
осповпые положепия
Учетной полптики Фпнацсового управленпя
адмцццстрацпи города Ессенryкп па 2020 год

УчетЕая политика ФиЕаЕсового управдеЕия администрациц города Ессентlки
(далее - Фивапсовое управ,Tе$ие) }тверждеяа приказом от З0 декабря 2019 года Ný ЗЗ0
(Об }тверждеЕии учетной поJплгики Финансового управдеЕия адмиЕистраlии города

Ессенryки> (дмее - Уччтная политика). УчетЕая поrмтпка определrIет приgципы, методы,

процед}?ы и правила ведеЕиrI бюджетпого учета ФиЕмсового уЕрaвлеIlиrl.
Ведение бюджешrого yleтa и хрaшеЕие докумецтов бlтталтерского yreTa

ос)aществляетсЯ стр}кт)?пь0,{ подразделеЕием Фицацсового управления - отделом yteтa

исполвеЕия бюджета города, бргалтерского учеIа и отчетности (лалее - Отдел рета),
возглавляемым ЕачauБпиком отдела у{ета исполненIrl бюджета города. б}к'а,'rтерского

}ч9та и отчепIости - главЕым бlтгмтером (далее - главвьй бцгаmер). ,Щеягельпость

структурЕого подразделения регламеЕтируется Положением об отделе }чета исполнения

бюдх(ета города, бlтгалтерского ylеTa и отчепIости и долlкЕостпыми иЕстр}кциями

соIрудпйков отдела учета, }T вержденЕыL прlх(азом ЕачальЕика ФиЕаIIсового управлеЕия
Nе 1 З9 от 27 декабря 20 1 2 года.

Субъекта.l'tи бюджетного ylеTa явлrIются:

- ФиЕаЕсовое управлеЕие, как отаслевой функциональпьй оргаIl местного

само}правлеIrия, осуществл-frоций согласЕо закоЕодательству РФ бюджетпые

полЕомочия пол)лателя бюджетнтл< средств, главвого адмиIlистратора доходов бюджета,

главЕого распордIЕтедя бюджетItьп средств и главяого адмиЕистратора источвиков

фипапсировавия лефицита бюджета (далее - аппарат Финмсового управлепия);
- ФиЕаЕсовое управлеЕие, как фиIrаЕсовый оргаЕ м}aЕиципaшьпого образовавия

городского округа город - к)?орт ЕссеIrт)ти.

Обработка 1четпой иuформачиlr и формировалие бюджетЕой (бщгаmерской)

отчетности осуществJIяIется в условиях комплексЕой автоматизации бюджетвого yreTa с

примеЕением прогрatммЕых комплексов:

1) ( 1 С: Б}хгалтерия государствеЕцого rфеждения 8> (дrrя ведепия бlтталтерского yT eTa

по аппараry финшrсового }правлеЕия);
2) < 1 С: Зарплата и кадры государствеЕЕого }чреждеЕия)) (Еачислевиезаработной платы

по аппараry фипаuсового управлеIrия);
3) АзтоматпзировмЕм система (Бюджет), )rРМ ЩПО (Криста' (для осlтцествления

KoпTpoJц за операциями ГАБС, ведеЕия бюджетЕого )щета и составлеtшrr отчетцости

фивансового оргшlа);
4) ипформациоцно-аЕалцтическ.и система <WеЬ-Ковсолидациll) (НПО (Криста' (для

составлеЕия ицдивидaальной отчепlости аппарата Финalпсового )rправлеЕия и

ковсолидированной отчепIости об испошlеяии бюджета города Ессент}ки, сводной

б}хгалтерской отчетЕости бюджетпьл< и aBToEoMI{bIx учреждеций города Ессепт}тп и

цредставления в миЕистерство фиЕаIlсов Ставропольского крм).
5) система уд,lлешIого финансового докlъ-rевтооборота СУФД для комп"'rексЕой

автоматизации бизпес-фlпкций по исполЕеЕию бюддета (иiпоtтrение ф}Екций ГАСБ по

исполпению бюджета),
БюджепIьй учет ос)aществ.ЕIется методом двойяой записri на взaммосвязtulЕьIх

счетм бlхrалтерского учета, вк.[юченIlьD( в Рабочий плаЕ сqетов, разработаЕIrъй па
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финапсового оргФIа муЕицицzuтьного образоваrrия городского округа город - к}рорт

Ессеятуки со средствами меспlого бюдж9та ведутся раздельЕо.
Состав посто-шrпо действующей комиссиц по пост}aплеЕию и выбытцю ilктивов и

ипвеЕтаризациоЕной комиссии }тверждаются приказами р),ководителя }чреждевия.

