета: 

- 104 51 Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны, 

- 104 58 Амортизация движимого имущества в составе имущества казны. 

 

3. Материальные запасы 

3.1.-Предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, 

не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;  

-предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, 

превышающего 12 месяцев, но не относящихся к ОС в соответствии с ОКОФ. 

- к материальным запасам относятся флеш-накопители, штампы и печати, 

мячи, скакалки, шашки, шахматы и прочий спортивный инвентарь 

стоимостью менее 3000,00 руб. 

3.2.Учет материальных запасов осуществляется в установленном для 

казённых учреждений порядке. Оценка материальных запасов в 

бухгалтерском учете осуществляется по фактической стоимости. Единицей 

учета материальных запасов является номенклатурный номер. 
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Основание: пункты 100, 101–102 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н.  

3.3.Списание материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости 1 раз в конце месяца. 

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

3.4.Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) 

разрабатываются и утверждаются распоряжением учреждения. 

Ежегодно распоряжением утверждаются период применения зимней 

надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина. 

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании 

путевых листов, но не выше норм, установленных распоряжением 

учреждения. 

 

3.5.Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 

принадлежностей и хозяйственных материалов оформляется Ведомостью 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта 

ведомость является основанием для списания материальных запасов. 

3.6.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). 

3.7.Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного 

имущества, определяется исходя из: 

– их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухучету; 

–сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 

приведение их в состояние, пригодное для использования. 

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

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

за 1 шт. Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые 

могут быть использованы на других автомобилях, такие как: 

 автомобильные шины; 

 колесные диски. 

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 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. 
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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 непригодных к эксплуатации. 

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

 

3.9. Расходы на закупку одноразовых и многоразовых масок, перчаток 

относятся на подстатью КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов». Одноразовые маски и перчатки учитываются на 

счете 105.36 «Прочие материальные запасы». 

4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

4.1.Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также 

неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и 

инвентаризаций, принимаются к учету по их текущей оценочной стоимости, 

определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению и 

выбытию активов исходя из текущих рыночных цен на аналогичные 

материальные ценности. 

 Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.2.Данные о действующей цене 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. 

4.3.При возникновении затруднений при определении текущей оценочной 

стоимости комиссией учреждения стоимость определяется 

специализированной организацией (оценщиком) на основании договора 

(контракта). 

5. Расчеты по доходам 
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5.1. 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. 

  

5.2. Поступление и начисление администрируемых  доходов отражаются в 

учете на основании первичных документов, приложенных к выписке из 

лицевого счета администратора доходов на счете КБК 1.210.02.000. 

 

6. Расчеты с подотчетными лицами 

6.1.Денежные средства выдаются под отчет на основании распоряжения 

руководителя или служебной записки, согласованной с руководителем.  

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 должен указывается в служебной записке 

или распоряжении руководителя. 

6.2.Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не 

имеющим задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил 

срок представления авансового отчета, указанный в пункте 6.4 настоящей 

учетной политики. 

6.3.Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет устанавливается 

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 г. № 3073-У. 

6.4.Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, 

который сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под 

отчет, но не более 7 рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник 

должен отчитаться в течение 3 рабочих дней.  

6.5.При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 

территории России расходы на них возмещаются в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729. «О размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой 

договор о работе в федеральных государственных органах, работникам 
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государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

федеральных государственных учреждений" (далее- постановление 

Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729 

Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, 

установленный Правительством РФ, производится при наличии экономии 

бюджетных средств по фактическим расходам с разрешения руководителя 

учреждения, оформленного распоряжением. 

Основание: пункты 2, 3 постановления Правительства РФ от 2 октября 2002 

г. № 729. 

6.6.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 г. 

№ 749. "Об особенностях направления работников в служебные 

командировки". 

6.7.Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение 

материальных ценностей устанавливаются следующие: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения доверенности; 

– в течение 3 рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам. 

6.8.Правом подписи доверенностей на получение товарно-материальных 

ценностей обладают:  

-Глава Первомайского городского поселения 

-заместитель Главы Первомайского городского поселения. 

-начальник ОУиО, главный бухгалтер Администрации Первомайского 

городского поселения. 

-заместитель Главы по финансовым вопросам, начальник финансового 

отдела Администрации Первомайского городского поселения. 

7. Расчеты с дебиторами  

7.1.Учреждение администрирует поступления в бюджет на счете 1.210.02.000 

по правилам, установленным главным администратором доходов бюджета. 

7.2. Излишне полученные от плательщиков средства возвращаются на 

основании заявления плательщика и акта сверки с плательщиком. 

8. Расчеты по обязательствам 

8.1. Расчеты по обязательствам ведутся по счету 0.303.05.000 «Расчеты по 

прочим платежам в бюджет». 

9. Дебиторская и кредиторская задолженность 
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9.1.Дебиторская задолженность признается нереальной для взыскания в 

порядке, установленном приказом главного администратора доходов 

бюджета и Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с 

балансового учета и отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность 

неплатежеспособных дебиторов». На забалансовом счете указанная 

задолженность учитывается: 

• в течение срока возможного возобновления процедуры 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 восстанавливается на балансовом учете.  

