Учетная политика территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской
области – Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Режевскому
району утверждена приказом «Об утверждении Учетной политики территориального отраслевого исполнительного
органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по Режевскому району с 01 января 2018 года» от 28.12.2017г. № 1482.
Изменения в Учетную политику внесены приказами: № 508 от 08.05.2018г., № 756 от 19.07.2018г., № 1294 от
27.12.2018г., № 1558 от 29.12.2018, № 1311 от 29.12.2018, № 306 от 19.03.2019г.
Учетная политика состоит из следующих разделов:
№
п/п
1
1

Наименование
раздела
2
I. Общие положения

Основные положения
3
Раздел содержит перечень нормативных правовых актов Российской Федерации,
Правительства Свердловской области, устанавливающих правовые основы организации и
ведения бухгалтерского учета, а также определяющих основные требования
к учетной политике.
«1.1. Управление публикует основные положения учетной политики на своем официальном
сайте путем размещения обобщенной информации, которая содержит основные положения
(перечень основных способов ведения учета – особенностей), установленные документами
учетной политики».
«1.2. Ведение бухгалтерского учета в Управлении осуществляется заместителем начальника
отдела семейной политики, организации социального обслуживания, учета и отчетности
(далее – ОСП,ОСО,УиО), главным специалистом ОСП,ОСО,УиО, специалистом 1
категории отдела опеки, попечительства и профилактики социального сиротства (далее –
ОО,ПиПСС).
Ответственность за ведение бухгалтерского учета с осуществлением обязанностей
главного бухгалтера возложена на заместителя начальника ОСП,ОСО,УиО. Деятельность
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гражданских служащих, осуществляющих ведение бухгалтерского учета регламентируется
Положением об ОСП,ОСО,УиО и должностными регламентами гражданских служащих.
Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности начальником
управления, подчиняется непосредственно начальнику управления, несет ответственность
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, а также своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской, налоговой, статистической
отчетности».
« 1.4. Бухгалтерский учет и отчетность в Управлении ведется с использованием систем и
программ автоматизации бухгалтерского учета и отчетности:
«1:С Предприятие 8.2» - программа для ведения бюджетного учета и формирования
отчетности;
«Свод – СМАРТ» - программа для бюджетной отчетности;
«1:С Предприятие Зарплата и кадры» - программа для начисления заработной платы и
вознаграждения приемным родителям;
«Контур-Экстерн» - программа для электронного документооборота;
«Смарт-Бюджет» - программа для отправки платежных документов и регистрации
бюджетных обязательств в Министерстве финансов Свердловской области;
Клиент-Сбербанк - программа для осуществления взаимодействия с ПАО «Сбербанк»;
портал МУГИ СО - программа для заполнения форм годовой отчетности по имуществу».
«1.5. Бухгалтерский учет в Управлении ведется с применением Единого плана счетов,
утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, Плана счетов бюджетного
учета, утвержденного Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, и разработанного
на их основе Рабочего плана счетов (Приложение №1 к настоящей учетной политике)».
«1.6. В целях ведения бухгалтерского учета применяются:
- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета, включенные в перечни, утвержденные Приказом № 52н, а также формы,
утвержденные непосредственно данным приказом. Унифицированные формы документов
состоят из трех частей: заголовочной, содержательной и оформляющей. Первичные
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документы должны содержать обязательные реквизиты в соответствии с требованиями
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
госсектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора». В необходимых случаях в первичном документе могут быть
приведены дополнительные реквизиты;
- формы первичных учетных документов, разработанные Управлением, образцы которых
приведены в Приложении № 2 «Перечень первичных документов и форм внутренней
отчетности, разработанных Управлением» и оформленные в соответствии со ст.9
Федерального закона № 402-ФЗ.
Операции, для которых не предусмотрено составление унифицированных форм
первичных документов или форм первичных документов, разработанных Управлением,
оформляются Бухгалтерской справкой (ф. 0504833). При необходимости к Бухгалтерской
справке (ф. 0504833) прилагаются расчет и (или) оформленное в установленном порядке
«Профессиональное суждение» (утверждено приложением № 2 к настоящей учетной
политике). Подобным образом оформляются в том числе операции по изменению
стоимостных оценок объектов учета, при досрочном расторжении договоров пользования,
реклассификации объектов учета».
«1.8. Порядок создания (составления), принятия к учету и сроки передачи первичных
учетных документов для отражения в бухгалтерском учете, перечень лиц, ответственных за
оформление фактов хозяйственной жизни, устанавливается Графиком документооборота
(приложение № 3 к настоящей учетной политике)».
«1.12. События после отчетной даты отражаются в учете и отчетности в соответствии с
Приложением № 5 «Порядок признания и отражения в учете и отчетности событий после
отчетной даты».
«1.13. «Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с порядком
организации и обеспечения внутреннего финансового контроля Управления, в соответствии
с приложением № 13 «Положение о внутреннем финансовом контроле Управления
социальной политики по Режевскому району».
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2

