
Основные полол(ения Учетцой политики Управления труда и
социальной защиты населения администрации города Ессенryки

Учетная политика управления труда и социальной защиты населениrI
аДМИНИСТРации города Ессенryки утверждена прикЕlзом от 30 декабря 202|
ГОДа М 48О/Д <<Об Учетной политике для целей бухгалтерского учета в
УПРавлении труда и социальной защиты населения администрации города
Ессенryкп> (далее - Учетная политика).

ОРганизация ведения бюджетного учета и формирование бюджетной
отчетности Управления труда и социальной защиты населеншI
аДМИНИСТРаЦИИ Города Ессенryки (далее - управление) регJIаментируются:

Бюджетным Кодексом РФ (далее - БК РФ);

Федеральным Законом от 06.12.20|l N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
(далее - Закон N 402-ФЗ);

Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов
ЮСУДаРСтвенноЙ власти (государственных органов), органов местного
СаМОУПраВления, органов управпения государственными внебюджетными
фондалли, юсударственных академий наук, государственных
(мУниципальных) }пrреждений, утвержденный Приказом Минфина России от
0L.t2.2010 N 157н (далее - Единый план счетов);

ИНСТРУКцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского )лIета
ДЛЯ ОРГаноВ юсударственной власти (государственных органов), органов
местною самоуправлениrI, органов управления государствеIIными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(МУНИЦИПальных) учреждений, утвержденн€ш Приказом Минфина России от
0|.12.2010 N I57:я (далее - Инструкция N 157н);

Приказом Минфина России от 30.03.20L5 N 52н "Об утверждении форшr
первичных }п{етных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами юсударственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управлениrI
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муницип€UIьными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению" (далее - Приказ Минфина России N 52н);

Методическими указаниями по применению форм первичных rIетных
документоВ и формированию регистров бухгалтерского учета органами
государственной власти (государственными органами), органами местною
СаМОУПРаВЛеНия, органами управления государственными внебюджетными
фондами, юсударственными (муниципальными) уrреждениями
(Приложение N 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 N 52н) (далее -
Методические ук€вания N 52н);

Инструкцией о порядке составлениrI, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и



автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от
28.L2.2010 N 191н (далее - Инструкция N 191н);

Федеральными стандартами юсударственных финансов, утвержденных
прик€вами министерства финансов Российской Федерации;

Иными документами в рамках формированиrI учетнои политики
ведения бюджетноюуправлениrI, реryлирующими вопросы организации

yIeTa.
ВеДеНИе бУ<галтерского, бюджетного учета управления, явJuIющегося

РаСПОРЯДИТ9ЛеМ, ПОЛrIателем бюджетных средств, администратором доходов
бЮДЖеТа ОсУЩествляет отдел бухгалтерского r{ета и отчетности. Отдел подчи-
няется начальнику управления. Ведение уIIета возложено на гJIавного бухгал-
тера. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю органи-
ЗаЦИИ И несет ответственность за формирование учетной политики, ведение
бухга.птерскогО учета, своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской отчетности

БЮДЖеТНый, бухгалтерский учет осуществляется автоматизированным
способом с исполЬзованиеМ програмМных проДуктов: <1С:Предприятие) <Бух-
гаптерия государственные учреждения>>, <<зарплата и кадры государственные
rIреждения)).

БюджетнЫй 1..rет ведется в соответствии с Рабочим планом счетов, раз-
работанным на основе Единого плана счетов, утвержденного Приказом J\Ъ157н,
И ГIЛаНа СЧетов бюджетного учета, утвержденного Приказом Jф162H и Ин-
струкциями по их применению.

При оформлении фактов хозяйственной жизни, для которых формы учет-
ных документов не предусмотрены, применяются самостоятельно разработан-
ные формы первичных (сводных) уrетных документов и регистров: Реестр-
расчет на перечисление выплат по мерам социЕlльной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, отчет по путевым листам и другие.

