
 

В соответствии с требованиями пункта 9 Федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 274н, 

представляется информация об Учетной политике Комитета по финансам и 

налоговой политике Администрации Городского округа Подольск.  

 Учетная политика Комитета по финансам и налоговой политике 

Администрации Городского округа Подольск (далее – Комитет) утверждена 

приказом от 28.12.2018 № 75 «Об утверждении учетной политики» и состоит 

из следующих разделов: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 

Основные положения 

1 2 3 

1. 1. Общие положения 

 

Раздел содержит перечень нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

устанавливающих правовые основы 

организации и ведения бюджетного учета, а 

также определяющих основные требования к 

бюджетному, казначейскому учету и учетной 

политике. 

Установлен порядок организации 

бюджетного (бухгалтерского) и казначейского 

учета. 

2. 2. Организация 

учетной работы 

 

В разделе определены особенности 

организации ведения бюджетного и 

казначейского учета в Комитете. 

2.1. Формы первичных 

(сводных) учетных 

документов и 

регистров 

бухгалтерского 

учета, правила 

документооборота и 

технология 

обработки учетной 

информации 

Подраздел содержит информацию: 

- о  формах первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и 

иных документов бухгалтерского учета, 

применяемых Комитетом для оформления 

фактов хозяйственной жизни; 

- об особенностях составления, подписания 

и хранения первичных учетных документов; 

- об особенностях и периодичности 

формирования регистров бухгалтерского учета 

и иных документов бухгалтерского учета 

Комитета как главного распорядителя 

бюджетных средств и Комитета как 

финансового органа Городского округа 

Подольск;  
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- о правилах и графике документооборота, 

технологии обработки учетной информации 

(Приложение 1 к Учетной политике). 

2.2. Порядок признания в 

бухгалтерском учете 

и раскрытия в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности событий 

после отчетной даты 

Определены события, которые могут быть 

признаны событиями после отчетной даты:  

-события после отчетной даты, которые 

подтверждают условия хозяйственной 

деятельности; 

- события, которые свидетельствуют об 

условиях хозяйственной деятельности; 

- ошибки, обнаруженные до утверждения 

представленной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и требующие внесения изменений 

в регистры бухгалтерского учета.  

Установлен порядок признания в 

бухгалтерском учете событий после отчетной 

даты и порядок раскрытия информации в 

отчетности. 

2.3. Рабочий план счетов 

бюджетного учета 

В подразделе отражены особенности 

формирования рабочего плана счетов, 

формирования счетов бюджетного и 

казначейского учета. 

Сформирован Рабочий план счетов 

бюджетного учета, включающий применяемые 

счета бюджетного учета для ведения 

синтетического и аналитического учета фактов 

хозяйственной жизни по обеспечению 

деятельности Комитета и исполнения бюджета 

Городского округа Подольск (Приложение 2 к 

Учетной политике); 

Сформирован Рабочий план счетов 

казначейского учета (Приложение 3 к Учетной 

политике). 

2.4. Организация и 

обеспечение 

(осуществление) 

внутреннего 

финансового 

контроля 

Мероприятия внутреннего финансового 

контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни осуществляются в рамках полномочий, 

предусмотренных Положением о Комитете,  

положениями о структурных подразделениях 

Комитета и должностных инструкций 

работников. 

В Порядке осуществления Комитетом 

внутреннего финансового контроля 

(Приложение № 4 к Учетной политике) 

отражены основные задачи, способы, методы 



3 

 

внутреннего финансового контроля. 

В целях подтверждения достоверности 

данных учета и отчетности в Приложении № 5 

к Учетной политике «Порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств» 

установлены порядок, сроки, цели проведения 

плановых и внеплановых инвентаризаций, 

отражение результатов инвентаризации. 

3. 3. Методология 

учета 

 

В разделе содержатся методологические 

основы бюджетного и казначейского учета 

Комитета. 

3.1. Методы оценки 

отдельных видов 

имущества и 

обязательств 

В подразделе приведены способы оценки 

объектов нефинансовых активов при 

поступлении, оприходовании, частичной 

ликвидации, разукомплектации. Отражены 

особенности принятия к учету имущества и 

(или) обязательств в рамках правопреемства по 

правам и обязанностям при реорганизации 

учреждения (слиянии, присоединении, 

разделении, выделении, преобразовании), 

упразднении органа местного самоуправления. 

3.2. Общие требования 

по учету 

нефинансовых 

активов 

Особенности получения, принятия к учету 

вновь поступивших и выбытия нефинансовых 

активов. 

3.3. Учет объектов 

основных средств 

В подразделе отражено: 

- отнесение нефинансовых активов к 

основным средствам;  

- первоначальная стоимость объектов 

нефинансовых активов, определение текущей 

оценочной стоимости в целях принятия к 

бухгалтерскому учету; 

 - изменение первоначальной (балансовой) 

стоимости;  

- формирование инвентарного номера 

объектов основных средств; 

- выбытие объектов основных средств; 

- срок полезного использования объектов 

основных средств; 

- определение справедливой стоимости 

объектов основных средств; 

- применяемые способы амортизации; 

- особенности применения первичных 

(сводных) учетных документов при отражении 
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операций по объектам основных средств. 