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(дебитору). 

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

9.2.Порядок закупок товаров, работ и услуг на основе государственных 

(муниципальных) контрактов определяется в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и постановлением Правительства РФ от 12.10.2013г. 

№ 913 "Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг информации, подлежащей 

размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до 

ввода ее в эксплуатацию" (www.zakupki.gov.ru). Размещением заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

администрации ПГП занимается финансовый отдел администрации 

Первомайского городского поселения. Состав постоянно действующей 

единой комиссии для осуществления закупок товаров, работ и услуг 

утверждается распоряжением администрации Первомайского городского 

поселения. 

9.3.Муниципальные контракты (соглашения) принимаются к исполнению с 

визой согласования начальника правового отдела администрации 

Первомайского городского поселения, заместителя Главы по финансовым 

вопросам, начальника финансового отдела, начальника ОУиО, главного 

бухгалтера и экономиста. 

 Установить, что подпись Главы Первомайского городского поселения на 

финансовых документах «к оплате» являются подтверждением 

обоснованности расходов. 
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9.4.Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, 

списывается на финансовый результат на основании распоряжения 

руководителя учреждения. Решение о списании принимается на основании 

данных проведенной инвентаризации и служебной записки начальника 

ОУиО, главного бухгалтера 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 в 

связи со смертью (ликвидацией) контрагента. 

 Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по каждому 

обязательству (кредитору). 

 Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

10. Финансовый результат 

10.1.Учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденной на 

отчетный год бюджетной сметой и в пределах установленных норм. 

В составе расходов будущих периодов на счете КБК 1.401.50.000 «Расходы 

будущих периодов» отражаются расходы по: 

 страхованию имущества, гражданской ответственности; 

 приобретению неисключительного права пользования активами в 

течение нескольких отчетных периодов; 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к 

которому они относятся.  

По договорам страхования, а также договорам неисключительного права 

пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия 

договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам, 

длительность периода устанавливается руководителем учреждения в приказе.  

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

10.2.В учреждении создаются: 
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– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва 

приведен в приложении 3; 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

10.3.Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 

признаются доходами текущего финансового года с одновременным 

уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на 

протяжении срока пользования объектом учета аренды. 

Основание: пункт 25 Стандарта «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС 

«Доходы». 

11. Санкционирование расходов 

Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществлять в 

пределах лимитов бюджетных обязательств. 

12. События после отчетной даты 

Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты 

осуществляется в порядке, приведенном в приложении 4. 

13. Аренда 

13.1  Классификация объектов учета аренды 

 

Объекты бухгалтерского учета, возникающие при передаче 

государственного (муниципального) имущества в безвозмездное пользование 

классифицируются в качестве объектов учета аренды. 

Объекты бухгалтерского учета, возникающие при передаче 

государственного (муниципального) имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну, органом, уполномоченным на 

управление таким имуществом, кроме случаев, указанных в пункте 10 

Стандарта «Аренда», классифицируются в качестве объектов учета аренды. 

Объекты бухгалтерского учета, возникающие при закреплении 

государственного (муниципального) имущества на праве оперативного 

управления с целью выполнения ими возложенных на них полномочий 

(функций) не классифицируются в качестве объектов учета аренды. 

Классификация объектов бухгалтерского учета в виде операций, 

возникающих при получении (передаче) во временное владение и 

пользование или во временное пользование по договору аренды 

(имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования 

объектов имущества, признаваемых для целей бухгалтерского учета 

объектами учета аренды, либо объектами основных средств, а также оценка 

указанных объектов бухгалтерского учета осуществляется на дату 

классификации объектов учета аренды - более раннюю дату из следующих 

дат: дата подписания договора аренды (имущественного найма) либо 

договора безвозмездного пользования или дата принятия обязательств в 

отношении основных условий пользования и содержания имущества, 

предусмотренных договором (далее - условия пользования имуществом). 
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Объекты учета аренды классифицируются для целей бухгалтерского 

учета объектами учета операционной аренды, если из условий пользования 

имуществом предусматривается: 

а) срок пользования имущества меньше и несопоставим с оставшимся 

сроком полезного использования передаваемого в пользование имущества, 

указанным при его предоставлении; 

б) на дату классификации объектов учета аренды общая сумма арендной 

платы (платы за пользование имуществом, предусмотренной договором за 

весь срок пользования имуществом) и сумма всех платежей (выкупной 

цены), необходимых для реализации права выкупа имущества по окончании 

срока пользования имущества, при условии, что размер таких платежей 

предопределяет осуществление указанного выкупа имущества по истечении 

срока пользования имуществом (далее - арендные платежи), ниже и 

несопоставима со справедливой стоимостью передаваемого в пользование 

имущества на дату классификации объектов учета аренды. 

Перечисленные выше признаки по отдельности или вместе являются 

основанием для классификации объектов учета аренды в качестве объектов 

учета операционной аренды. 