Операции, для которых не предусмотрено составление унифицированньIх
фОР' ИЛИ СаМОСТоятельно разработанных форr, оформляются Ьу*.*rерской
справкой (ф.0504833), к которой, при необходимости, прилагаются расчет и
(или) составленное в произвольном виде <Профессион€lJIьное суждение)).

правила документооборота, а также технология обработки учетной ин-
формации регламентируются графиком документооборота-

журналы операций, главная книга формируются ежемесячно. Иные реги-
стры формируются с периодичностью, установленной действующим законода-
тельством, либо по мере необходимости.

признание событий после отчетной даты и отражение информации о них
в отчетности осущеотвляется в соответствии с требованиями Федералъного
стандарта бухгаптерского )пIета для организаций государственного сектора
"события после отчетной даты", утвержденного Приказом Минфина России Ьт
з0.12.20l-7 N 275н. и приложением к данной 1..rетной политике.

,щостоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвен-
таризаций активов и обязательств. Порядок и график проведения инвентариза-
ции, приведен в Приложении к Учетной политике. Инвентаризация активов и



Обязательств осуществляется перед составпением годового отчёта один раз в
ГОД. АКтиВов по состоянию на 1 ноября; обязательств по состоянию на 1 декаб_
РЯ ТеКУЩеГО гоДа. ,,Щля осуществлениlI контроля, обеспечивающего сохранность
МаТеРИапЬных ценностеЙ и денежных средств, помимо обязательных слrIаев
ПРОВеДения инвентаризации, в течение отчетного периода может быть иниции_
РОВаНО ПРОВеДение внеплановой инвентаризации. Конкретные сроки проведе-
Ния иНвентаризации, состав инвентаризационной комиссии, перечень активов и
ОбЯЗателЬств, проверяемьж при каждой из них, опредеJuIются перед проведени_
ем инвентаризации прикЕlзом руководителя.

НаЧИСление амортизации всех основных средств осуществляется линей_
ным методом.

ПРизнание в )лrете объектов основных средств, выявленных при инвен_
ТаРИЗации, осуществляется по справедливой стоимости, установленной мето_
ДОМ РЫНОчных цен на дату принятия к )чету комиссией по поступлению и вы_
бЫТИЮ акТивов. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости
если он более достоверно определяет стоимость объекта.

fuя Организации 1"lёта и обеспечения контроля за сохранностью основ_
НЫх средств, каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 10000 рублей
ВКJIЮЧИТеЛЪНО, бИблиотечных фондов, независимо от того, находится ли он в
ЭКСПЛУаТаЦИИ, в запасе или на консервации, присваивается уник€rльный инвен_
тарный номер, который состоит из двенадцати знаков:

ХХХ знаки - код синтетического счета
ХХ знаки - код счета анаJIитического счета;
ХХ знаки - амортизационная группа;
ХХ знаки - год приобретения ОС;

ХХХ знаки - порядковый номер объекта.
ИМУЩеСтВо к€tзны Ставропольского края, иное имущество переданное по

договорУ безвозмездного пользованиrI имуществом учитывается на забалансо-
вом счете 01.31 <<Иное движимое имущество полlпIенное в пользование по до-
говорам безвозмездного полъзования>) по стоимости, указанной в акте приема-
передачи.

находящиеся в эксплуатации основные средства стоимостью до 10000
рублей включительно )пIитываются на забалансовом счете 2! по первоначаJIь-
ной (балансовой) стоимости.

все материальные ценности, а также иные активы и обязжельства, rIи-
тываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки,
установленные для объектов, учитываемых на балансе.

подлежащая возмещению виновными лицами сумма ущерба, причинен-
ного в результате хищений, недостач, порчи И Пр., признается по справедливой
стоимости, определяемой методом рыночных цен.