3.4. Учет 

нематериальных 

активов 

В подразделе отражено: 

- условия признания нематериального 

актива в учете; 

- определение срока полезного 

использования нематериального актива и 

критерия существенности изменения срока; 

- определение срока полезного 

использования по нематериальному активу - 

секрету производства (ноу-хау). 

3.5. Учет материальных 

запасов 

В подразделе отражено: 

- отнесение нефинансовых активов к 

материальным запасам; 

- оценка материальных запасов, 

определение текущей оценочной стоимости в 

целях принятия к бухгалтерскому учету; 

-выбытие (отпуск) материальных запасов, 

способы списания материальных запасов; 

- особенности применения первичных 

(сводных) учетных документов при отражении 

операций по материальным запасам. 

3.6. Учет денежных 

средств 

Перечень лицевых и расчетных счетов, 

открытых Комитету; особенности  

составления, подписания и хранения 

первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и иных документов 

бухгалтерского учета Комитета как главного 

распорядителя бюджетных средств и Комитета 

как финансового органа Городского округа 

Подольск (органа, осуществляющего кассовое 

обслуживание). 

3.7. Учет расчетов с 

подотчетными 

лицами 

В подразделе определены: 

- порядок выдачи денежных средств под 

отчет сотрудникам Комитета; 

 - порядок возмещения затрат сотрудникам 

Комитета; 

- порядок и сроки представления 

документов об израсходованных суммах 

подотчетными лицами. 

3.8. Расчеты с 

дебиторами 

кредиторами 

Определен порядок принятия к учету сумм: 

- задолженности по предъявленным 

штрафам, пеням, неустойкам и иным 

санкциям; 

- ущерба от недостач (хищений) 
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материальных ценностей. 

Установлены формы, применяемые для 

ведения аналитического учета по расчетам с 

дебиторами и кредиторами. Утверждена форма 

Расчетного листка с учетом мнения 

представительного органа работников 

Комитета (Приложение № 7 к Учетной 

политике). 

Отражены особенности формирования 

резерва по сомнительной задолженности. 

3.9. Финансовый 

результат 

В подразделе отражены особенности 

учета сумм расходов, начисленных Комитетом 

в отчетном периоде, но относящихся  

к будущим отчетным периодам: 

- приобретение неисключительного права 

пользования нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных периодов; 

- неравномерно производимый ремонт 

основных средств;  

- иные аналогичные расходы. 

В целях равномерного отнесения 

предстоящих расходов и платежей на 

финансовый результат по обязательствам, не 

определенным по величине и (или) времени 

исполнения в учете формируются резервы 

предстоящих расходов.  

Особенности формирования резерва для 

предстоящей оплаты отпусков за фактически 

отработанное время, резерва для оплаты 

фактически осуществленных затрат, по 

которым не поступили документы, резерва на 

оплату возникающих претензий и исков 

определены в Порядке формирования и 

использования резервов предстоящих расходов 

(Приложение № 6 к Учетной политике). 

3.10. Администрирование 

доходов, источников 

финансирования 

дефицита бюджета. 

 

Отражен порядок учета показателей по  

доходам, поступлениям и выплатам 

источников финансирования дефицита 

бюджета. 

3.11. Санкционирование 

расходов 

 

Особенности учета принимаемых, 

бюджетных обязательств, денежных 

обязательств, авансовых денежных 

обязательств. 
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3.12. Обесценение активов Установлен порядок проведения теста на 

обесценение активов и последующих процедур 

с распределением полномочий по отдельным 

этапам между инвентаризационной комиссией 

и комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

Определены формы документов по 

оформлению теста на обесценение активов, 

определению справедливой стоимости и 

размера убытка (снижение ранее признанного 

убытка). 

3.13. Забалансовый учет В подразделе установлены: 

- особенности учета ценностей, 

находящихся у Комитета, но не закрепленных 

за ним на праве оперативного управления 

(имущество, полученное в пользование; 

материальные ценности, учет которых 

предусмотрен вне балансовых счетов 

(основные средства  со стоимостью до 10 000 

рублей, переданные в эксплуатацию, 

имущество, приобретенное в целях 

награждения (дарения)); 

- методы оценки учета материальных 

ценностей на забалансовых счетах; 

- порядок ведения аналитического учета на 

забалансовых счетах; 

- дополнительные аналитические данные 

об иных объектах учета и проведенных с ними 

операциях, необходимые для раскрытия 

сведений о деятельности Комитета  

в формируемой им отчетности.  

4. 4. Учетная политика 

для целей 

налогообложения 

 

4.1. Организационные 

положения 

Организация и ведение налогового учета 

Комитетом, составление налоговой отчетности 

в объеме и по формам, установленным ФНС 

России в случаях, когда в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации 

на него возложены обязанности 

налогоплательщика или налогового агента. 

4.2. Налог на доходы 

физических лиц 

Регистр налогового учета по налогу на 

доходы физических лиц (Приложение № 8 к 

Учетной политике). 
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4.3. Страховые взносы Карточка учета сумм начисленных выплат 

и иных вознаграждений и сумм начисленных 

страховых взносов (Приложение № 9 к 

Учетной политике). 

 

 

 

 

 

 

 