,Щеятельвость комиссии по поступлеЕию и выбытию tlKтиBoB и иIrвентаризационной

комиссии регламепмруотся ПоложеЕиями о комиссии по поступленцю и выбытию

активов, Порядком и графиком проведеЁиrl иЕвеЕтаризации иIl4удества, финансовьтх
активов и обязательств, }тверr(деЕпыми УчЕтЕой поlмтикой.

Порядок представлеIrия и обработки первичпьD( уrепшх док}ментов в

ФицаЕсовом }правлеЕии регламеfiтируется в соотв9тствии с графиком докlъ,rевтооборота

для целеЙ бlтгалтерского учета фактов хозdствеЕной жизЕи, )тверждеIIЕьш УчецrоЙ

политикой.
В данные бцгмтерского учета за отчеп{ый год включаЕтся ипформачия о факrах

хозяйствешIой жизци, которые имели место в период междa отчепlой датой и датой
подтмсaullл бlхтаггерской (фиваясовой) отqеп{ости за отчетный год и оказали (мог}т

оказать) суrцествепное ыпrявие ва фипапсовое состояпие) движ9IIие деЕег или резу]lьтаты
деятельпости Фипапсового управлеЕия.

При возttикновеяип фактов хозяйстветtной жизIfl-l, классифицируемьrх в качеQтве

объектов учета арендщ оцеlлка осуществJDIется на дату подписания договора ареЕды

(имуrцествеппого uайма) или безвозмездrого поJьзоваllия. Оценка арепдqьD( обязатольств

оIредеJUIется в с),мме ЕаимеЕьшей из с}а{мы спрЕведливой стоимости и}fудества,

предостaв.пrlемого в пользоваЕие,
Определение первовачальЕой стоимости осцовЕьIх средств осуцествляется по с}а(ме

факгически произведенЕых капитаJIьIIьD{ ыохеЕий, формируемьтх с )цетом сумм Еatлога

ва добавленп}то стоимость.

,Щля обеспечения KorlTpoJul за сохранностью ocEoBI$Ix средств каждому объекry

осItовЕых средств и ЕематериаJIьIIых активов, стоимостью свыIпе 10 0000,00 рублей,
Еезависимо от того, находится ли он в эксплуатации, запасе иrм Еа коЕсервации

црисвatивается }aЕикальЕый инвеfiтарньй Еомер, состояций из 13 зпаков:

1-й зЕак - код источяика финавсового обеспечеЕиrI;

2 - 4-й знаки - коды сиЕтетического сч9та;

5 - 6-й зяаки - коды дrzшитиrlеского счета;

7 10-й зяаки - год шриобретепия;
11-13 порядковый цомер объекта в грlппе.
Операции по привятию к учету объектов ocEoBIlbD( средств стоимостью до 10000

рублей осуrцестыrяются по балансовой стоимостц введепЕого в эксплуатацrло объекта.

Определепие срока полезцого использовaшtшI осуцествrulется исходя из

реком9Едаций, содержащихся в доку]\{еятах производите,,Ul. входяц{их в комплектаIию
объекта имуществЬ, и (или) gа осЕовФrии решеЕиrI комиссии flо поступлецию и выбьттию

ztктивов.

Дя определеЕия справедIивой стоимости имущества испоJьзуЕтся мЕтод рыЕоIIIIьD(

цеЕ.