Если при наличии одного или нескольких вышеперечисленных 

признаков иные условия пользования имуществом соответствуют признакам, 

указанным в пункте 13 Стандарта «Аренда», объекты учета аренды 

классифицируются в качестве объектов учета неоперационной (финансовой) 

аренды. 

Объекты учета аренды классифицируются для целей бухгалтерского 

учета объектами учета неоперационной (финансовой) аренды если из 

условий пользования имуществом предусматривается: 

а) срок пользования имуществом сопоставим с оставшимся сроком 

полезного использования передаваемого в пользование имущества, 

указанным при его предоставлении; 

б) на дату классификации объектов учета аренды сумма всех арендных 

платежей (ожидаемых экономических выгод арендодателя) сопоставима со 

справедливой стоимостью передаваемого в пользование имущества, 

определенной на дату классификации объектов учета аренды; 

в) передача права собственности на арендованное имущество арендатору 

по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения 

арендатором всей обусловленной договором выкупной цены. При этом 

размер выкупной цены (выкупных платежей) настолько ниже рыночной 

стоимости предоставляемого в пользование имущества с учетом его 

естественного износа к завершению срока пользования, что это 

предопределяет осуществление указанного выкупа имущества пользователем 

(арендатором); 

г) передаваемое в пользование имущество носит специализированный 

характер, позволяющий только пользователю (арендатору) использовать его 

без существенных изменений (реконструкций (модификации); 

д) передаваемое в пользование имущество не может быть заменено 

другим имуществом без дополнительных финансовых расходов; 

е) приоритетное право арендатора на продление договора аренды на 

дополнительный срок при сохранении прежнего уровня арендных платежей 
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либо арендной платы, в том числе ниже рыночного; 

ж) убытки (прибыль) от изменений справедливой стоимости 

передаваемого в пользование имущества в течение срока договора относятся 

на пользователя такого имущества, в том числе вследствие увеличения 

арендных платежей (арендной платы) по одностороннему решению 

собственника (правообладателя) имущества. 

Объекты учета аренды, возникающие по договору аренды, 

предусматривающему предоставление арендодателем рассрочки по оплате 

арендных платежей (арендной платы и (или) выкупной стоимости 

арендованного имущества), классифицируются объектами учета 

неоперационной (финансовой) аренды. 

Перечисленные в настоящем пункте признаки по отдельности или 

вместе являются основанием для классификации объектов учета аренды в 

качестве объектов учета неоперационной (финансовой) аренды. 

К объектам учета неоперационной (финансовой) аренды, в частности, 

относятся объекты бухгалтерского учета, возникающие при: 

а) предоставлении государственного (муниципального) имущества, 

составляющего государственную (муниципальную) казну, органом, 

уполномоченным на управление таким имуществом, за плату или в 

безвозмездное пользование коммерческим и (или) некоммерческим 

организациям, если выявлены признаки, указанные в пункте 13 Стандарта 

«Аренда»; 

б) заключении органом, уполномоченным на управление 

государственным (муниципальным) имуществом, а также договора лизинга, 

в которых они выступают либо арендодателями (лизингодателями), либо 

арендаторами (лизингополучателями). 

Объекты учета аренды, возникающие по договору аренды, в рамках 

которого арендные платежи являются только платой за пользование 

арендованного имущества (арендной платой) классифицируются как объекты 

учета операционной аренды. 

Объекты учета аренды, возникающие по договору аренды земель 

(объектов имущества, признаваемых для целей бухгалтерского учета 

непроизведенными активами), классифицируются для целей настоящего 

Стандарта как объекты учета операционной аренды. 

В случае если в период действия договора аренды (имущественного 

найма) или договора безвозмездного пользования стороны договора 

достигают согласия об изменении его условий, то на дату заключения 

соглашения с учетом новых условий производится пересмотр классификации 

объектов учета аренды в соответствии с положениями пунктов 12 - 15  

Стандарта «Аренда» (реклассификация). 

С даты реклассификации объекты учета аренды рассматриваются как 

вновь принятые к учету. 

В случае если реклассификация объектов учета аренды исходя из новых 

условий договора не требуется, то при изменении срока пользования 

имуществом (срока договора) производится пересчет отдельных учетных 

показателей на оставшийся срок полезного использования объектов учета 

аренды. 
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13.2 Отражение объектов учета аренды в бухгалтерском учете пользователя 

(арендатора) имущества 

 

13.2.1 Признание объектов учета неоперационной (финансовой) аренды в 

бухгалтерском учете пользователя (арендатора) имущества 

 

Первоначальное признание объектов учета неоперационной 

(финансовой) аренды у пользователя (арендатора) имущества 

осуществляется с учетом следующих положений. 

Объект учета неоперационной (финансовой) аренды в виде актива, 

отражается пользователем имущества (арендатором) в составе основных 

средств с одновременным признанием в бухгалтерском учете обязательств 

(кредиторской задолженности по аренде) перед правообладателем 

(арендодателем) на дату классификации объектов учета аренды (далее - 

арендные обязательства пользователя (арендатора). 