2. Учет
нефинансовых
активов

«1.14. Учет отработанного времени ведется в табеле учета использования рабочего времени
(код формы по ОКУД 0504421) (далее – Табель). В целях обеспечения полноты отражения
информации, определяется способ заполнения Табеля. Ведение табеля осуществляется в
соответствии с указаниями по заполнению табеля учета использования рабочего времени
(приложение № 6 к настоящей учетной политике)».
«1.16. Перечень форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета,
должностных лиц Управления, уполномоченных их подписывать, установлен Приложением
№ 4 «Перечень должностных лиц Управления, уполномоченных подписывать первичные
учетные документы, регистры бюджетного учета».
«1.19. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
инвентаризация имущества и финансовых обязательств Управления проводится в
соответствии со статьей 11 Федерального закона № 402-ФЗ и Порядком проведения
инвентаризации активов и обязательств в Управлении социальной политики по Режевскому
району (Приложение № 7 к настоящей учетной политике)».
«1.20. Выдача денежных средств и денежных документов под отчет осуществляется в
соответствии с Приложением № 8 «Порядок расчетов с подотчетными лицами».
«1.22. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих
финансовое положение, финансовые результаты деятельности и движение денежных
средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе
профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода,
выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в
Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках».
Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера.
«2.5. Получение товарно-материальных ценностей осуществляется по доверенности ф.№ М2 (приложение № 2 к настоящей учетной политике).
Доверенности регистрируются в Журнале регистрации доверенностей по форме в
соответствии с приложением № 2 к настоящей учетной политике.
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3

3. Учет основных
средств.

Срок действия доверенности устанавливается как правило, не более чем на 15 дней.
Действие доверенности может определяться Управлением на 1 месяц, 1 квартал, 1
календарный год (получение бензина, получение и отправка заказной корреспонденции, и
т.п.).
Неиспользованные доверенности возвращаются в Управление. Возвращенные
неиспользованные доверенности погашаются надписью «не использована» и хранятся до
конца отчетного года у лица, ответственного за их регистрацию. По окончании года такие
неиспользованные доверенности уничтожаются с составлением об этом соответствующего
акта.
Лицам, которые не отчитались в использовании доверенностей, по которым истек срок
действия, новые доверенности не выдаются».
В разделе содержатся:
особенности учета нефинансовых активов:
принятие к учету, отнесение нефинансовых активов к основным средствам;
«3.1. В составе основных средств учитываются являющиеся активами материальные
ценности независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12
месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования
Управлением на праве оперативного управления (праве владения и (или) пользования
имуществом, возникающем по договору аренды (имущественного найма) либо договору
безвозмездного пользования) в целях выполнения им государственных полномочий
(функций), осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для
управленческих нужд Управления.
Материальные ценности признаются основными средствами при нахождении в
эксплуатации, в запасе, на консервации, а также при их передаче во временное владение и
пользование по договору безвозмездного пользования.
Отдельными инвентарными объектами являются:
- принтеры;
- сканеры;
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- МФУ;
- автоматизированное рабочее место, состоящее из системного блока, монитора,
клавиатуры и компьютерной мыши. В случае если мониторы являются самостоятельными
устройствами вывода информации (информационные панели), они учитываются как
самостоятельные инвентарные объекты основных средств. Решение о выделении таких
объектов в качестве самостоятельных объектов основных средств принимается Комиссией
по поступлению и выбытию активов при принятии к учету».
начисление амортизации всех основных средств:
«3.3. Применяемый способ начисления амортизации: линейный метод».
«3.4. При переоценке объектов основных средств, в том числе предназначенных для
передачи организациям негосударственного сектора, сумма накопленной амортизации,
исчисленная на дату переоценки, учитывается следующим способом:
Пересчет накопленной амортизации, при котором накопленная амортизация, исчисленная
на дату переоценки, пересчитывается пропорционально изменению первоначальной
стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после
переоценки равнялась его переоцененной стоимости. Данный способ предусматривает
увеличение балансовой стоимости и накопленной амортизации на одинаковый
коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную
стоимость на дату проведения переоценки».
«3.5. Согласно п. 10 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного госсектора «Основные средства» Управление имеет право объединять в
один инвентарный объект объекты имущества, если:
- срок их полезного использования одинаков;
- стоимость не существенна».
«3.2.1. Основные средства принимаются к учету на основании решения комиссии по
поступлению и выбытию нефинансовых активов».
«3.2.9. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из
ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала,