Для начисдеЕия €шrортизации по всем лруппам основн;п средств, ЕематериаJlьItых

активов стоимостью свыше 100 000 рублей используЕlся лияейЕьй метод. С}мма
амортизации соQтавяБlх частей иЕвеЕтарЕого объекта при совпадеЕии сроков подезЕого

использованшl объедшlяется. При переоцеIrке объекта ocEoBItbD{ средств (в том числе



объеюов основцьD{ средств, отчухдаемых пе в пользу оргаЕизаций государствеЕного

сектора) с}мма пмоплеЕцой aмортизадии, ис!мслеЕЕм ца дату переоцеIlки, умтываетая
п}тем пересчета пропорциопальЕо измеЕеЕию первоЕачatльIiой стоимости объекта

основЕых средств.
Затраты по замеIrе отдельIlьD( состaвIiъIх частей объекта в отЕошеЕии ц)упп объектов

осЕовпьD( средств (Машины и оборудовмие>, <<Транспортные средства)r, в том Iмсле при

капитаJъвом ремоЕте, при проведенlIи реryлярЕьIх осмотров вкJIючаются в стоимость

объекта, при условии что стоимостъ замеЕяемых частей суцествеЕна.

В одiя иIвеЕтарньй объект объедиtrяются след}aющие объекты имуrцества

ЕесуществеItЕой стоимости, имеющие одиЕalковые сроки tIолезЕого исЕользованиrl:

компьютерЕое и периферийное оборудовапие (системпые блоки, мовиторы,

компьютерЕые мыщи, клавиат}ры! колоЕки, аRтстические системы, микрофоны, веб -

камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ , тюIIерщ вЕешяие цакопитеди Еа

жестких диск&\). Информации о состaвЕьтх частях единого иЕвеЕтарЕого объеmа с

указa!Еием стоимости каждой составной части отражается в ИявентарЕой карточке.

ЛокальЕо-выцлслительЕые сети и при$теры, акд{еры улtтываются KilK отдепьЕые

инвентарные объекты.

С целью объедлнения ocEoBIIbD< средств в одIrв иЕвеЕтарЕьй объект критериями

отllесеяия стоимости объектов осЕовяьD( средств к ЕесуществеIшой отЕосятся критерии

дrя цачисления 1000Z амортизации Ери вводе в эксплуатацию (100000,00 рублей).
ОтражеIrпе операций по вьцаче осцовЕых средств в JМrmoe пользова!ие работЕикам

дш выпоJшеЕия ими служебцьй (лолжностяьтх) обязацпостей отрФкаIотся в Jчете пут9м

вЕутреIIЕего перемещепия объеrсла вефиrrансовьD< активов с одновремеЕItым отражецием

на 1абалансовом счеlе передaшного обьекта по его бмансовой стоимости.
КоммуЕикации вIт)три здаяий и сооружений, необход.lмые д'Iя их эксплуатации,

системы отоплениlI, водопровода и т.п,, пожарЕаr!! охрмЕм сипIализацILrI, электри,Iескм

и телефонпм сеть, друме малогичные системы (за исключеgием ЛВС) уйтываIотая в

составе здаЕий. Расходы па rх ycтalroBlсy, peMoItT и расширенЕе Ite опIосятся Еа

уведиqеЕие Qтоимости зданий. К самостоятельЕым иЕвеЕтарпым объектам отпосится

оборудоваЕие }казаЕЕых систем, отвечаюцее критериям отнесеяия их к объектам

ocIloBIIbIx средстЕ.
Материальgые цеЕности в отЕошепии объектов, не соответств),Iощих критери-fr\r

,ктива, учитываются ;то остатощlой стоимости (при наличии), в условЕой оцet{ке одхl
объект - одш рфль (при Еулевой остато.пrой стоимостф.