Оценка (стоимость) актива формируется в объеме арендных 

обязательств пользователя (арендатора) и затрат, непосредственно связанных 

с ведением переговоров по заключению договора аренды (договора 

безвозмездного пользования), включающих расходы по уплате агентских 

вознаграждений, юридических услуг и иные расходы, связанные 

исключительно с ведением переговоров, подготовкой и (или) заключением 

договора (в том числе собственные расходы на указанные цели) (далее - 

первоначальные прямые затраты по заключению договора). 

Оценка (величина) арендных обязательств пользователя (арендатора) 

определяется в сумме, наименьшей из: 

а) суммы справедливой стоимости имущества, предоставляемого в 

пользование; 

б) дисконтированной стоимости арендных платежей. 

Процентная ставка, заложенная в арендных платежах, выбирается с 

учетом условий договора аренды (договора безвозмездного пользования), 

либо в тех случаях, когда она не указана как условие договора по 

осуществлению платежей за пользование имуществом (выкупной стоимости 

имущества), применяется в значении, равном действующей на дату 

классификации объектов учета аренды ключевой ставке Банка России. 

Процентные расходы, входящие в состав арендных платежей, 

рассчитанные с применением процентной ставки, заложенной в арендных 

платежах, отражаются в составе расходов текущего финансового года в 

составе процентных расходов по обязательствам, обособляемых на 

соответствующих счетах Рабочего плана счетов, в корреспонденции со 

счетами учета кредиторской задолженности по аренде. 

Признание процентных расходов осуществляется ежемесячно по мере 

принятия денежного обязательства. 

Расходы по условным арендным платежам признаются в составе 

расходов текущего финансового периода в составе расходов по арендным 

платежам, обособляемых на соответствующих счетах Рабочего плана счетов, 

в тех отчетных периодах, в которых они возникают. 

Объект учета неоперационной (финансовой) аренды, принятый к 

бухгалтерскому учету, амортизируется в течение срока полезного 
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использования объекта учета аренды методом, применяемым для 

амортизации аналогичных объектов основных средств. 

В случае когда срок пользования имуществом, предусмотренный 

договором, менее срока полезного использования объекта учета аренды, при 

этом у пользователя (арендатора) нет обоснованной уверенности в том, что 

объект учета аренды им будет приобретен, начисление амортизации 

(признание текущих расходов в сумме начисленной амортизации) принятого 

к бухгалтерскому учету объекта учета неоперационной (финансовой) аренды 

осуществляется ежемесячно в течение срока пользования имуществом, 

предусмотренного договором. 

Уплата (исполнение) арендных платежей (условных арендных платежей) 

отражается как уменьшение кредиторской задолженности по аренде в 

корреспонденции со счетами учета денежных средств (их эквивалентов), 

иных финансовых активов. 

 

13.2.2 Признание объектов учета операционной аренды в бухгалтерском 

учете пользователя (арендатора) имущества 

 

Объект учета операционной аренды - право пользования активом 

отражается пользователем (арендатором) в составе нефинансовых активов 

как самостоятельный объект бухгалтерского учета. 

Первоначальное признание объекта учета операционной аренды - право 

пользования активом производится на дату классификации объектов учета 

аренды в сумме арендных платежей за весь срок пользования имуществом, 

предусмотренный договором аренды (имущественного найма) или договором 

безвозмездного пользования с одновременным отражением арендных 

обязательств пользователя (арендатора) (кредиторской задолженности по 

аренде). 

Расходы по условным арендным платежам признаются расходами 

текущего финансового периода в составе расходов по арендным платежам, 

обособляемых на соответствующих счетах Рабочего плана счетов, в тех 

отчетных периодах, в которых они возникают. 

Объект учета операционной аренды - право пользования активом, 

принятый к бухгалтерскому учету, амортизируется в течение срока 

пользования имуществом, установленного договором, методом, 

применяемым для амортизации объектов основных средств, аналогичных 

полученному в пользование имуществу. 

Начисление амортизации (признание текущих расходов в сумме 

начисленной амортизации) осуществляется ежемесячно в сумме арендных 

платежей, причитающихся к уплате. 

Остаточная стоимость права пользования активом сторнируется в 

уменьшении кредиторской задолженности по арендным обязательствам 

пользователя (арендатора) при досрочном прекращении договора аренды 

(имущественного найма) или договора безвозмездного пользования, в 

соответствии с которым были приняты указанные объекты учета 

операционной аренды. При этом убыток (доход) на счетах учета финансового 

результата Рабочего плана счетов не отражается. 

Уплата (исполнение) арендных платежей (условных арендных платежей) 
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отражается как уменьшение кредиторской задолженности по аренде в 

корреспонденции со счетами учета денежных средств (их эквивалентов), 

иных финансовых активов. 