7

заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 ФСБУ «Основные средства».
В бухгалтерском учете срок полезного использования устанавливается в месяцах в
соответствии с Классификацией основных средств (Постановление Правительства РФ от
01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы»). Для основных средств, входящих в первые девять амортизационных групп
указанной Классификации, он определяется по максимальным срокам полезного
использования имущества, установленным для этих групп.
Для основных средств, входящих в десятую амортизационную группу, срок полезного
использования рассчитывается исходя из Единых норм амортизационных отчислений на
полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных
Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 N 1072.
Если согласно классификатору ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) материальные ценности
отнесены к основным фондам, но в соответствии с п. 99 Единого плана счетов указанные
ценности относятся к материальным запасам (несмотря на то, что срок полезного
использования данных объектов более 12 месяцев), такие объекты принимаются к учету в
составе материальных запасов.
В отношении материальных ценностей, которые в соответствии с Инструкцией 157н
относятся к объектам основных средств, но указанные ценности не вошли в ОКОФ ОК 0132014 (СНС 2008), в таком случае такие объекты принимаются к учету как основные
средства с группировкой согласно Общероссийскому классификатору основных средств ОК
013-94 .
В том случае, если в отношении объекта в законодательстве РФ нет норм,
устанавливающих сроки полезного использования, можно установить для него срок
полезного использования в соответствии с рекомендациями организации-производителя.
При отсутствии в документах производителя необходимой информации срок полезного
использования устанавливается на основании решения комиссии по поступлению и
выбытию активов, равным периоду, в течение которого основное средство реально будет
использоваться Управлением.
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6

4. Учет
нематериальных
активов.
5. Учет
непроизведенных
активов.
6. Учет материальных
запасов.

Установленный срок полезного использования указывается в Инвентарной карточке
учета нефинансовых активов (ф. 0504031)».
«3.2.10. Первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретенного в результате
обменных операций или созданного субъектом учета, определяется п.п.16-21 стандарта
государственного сектора «Основные средства».
Первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретенного в результате
необменных операций, определяется п.п. 22-24 федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного госсектора «Основные средства».
порядок списания основных средств;
особенности учета приспособлений и принадлежностей к основным средствам;
организация учета основных средств;
документальное оформление операций по учету основных средств;
сроки и порядок переоценки.
В разделе содержится порядок учета нематериальных активов.
В разделе содержится порядок учета непроизведенных активов на балансе Управления –
земельный участок.
В разделе содержатся особенности учета материальных запасов:
отнесение объектов к материальным запасам:
«6.1. Управление учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,
указанные в пунктах 98–99, 118 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в состав
материальных запасов, относится также:
ведра, лопаты, швабры, метлы, веники и др.;
электротовары: удлинители, тройники электрические, переходники электрические и др.
К материальным запасам также относятся канцтовары и канцелярские принадлежности,
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7. Учет денежных
средств и денежных
документов

включая дыроколы, степлеры, флеш-накопители, диски, дискеты, ключевые носители
информации, печати, штампы
К материальным запасам также относятся травмобезопасные крючки – держатели, таблички
шрифтом Брайля».
принятие к учету материальных запасов;
выбытие (отпуск) материальных запасов:
«6.5. Выбытие материальных запасов производится по средней фактической стоимости, за
исключением знаков отличия и удостоверений к ним, списание которых производится по
фактической стоимости.»
«6.8. Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию материальных
запасов оформляются бухгалтерскими записями на основании первичных (сводных)
учетных документов в порядке, предусмотренном Инструкцией № 162н. Хозяйственные
материалы для текущих нужд, канцелярские принадлежности, картриджи и другие
расходные и комплектующие материалы для вычислительной и организационной техники,
флеш-накопители, печати и штампы списываются на основании ведомости выдачи
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. по ОКУД 0504210), и Акта о списании
материальных запасов (ф. по ОКУД 0504230)».
применение путевых листов:
«6.10. Для учета и контроля работы транспортных средств и водителей применяются
путевые листы, содержащие обязательные реквизиты, утвержденные Разделом II приказа
Минтранса России от 18.09.2008 № 152, по форме согласно приложению № 2 к настоящей
учетной политике».
операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе по
основанию списания) материальных запасов.
Перечень лицевых счетов, учет операций по движению безналичных денежных средств,
учет денежных документов, ведение кассовых операций.
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8. Учет расчетов по
налогам и взносам