Блмки строгой отчетпости )лмтываются в условяой оцеЕке: одiв блавк, одиЕ рубль,
Перечень бланков, отЕосимых к блапкам строгой отчетЕости, устaшtaвлцвается в рамк€ж

формирования учетной подитики.
Прияятие к учЕту заЕасЕьDt частей к трмспортньIм средствам, вьцatllЕых взамеЕ

изЕошеIIпьD! осЙествляется по фактической стоимости приобретепия с одЕовремеЕIIым

отрaDкеЕием спцс,lния объемов с балавсового учета (пере.*rи запасЕьIх частей,

)пмтьваемьIх Еа счете 09, установлепы приказом об уIетЕой поrмтике).
ЕдиЕицей бlхгаmерского )чета материмьIIьк запасов явлlIется ЕомеIIкJIат)рный

объект. Выбытие (оттryск) материальных запасов производЙся по средЕей фактической
стоимостЕ по каждому виду запасов (Еометrклат}?Еому объекry). Списатrие горюче -

смазочgьж материаJIов производится с учетом Еорм расхода горюче_смазоц{ых
материдIов, устаЕовлеЕIlьц Ерцказамц ФиЕаЕсового управлеция. Нормы расхола ГСМ



разрабатываIотся )лФехдеЕием Еа осЕове МgIодических рекомеЕдациЙ "Нормы расхода
топлив и смазочIьIх материа,.Iов ца автомобильцом тралспорте|l, введенных в действие
Распоряжеппем Миптрмса России от 14.03.2008 N АМ-2З-р.

Платехи с безнали.пrr,ми деtlежными средствatми осуществJIrIются яа осЕоваЕии

распоряjiкепшl и (и,,п-r) реестра ФиЕаЕаового управдеЕия Еа перечислецие деЕежпьй
средств элечронЕыми платежЕыми пору{ециями (заявками Еа кассовый расход), которые
подписьшаются электрошIьlми подписями р)ководителя и главЕого )^ФеждеЕия.

Платежпые поручеЕIrI (змвки па кассовый расход) Еа бумахflом носителе пе

формирlrотся. ПервичЕым }четным док}меЕтом для отрzuкеЕия операций с безЕаlичЕыми
денежЕыми средствами в б}хгалтерском }чете Реест пдатежЕьD( док}мецтов,

}твертqценЕый Е составе ПерецIя Ее)Еифичироваrrвьгх форм Еервичных док}меЕтов.
ОтражеЕие операций по распределяемьша пост}плеЕиrlм с кодами эдементов дрlтих

бюддетов осуществляется Еа осповaшIии Выписки из сводЕого реестра посц,плеЕий и
выбыгий средств бюджета (п.56, п.l25 Прй(аза Мияфина РФ от 06.12.2010 Nч162 н)
Бlтга,чтерский учет, формирование регистров бухгаггерского учета по распреде]цемьпlr
доходам по коду элемепта бюддета <01>, "02" ведется отдеJьIIо с использовапием
программного обеспечеЕия .Ac - Бюджет".

Призпаяие расходов по цредостЕвлеЕной подведомственным )пФеждеIlиям
субсидии Еа вьшолЕеIIпе м}aЕиципдъIlого заданбI, осуществrиется с )летом
устшIовлеЕЕой м}'IlиципarльЕым задаЕи9м цериодичЕости rIредоставдеЕиJI отчета о
выполЕеIIии мlъициtтального задаплш яа осповаЕии показателей объема вьшолЕенЕых

работ в qмме фактически произведеЕЕьD( расходов на выполнение работ, расходов на
содержtшие Еедвижимого и особо ценЕого имуцества, затрат на уплату наJIогоц в

качестве объекта ЕatлогооблоrкеЕия по которым призЕается иму]цество учреждепия,
При завершении теку]цего фиваЕсового года 31 декабря сlммы цачислеIIЕых

доходов п призЕанЕых расходов по методу ЕаlмслеЕия з,lкрывalются Еа фиЕаЕсовый
результат прошльIх отqеп{ьв периодов без детализацши по кодам БК ц годам

формировапия. ДоподнительЕые коды видов сиЕтетического счета в цедlIх
осу-IцествлеЕиlI анмитического учЕrа фиЕаЕсовых результатов, в рамка,\ формирования
Учетпой политики ве устФIовлены,

В целях контроля за расходоваЕием средств, вьцелеяЕьLt( на комaulдировоiЕlые

расходы, служебяые разъезды }тверждеIrо ПоложеЕие о вьцаче под,отчет деЕежЕьD(
средств и деЕежньIх док}меЕтов, составдеЕии и представлеIlии oT.IEToB подотчетЕыми
Iшцами.