 

 

13.3 Отражение объектов учета аренды в бухгалтерском учете 

правообладателя (арендодателя) имущества 

 

13.3.1 Отражение объектов учета неоперационной (финансовой) аренды в 

бухгалтерском учете правообладателя (арендодателя) имущества 

 

Передача объекта учета неоперационной (финансовой) аренды 

пользователю (арендатору) отражается правообладателем (арендодателем) на 

дату классификации объектов учета аренды как выбытие объекта 

нефинансового актива, с одновременным отражением на балансовых счетах 

расчетов по доходам от собственности Рабочего плана счетов учета 

дебиторской задолженности по арендным обязательствам пользователя 

(арендатора) в корреспонденции с балансовыми счетами учета предстоящих 

доходов от предоставления права пользования активом. 

Дебиторская задолженность по арендным обязательствам пользователя 

(арендатора) признается в сумме дисконтированной стоимости арендных 

платежей. 

Доходы от предоставления права пользования активом уменьшаются на 

сумму первоначальных прямых затрат по заключению договора. 

Процентные доходы, входящие в состав арендных платежей, 

рассчитанные с применением процентной ставки, заложенной в арендных 

платежах, отражаются в составе доходов текущего финансового года в 

составе процентных доходов от собственности, обособляемых на 

соответствующих счетах Рабочего плана счетов, в корреспонденции со 

счетами учета дебиторской задолженности по арендным обязательствам 

пользователя (арендатора). 

Признание процентных доходов осуществляется ежемесячно по мере 

принятия денежного обязательства по их уплате. 

Доходы по условным арендным платежам признаются в составе доходов 

текущего финансового периода, в составе доходов по арендным платежам, 

обособляемых на соответствующих счетах Рабочего плана счетов, в тех 

отчетных периодах, в которых они возникают. 

Доходы от предоставления права пользования активом ежемесячно 

отражаются в составе доходов текущего финансового года (в составе доходов 

от собственности, обособляемых на соответствующих счетах Рабочего плана 

счетов) с одновременным уменьшением предстоящих доходов (доходов 

будущих периодов) от предоставления права пользования активом. 

Остаток предстоящих доходов от предоставления права пользования 

активом сторнируется в уменьшение дебиторской задолженности по 

арендным обязательствам пользователя (арендатора) при досрочном 

прекращении договора аренды (имущественного найма) или договора 

безвозмездного пользования, в соответствии с которым были приняты 

объекты учета операционной аренды. При этом убыток (доход) на счетах 
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учета финансового результата Рабочего плана счетов не отражается. 

Поступление денежных средств (их эквивалентов), иных финансовых 

(нефинансовых) активов в счет уплаты арендных платежей (условных 

арендных платежей) отражается как уменьшение дебиторской задолженности 

по арендным обязательствам пользователя (арендатора) в корреспонденции с 

балансовыми счетами учета денежных средств (финансовых активов) 

Рабочего плана счетов. 

 

13.3.2 Отражение объектов учета операционной аренды в бухгалтерском 

учете правообладателя (арендодателя) имущества 

 

Передача объекта учета операционной аренды пользователю 

(арендатору) отражается как внутреннее перемещение нефинансового актива 

на дату классификации объекта аренды без отражения его выбытия. При этом 

начисление амортизации объекта основных средств, признанного объектом 

учета операционной аренды, осуществляется с отражением расходов 

текущего финансового периода, обособляемых на соответствующих счетах 

Рабочего плана счетов. 

Одновременно при отражении внутреннего перемещения нефинансового 

актива отражаются на счетах Рабочего плана счетов расчеты по доходам от 

собственности в сумме дебиторской задолженности по арендным 

обязательствам пользователя (арендатора) в корреспонденции с балансовыми 

счетами учета предстоящих доходов от предоставления права пользования 

активом. 

Предстоящие доходы от предоставления права пользования активом 

признаются в сумме арендных платежей за весь срок пользования объектом 

учета аренды. 

Доходы от предоставления права пользования активом признаются 

доходами текущего финансового года в составе доходов от собственности, 

обособляемых на соответствующих счетах Рабочего плана счетов, с 

одновременным уменьшением предстоящих доходов от предоставления 

права пользования активом либо равномерно (ежемесячно) на протяжении 

срока пользования объектом учета аренды, либо в соответствии с 

установленным договором аренды (имущественного найма) графиком 

получения арендных платежей. 

Доходы по условным арендным платежам, в том числе доходы от 

возмещения расходов по страхованию имущества, техническому 

обслуживанию имущества, иных аналогичных расходов, признаются 

доходами текущего финансового периода в составе доходов от 

собственности и (или) доходов от возмещения затрат, обособляемых на 

соответствующих счетах Рабочего плана счетов, в тех отчетных периодах, в 

которых они возникают. 

Затраты правообладателя (арендодателя) по содержанию переданного им 

объекта учета операционной аренды, возмещаемые в составе арендных 

платежей (условных арендных платежей), признаются расходами текущего 

периода, с отражением расходов текущего финансового периода, 

обособляемых на соответствующих счетах Рабочего плана счетов. 

Остаток предстоящих доходов от предоставления права пользования 
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активом сторнируется в уменьшение дебиторской задолженности по 

арендным обязательствам пользователя (арендатора) при досрочном 

прекращении договора аренды (имущественного найма) или договора 

безвозмездного пользования, в соответствии с которым были приняты 

объекты учета операционной аренды. При этом убыток (доход) на счетах 

учета финансового результата Рабочего плана счетов не отражается. 