9

9. Учет расчетов с
различными
дебиторами и
кредиторами
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10. Учет доходов и
расходов

Организация и ведение налогового учета Управлением, 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.
Учет расчетов по выданным авансам, учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, учет
расчетов с приемными родителями.
Учет расчетов по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению контрагентами
в случае расторжения договоров (контрактов), в том числе по решению суда, а также по
суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенным и не удержанным
из зарплаты, задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении работника,
иным суммам излишне произведенных выплат.
Расчеты с Фондом социального страхования.
Особенности отражения операций по финансовому результату.
Отражены особенности учета сумм расходов, начисленных учреждением в отчетном
периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам:
«10.2. В составе расходов будущих периодов на счете 401 50 «Расходы будущих периодов»
отражаются расходы, связанные:
- со страхованием имущества, гражданской ответственности;
- приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами в
течение нескольких отчетных периодов;
- оказанием услуг за интернет в течение нескольких отчетных периодов;
- подпиской на информационно-техническое сопровождение ПО «1:С Предприятие 8.2»,
«1:С Предприятие Зарплата и кадры»;
- выплатой отпускных;
- иные расходы, начисленные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам.
Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый результат текущего
финансового года ежемесячно, равномерно.
Если в соответствии с условиями лицензионного договора (контракта) неисключительное
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право пользования является бессрочным, расходы по приобретению права списываются на
финансовый результат текущего финансового года.
Для определения размера расходов будущих периодов, связанные с выплатой отпускных,
которые оплачены в текущем отчетном периоде, но фактически работник за них не
отработал используются сведения за фактически отработанное время и дни, которые
оплачены в текущем отчетном периоде, но фактически сотрудник за них не отработал.
Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на
финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере, соответствующем
отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска».
«10.3. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и их использования
приведен в приложении № 9 к учетной политике «Порядок формирования и использования
резервов предстоящих расходов».
11.Санкционирование Учет бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств сумм, утвержденных
расходов
бюджетной сметой, а также принятых Управлением денежных обязательств на текущий
финансовый год.
Учет принятых обязательств, принятых денежных обязательств, исполненных денежных
обязательств.
Документы, подтверждающих принятие (возникновение) обязательств.
Учет показателей принятых бюджетных обязательств, денежных обязательств текущего
финансового года и внесенных в текущем финансовом году изменений в показатели
принятых бюджетных обязательств, денежных обязательств осуществляется Управлением с
учетом требований по санкционированию принятых обязательств в соответствии с
Приложением № 10 «Порядок принятия обязательств».
12. Учет на
Особенности учета материальных ценностей, учет которых предусмотрен вне балансовых
забалансовых счетах
счетов (основные средства со стоимостью до 10 000 руб., переданные в безвозмездное
пользование, материальные ценности, принятые на хранение, бланки строгой отчетности,
имущество, приобретенное в целях награждения (дарения), путевки неоплаченные,
запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных, а также
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дополнительные аналитические данные об иных объектах учета и проведенных с ними
операциях, необходимые для раскрытия сведений о деятельности Управления в
формируемой им отчетности.
13.Порядок
Представление отчетности осуществляется в соответствии со Стандартом «Представление
составления и сроки бухгалтерской (финансовой) отчетности».
представления
Управление составляет и представляет месячную, квартальную, годовую бюджетную,
отчетности
бухгалтерскую, статистическую, налоговую и иную отчетность в порядке и сроки,
установленные соответствующими нормативными правовыми актами в соответствии с
Графиком составления и представления отчетности, приказами и письмами Министерства
(приложение № 11 к настоящей учетной политике).
14. Изменение
В разделе содержатся условия изменения Учетной политики.
учетной политики