В одиН инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основ_
ных средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости,
имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:

- мебель дпя обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи,
шкафы, полки и прочЕlll офисная мебель;



- КОМПЬЮТеРНОе И перифериЙное оборудование: системные блоки, мони_
торы, Компьютерные мыши, клавиатуры, внешние накопители на жестких дис_
ках и прочие.

лока.гtьно-вычислительные сети и принтеры, сканеры учитываются как
отдельные инвентарные объекты.
не считается существенной стоимость до 20000 рублей за один имущественный
объект. Необходимость объединения И конкретный перечень объединяемьIх
объектов опредеJUIет комиссия по поступпению и выбытию активов.

Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке: один бланк,
один рублъ. Переченъ бланков, относимых к бланкам строгой отчетности, уста-
навливается в рамках формирования учетной политки.

Бюджетные, денежные обязательства принимаются к учету в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом РФ на основании:

- по заработной плате, прочим выплатам и начисленным страховым взно-
сам - расчетной ведомости (в последний день месяца);

- при расчете с физическим лицом по договорам гражданско-правового
характера на выполнение работ, оказании услуг (с учетом сумм страховьrх
взносов, подлежащих уплате в бюджет) - договора, акта выполненных работ
(на дату подписания);

- по расчетам по социальному обеспечению и иным выплатам населению
и услуг по доставке (сбербанк, Почта) - заявки на перечисление;

- по всем ост€tJIьным фактам хозяйственной жизни - государственного
(муниципального) контракта на поставку товаров, выполнение рабоi, o**u"".
услуг для государственных (муниципальных) нужд, договоров (на дату их под-
писания), счетов, счетов,фактур (на дату их составления и (или) предоставле-
ния), накладных, актов выполненных работ и т.п. (на дату их подписЪния).

Признание доходов будущих периодов от межбюджетных трансфертов,
предоставляемых с условиями при передаче активов осуществляется по факry
полrIения права на полуIение такого трансферта на основании уведомления о
предоставлениЯ субсидиЙ, субвенциЙ и иных межбюджетных трансфертов,
имеющиХ целевое н€вначение и (или) документа подтверждающего объём
бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов с
условиями при передачи активов.

признание пок€lзателей финансового результата осуществляется на осно-
вании информации об объёме принятых денежных обязательств по целевым
расходам (отчёта о выполнении условий предоставления межбюджетных
трансфертов о произведенных целевых расходах или Извещения (ф. 0504s05),
формируемого получателем бюджетных средств, принимающим объзательства
по целевым расходам.

в качестве расходов будущих периодов учитываются расходы:
_ на страхование имущества, гражданской ответственности;
- выплату отпускных;
-приобретение неисключительного права пользования нематери€tлъными

активами в течение нескольких отчетных периодов;
_ иные расходы, начисленные В отчетном периоде, но относящиеся к бу-

дущим.
В 1"rете формируются резерв предстоящих расходов дJUI оплаты отпусков



За фаКТически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск
сотрудников, вкJIючая обязательства на уплату страховых взносов.

УПРаВЛение Выполняет функции распорядитеJuI, полу{ателя бюджетных
средств, администратора доходов бюджета по главе 609 бюджетной классифи-
кации.

Налоговый учет ведется с использованием программного обеспечения 1С:
Предприятие 8.3 <<Бухгалтерия государственного }чреждения). ответствен-
ность За Ведение н€шогового учета в управлении , полноту и своевременность
перечислению н€lлогов возлагается на консультанта - ответственного исполни_
теля отдела бр<галтерского rIета и отчетности.

БУХГаЛтер ская (финансовая) отчётность составляется на основани и анали-
ТИЧеСКОго и синтетического учета по формам, в объёме и в сроки, установлен_
НЫе ПРИК€tЗОМ Ns191H. Бухгалтерск€lя отчётность представляется в Финансовое
управление администрации города Ессентуки в установленные им сроки.

главный бухгалтер

И.М.Литвинова

Н.В.Кузнецова