Поступление денежных средств (их эквивалентов), иных финансовых 

(нефинансовых) активов в счет уплаты арендных платежей (условных 

арендных платежей) отражается как уменьшение дебиторской задолженности 

по арендным обязательствам пользователя (арендатора) в корреспонденции с 

балансовыми счетами учета денежных средств (финансовых активов) 

Рабочего плана счетов. 

 

13.4 Особенности отражения объектов учета аренды по справедливой 

стоимости 

 

13.4.1 Объекты учета аренды, возникающие в рамках договоров 

безвозмездного пользования или в рамках договоров аренды 

(имущественного найма), предусматривающих предоставление имущества в 

возмездное пользование по цене значительно ниже рыночной стоимости 

(далее - объекты учета аренды на льготных условиях) отражаются в 

бухгалтерском учете по их справедливой стоимости, определяемой на дату 

классификации объектов учета аренды методом рыночных цен - как если бы 

право пользования имуществом было предоставлено на коммерческих 

(рыночных) условиях (далее - справедливая стоимость арендных платежей). 

 

13.4.2 Отражение объектов учета аренды на льготных условиях в 

бухгалтерском учете пользователя (арендатора) имущества 

 

Объекты учета операционной аренды на льготных условиях, отражаются 

в порядке, предусмотренном пунктами 20, 21 Стандарта «Аренда», с учетом 

следующих положений. 

Объект учета операционной аренды на льготных условиях - право 

пользования активом, признается в бухгалтерском учете по справедливой 

стоимости арендных платежей. 

Разница между суммой арендных платежей и суммой справедливой 

стоимости арендных платежей признается отложенными доходами 

(доходами будущих периодов) от предоставления права пользования активом 

и подлежит обособлению на счетах Рабочего плана счетов. 

В течение срока пользования имуществом отложенные доходы от 

предоставления права пользования активом, а также амортизация права 

пользования активом равномерно (ежемесячно) признаются в составе 

финансового результата текущего периода с обособлением на 

соответствующих счетах аналитического учета Рабочего плана счетов. 

Остаточная стоимость права пользования активом сторнируется в 

уменьшение остатка отложенных доходов от предоставления права 

пользования активом при досрочном прекращении договора аренды 

(имущественного найма) или договора безвозмездного пользования, в 
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соответствии с которым были приняты указанные объекты бухгалтерского 

учета. При этом убыток (доход) на счетах учета финансового результата 

Рабочего плана счетов не отражается. 

Объекты учета неоперационной (финансовой) аренды на льготных 

условиях отражаются в порядке, предусмотренном пунктами 18, 19 

Стандарта «Аренда», с учетом следующих положений. 

Объект учета неоперационной (финансовой) аренды на льготных 

условиях - основное средство, признается в бухгалтерском учете по 

справедливой стоимости - в сумме справедливой стоимости арендных 

платежей. 

Разница между суммой арендных платежей и суммой справедливой 

стоимости арендных платежей, признается с обособлением на счетах 

Рабочего плана счетов отложенными доходами от предоставления права 

пользования активом. 

В течение срока пользования имуществом отложенные доходы от 

предоставления права пользования активом, а также амортизация основного 

средства равномерно (ежемесячно) признаются в составе финансового 

результата текущего периода с обособлением на счетах Рабочего плана 

счетов. 

 

13.5 Отражение объектов учета аренды на льготных условиях в 

бухгалтерском учете правообладателя  (арендодателя) имущества 

 

Объекты учета операционной аренды на льготных условиях, отражаются 

в соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 24, 25 Стандарта 

«Аренда», с учетом следующих положений. 

Объект учета операционной аренды на льготных условиях - доход от 

предоставления права пользования активом признается в бухгалтерском 

учете по справедливой стоимости. 

Разница между суммой арендных платежей и справедливой стоимостью 

арендных платежей, отражается в составе отложенных расходов по 

упущенной выгоде от предоставления права пользования активом. 

В течение срока пользования имуществом отложенные доходы от 

предоставления права пользования активом, а также отложенные расходы по 

упущенной выгоде от предоставления права пользования активом 

равномерно (ежемесячно) относятся на финансовый результат текущего 

периода с обособлением на соответствующих счетах аналитического учета 

Рабочего плана счетов (доходов от собственности, расходов по 

безвозмездным перечислениям). 

Остаток расходов по упущенной выгоде от предоставления права 

пользования активом и отложенных доходов от предоставления права 

пользования активом сторнируются при досрочном прекращении договора 

аренды (имущественного найма) или договора безвозмездного пользования, в 

соответствии с которым были приняты указанные объекты бухгалтерского 

учета. При этом убыток (доход) на счетах учета финансового результата 

Рабочего плана счетов не отражается. 

Объекты учета неоперационной (финансовой) аренды на льготных 

условиях, отражаются в порядке, предусмотренном пунктами 22, 23 
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настоящего Стандарта, с учетом следующих положений. 