В составе расходов будуцlrлх периодов отрaDкalются расходы Еа:

с}'l\{мы отпускньц! приходящlr(ся яа пе отработанпые дЕи отпуска, отЕосящll.iся к
булущим периодам;
с]ра.\ование им}.цества. гражданской oTBe1c lвенности;
приобретеЕие пеЙсшшочительцьп< прав пользоваЕия результатztNtи интеллектумьЕоЙ
деятельЕости.

Призпапие (корректировка), расходов,
осуществдяется в соответствии с Порядком

}тверждеtпtым Учетпой подитикой.
Формирование резервов предстояцих расходов (отложенпьтх обязатепьств)

осуществJUIется по обязатеьствам, веопределепцым по велиlIиЕе и (иrм) времепи
исподцеЕия:

отпосящихся к будущим периодам,
11ризваиия расходов будущих периодов,



связЕtвцых с предстоящей оплатой опгусков за фактически отаботаlЕое время или

компепсаций за яеиспользованЕыЙ oтIIycK, в том числе при увольпеЕии, включaц платехи

на обязательЕое соццаJтьяое стрмоваЕие сотрудrика (сл}rкащего) уФеждеЕия;
возЕикalющих из претензионяь[t требоваIrий и исков по результатам фактов

хозяйствеЕЕой жизIIи! в том числе по испоJшепию судебЕьв актов по обрацеI ю

взыскalциЯ Еа средства местЕого бюджета за счет казЕы м}aЕйципаJтьIlого образовдшя (в

слуIаях, когда согласЕо исполЕительЕым доьхъ{еЕтatм доJI]iкником яв.шIется Фипмсовое

управдеЕие);
по обязатеJIьствам )чреждеЕия, возцикаюпцлм Ео фактам хоз-ЕfствеЕной

деятельпости (сделкrtм, операциям), по цачисдеЕию которIл( суцествует ца отчепr}ю дату

ЕеОПРеДеЛеПЕОСТЬ ПО ИХ РазмерУ В ВИДУ отс}тСТВИJI ПервIГitЕIЛ( )ЧеТgЬD( ДОК)4,IеЕТОВ,

Учетной политrкой определен порядок приIlятlul бюджетrтьг< и депежЕьБ

обязатеьств финмсового }правдеЕиJl.
Финансовое )тIра8леЕие выполЕяет фупкции главпого адмиЕистратора доходов

местЕого бюджета и глaвпого адмиЕистратора источЕиков финапсирования дефицита

краевого бюджета по главе 604 бюджетной классификации. Начислецие плmежей IIо

чrтрафам, салкчиям Е возмецепию ущерба осlтцествляется ежемесячIlо в последЕий

рабо.мй депь сог]1асЕо отчету отдела по коЕтрольЕо-ревизиоЕной работе ФиЕмсового

управдения.
Налоговый )чет ведется с использовfilием программЕого обесrrечепия 1С:

Предприятис 8,3 <Бlхтаттерия государствецного учеждеЕиrl)).
ответствецность за ведепие Еалогового yIeтa в ФпЕaшсовом }aправлепии! цолItоту

и своевремеЕностъ переrислеЕия Еалогов возл,гается Еа ответствеЕItого исполЕптеJUI

отдела }чета исцодЕеяия бюджета города, бцга,ттерского yreтa и отчетЕости.

вЕутреgЕий фrтrапсовый kollтpoJlb В Финмсовом управлении осуцествiтяется

методalми самокоЕтолlL взalимокоЕтро.пrl и KoBTpoJUI по }ровIlю подчиЕеIIности,

проводится постояI lо, согласЕо бюджетяьlм процед}рам и Порядку оргаяизации и

осуществления ФпЕаЕсовьь,t уЕравлеЕием вЕутрешIего финмсового коttтроля,

утверждаемого приказом ЕачаJIьЕика ФиЕмсового управления.

Начальttик Фипапсового уflрaвлеЕия

Начальник отдела лета исподЕеЕия бюджЕта

города, бlхгалтерского }чета и отчеп{осм -

главпьй бlхгаlтrер

з0,12.2019
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