Объекты учета неоперационной (финансовой) аренды на льготных 

условиях - доход от предоставления права пользования активом признается в 

бухгалтерском учете по справедливой стоимости арендных платежей. 

Разница между суммой арендных платежей и справедливой стоимостью 

арендных платежей, отражается в составе отложенных расходов по 

упущенной выгоде от предоставления права пользования активом. 

В течение срока пользования имуществом отложенные доходы от 

предоставления права пользования активом, амортизация основного 

средства, а также отложенные расходы по упущенной выгоде от 

предоставления права пользования активом равномерно (ежемесячно) 

относятся на финансовый результат текущего периода с обособлением на 

соответствующих счетах аналитического учета Рабочего плана счетов. 

Остаток расходов по упущенной выгоде от предоставления права 

пользования активом и отложенных доходов от предоставления права 

пользования активом сторнируются при досрочном прекращении договора 

аренды (имущественного найма) или договора безвозмездного пользования, в 

соответствии с которым были приняты указанные объекты бухгалтерского 

учета. При этом убыток (доход) на счетах учета финансового результата 

Рабочего плана счетов не отражается. 

Информация об активах и обязательствах представляется в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности развернуто и не подлежит 

взаимоисключению (взаимозачету). 

 

V. Инвентаризация имущества и обязательств 

1.Инвентаризация основных средств и имущества казны (в т. ч. числящихся 

на забалансовых счетах) проводиться один раз в три года, а материальных 

запасов  и обязательств 1 раз в год по состоянию на 01 ноября отчетного 

года, в иных случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризации 

проводит инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается 

распоряжением руководителя. 

Инвентаризация расчетов производится: 

– с подотчетными лицами – один раз в год; 

– с организациями и учреждениями – один раз в год. 

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, при 

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

инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, 

состав которой утверждается отдельным распоряжением руководителя. 

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», раздел VIII Стандарта «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности». 
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VI. Первичные и сводные учетные документы, бюджетные регистры и 

правила документооборота 

1.Учреждение использует унифицированные формы первичных документов, 

перечисленные в приложении 1 к приказу № 52н. Первичные учетные 

документы принимаются к бухгалтерскому учету при условии, что в нем 

отражены все реквизиты, предусмотренные: 

 

- от 30 марта 2015 г. № 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); 

 

-п.7 инструкции №157н при отсутствии унифицированной формы документа 

применяется шаблон, разработанный учреждением. 

- заявка на выдачу денег 

- карточка учета расхода ГСМ автомобилем 

- ведомость результатов расходов ГСМ на подотчете водителей 

- акт о вручение 

Основание: пункты 25–26 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности». 

 

2.Все документы по движению денежных средств принимаются к учету 

только при наличии подписи Главы Первомайского городского поселения и 

начальника ОУиО, главного бухгалтера. 

 

3. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения 

в бухучете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота. 

График документооборота администрации Первомайского городского 

поселения приведен в приложении 2. 

4.Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, 

перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости формы 

регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.  

5.При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод 

таких документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения, 

который владеет иностранным языком. В случае невозможности перевода 

документа привлекается специализированная организация. 

Переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписью 

сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к первичным 

документам. Перевод денежных (финансовых) документов заверяется 

нотариусом. 
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Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме 

(идентичны по количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и 

отличаются только суммой), то в отношении их постоянных показателей 

достаточно однократного перевода на русский язык. Впоследствии 

переводить нужно только изменяющиеся показатели данного первичного 

документа. 

Основание: пункт 31 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности». 

6. 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 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 т. д.) 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 т. д.) и при 

выбытии; 

– 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. 

7. Журналам операций присваиваются номера: 

- №1 журнал операций по счету «Касса»; 

-№2 журнал операции с безналичными денежными средствами; 

- №3 журнал операции расчетов с подотчетными лицами; 

- №4 журнал операции расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

- №5 журнал операции расчетов с дебиторами по доходам; 

- №6 журнал операции расчетов по оплате труда; 

- №7 журнал операции по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

- №8 журнал по прочим операциям; 
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-№9 журнал по санкционированию; 

-Главная книга; 

- иные регистры. 

Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным за их 

формирование. Правильность отражения хозяйственных операций в 

регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и 

подписавшие их. 

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. 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», пункты 7, 11 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н, Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 

30 марта 2015 г. № 52н, статья 2 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 

63-ФЗ. «Об электронной подписи», пункт 32 Стандарта «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности». 

9.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. 

10.В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой 

отчетности: 

– бланки трудовых книжек и вкладышей к ним; 

– бланки платежных квитанций по форме № 0504510; 

Учет бланков строгой отчетности осуществляется в соответствии с 

Инструкциями №157н на забалансовом счете 03.  

Утвержден состав комиссии по получению и списанию бланков строгой 

отчетности администрации Первомайского городского поселения: 

-  начальник правового отдела администрации Первомайского городского 

поселения, 

- заместитель Главы Первомайского  городского поселения по финансовым 

вопросам, начальник финансового отдела администрации, 

- начальник ОУиО, главный бухгалтер администрации Первомайского 

городского поселения, 

-  бухгалтер ОУиО администрации Первомайского городского поселения. 

Для учета, хранения и выдачи бланков отчетности назначен бухгалтера 

ОУиО, согласно утвержденному распоряжению Главы Первомайского 

городского поселения.  
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Счет 23 «Периодические издания для пользования» Счет предназначен для 

учета периодических изданий (газет, журналов и т. п.), приобретаемых 

учреждением для комплектации библиотечного фонда. Периодические 

издания учитываются в условной оценке: один объект (номер журнала, 

комплект газеты), один рубль.  

Выбытие периодических изданий по любым основаниям отражается на 

основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию 

активов, оформленного первичным учетным документом (Актом приема-

передачи или Актом на списании).  

Аналитический учет по счету ведется по объектам учета в Карточке 

количественно-суммового учета материальных ценностей. 

 

 

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового 

контроля 

1.Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет в ходе 

своей деятельности в рамках своих полномочий: 

– руководитель учреждения, его заместители; 

– начальник ОУиО, главный бухгалтер, сотрудники ОУиО; 

– начальник финансового отдела, сотрудники отдела; 

– начальник правового отдела, сотрудники отдела; 

–иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями. 

2. Система внутреннего контроля включает три уровня контроля: 

а) предварительный - осуществляется лицами, имеющими право подписи 

первичных документов а процессе визирования расходных документов; 

б) текущий - осуществляется непосредственно в ходе проведения 

хозяйственных операций лицами, которые принимают участие в совершении 

этих операций; 

в) последующий - осуществляется начальник ОУиО, главным бухгалтером в 

процессе обработки оправдательных первичных документов. 

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

VIII. Бюджетная отчетность 

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 РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н)"Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, (далее приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н). 
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Бюджетная отчетность представляется в соответствии с графиком 

Финансового управления Коркинского муниципального района в 

установленные им сроки. 

2.Отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря 

включительно. Месячная и квартальная отчетность является промежуточной 

и составляется нарастающим итогом с начала отчетного года, в соответствии 

с приказом Минфина РФ от 28.12.2010г.№191н. 

3.Бюджетная 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). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ОУиО, главный бухгалтер  

Администрации Первомайского             С.А. Королева 

городского поселения                                       
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

1. Общие положения  

1.1. Учетная политика для целей налогообложения считается разработанной в 

соответствии с требованиями части второй Налогового кодекса РФ. 

1.2. Основные задачи налогового учета: 

- ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и 

объектов налогообложения; 

- представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке 

налоговых деклараций по тем налогам, которые учреждение обязаны 

уплачивать: НДС, налог на прибыль, налог на имущество, взносы в 

Пенсионный фонд, НДФЛ, транспортный налог. 

1.3. Объектами налогового учета могут быть: 

- имущество; 

- доходы, по которым возникает обязанность по уплате налогов; 

- иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по 

уплате налогов. 

2. Система учета 

2.1. Для подтверждения данных налогового учета применяются: 

- первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), 

оформленные в соответствии с законодательством РФ; 

- аналитические регистры налогового учета. 

2.2. Система налогового учета создается в рамках существующей системы 

бюджетного учета, которая развивается и дорабатывается в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса РФ. 

2.3. Ответственность за ведение налогового учета возлагается на начальника 

ОУиО, главного бухгалтера.  

2.4. Декларации по налогам на заработную плату (взносы в Пенсионный 

фонд, НДФЛ, ФСС) готовит и представляет в налоговые органы старший 

бухгалтер ОУиО. 

2.5. Предпринимательскую деятельность администрация Первомайского 

городского поселения не ведет. 

3. Налоговые регистры  

3.1. Регистры налогового учета формируются на основании данных 

регистров бюджетного учета и дополнительных учетов. Регистры налогового 

учета могут видоизменяться. 

4. Транспортный налог 

4.1. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех 

транспортных средств, зарегистрированных как имущество администрации 

Первомайского городского поселения, в соответствии с главой 28 Налогового 

кодекса РФ и Законом Челябинской области от 28 ноября 2002г. № 114-ЗО 

«О транспортном налоге» (с изменениями и дополнениями).  

4.2. В налогооблагаемую базу включаются транспортные средства, 

находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия 

транспортного средства с учета или исключения из государственного реестра 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации. Начисление 

транспортного налога за 4 квартал текущего года производится в 1 квартале 

следующего года. 

5. Налог на имущество организаций 

5.1. Налогооблагаемая база по налогу на имущество формируется согласно 

статьям 374, 375 главы 30 Налогового кодекса РФ. 

5.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с Законом Челябинской 

области от 24 ноября 2016 г. № 449-ЗО «О налоге на имущество 

организаций» (с изменениями и дополнениями). 

Налог на имущество за 4 квартал текущего года начисляется в 1 квартале 

следующего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ОУиО, главный бухгалтер  

Администрации Первомайского            С.А. Королева 

городского поселения                                       


