
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РДЙОНЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от JJ ) о. lDЦ Ns.{lб
ст-ца Тби.тlисскм

Об утвержлении Положения <Об учетной политике для целей
бухгалтерского и палогового учета администрации

Тбилисского сельского поселения Тбилпсского района>

В соответствии с Федера,rьным законом от б декабря 2011 года Ns 402-ФЗ,
Приказами Минфина от 1 декабря 2010 года ЛЪ 157н, от б декабря 2010 года
Л9 |62ll, от 28 декабря 2010 года Ns 19lH, федера.пьными стандартами
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Налоговым
кодексом РФ, руководствуясь статьями З2, 60, устава Тбилисского сельского
поселения Тбилисскогорайона, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение <Об учетной политике для целей бухгалтерского и
н€шогового учета администрации Тбилисского сельского поселеЕиJI Тбилисского
района>, согласно приложению к настоящему постановлению, прилагается.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района от 15 февраля 2018 года Ns б4 (Об

утверждении Положения <Об учетной политике для целей бухгалтерского ylreTa
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района> и
ПоложенЙя <Об учетной политике для целей налогового rrета администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского районы на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годы)). ,

З. Признать утратившим силу постановление администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района от 25 февраля Jф 95 <О внесении
изменений в постановление администрации Тбилисского сельского поселеЕиrI
Тбилисского района от 15 февраля 2018 года Jф 64 (Об утверждении Положения
<Об учетной политике для целей бухгалтерского у{ета адмиЕистрации Тбилисского
сельского поселениlI Тбилисского района> и Положения <Об учетной политике для
целей налогового }п{ета администрации Тбилисского сельского поселения
Тбилисского районо> на 201 8 год и плановый период 20119-2020 годьD).



4. ОтделУ делопроизводства и органиЗационно-кадровоЙ работы
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского раЙона (Воронкин)
разместить настоящее постановление на официаJIьном сайте администрации
тбилисского сельского поселения Тбилисского района в информационно-
телекоммуникационной сети <ИНТЕРНЕТ>.

5, Контроль за настоящим постановлением возложить на начаJ,Iьника
фИНаНСОвого отдела администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района Серик Щ.М.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотЕоIцения, возникшие с 1 января 202l rода.

Исполняющий обязанности главы
тбилисского сельского поселения
Тбилисского района В.В. Войтов

0тдел



постановл

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
еЕием администрации/.:к.ýТ?S

9ельского поселения
кого района

-/о 2021 rодаJгlЬ

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКВ

для целей бухгалтерского и налогового учета в
администрации Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района

1. Общие положения

Бухгаrrтерский учет в администрации Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района (дшее 

- 
Учреждение), осуществляется в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Фелераuии, Федера.гtьньтм Законом от
6 декабря 2011 года ]ф 402-ФЗ "О бухгалтерском 5rqglgl' (далее - Закон Ns 402
ФЗ), Приказом Министерства Финансов Российской Федерацш.r от 1 декабря
2010 года jф 157н "об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского r{ета
для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) уlреждений и Инструкции по его применению" (далее -
Инструкция Nэ l57H), Инструкцией по применению Гlпана счетов бюдlкетного
у{ета, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской
Федерации от б декабря 20l0 года Jф 162 н, Приказом Министерства Финансов
Российской Федерации от 30 марта 2015 года Ns 52-н <Об утверждении форм
первиtIных )лIетных документов и регисlров бухгалтерского }п{ета,
цримоняемых органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления, органаNIи управления государственными
внебюджетными фоrдаr", государственными (муниципальными)
у{реждениями, и методических указаний по их применению) (да,rее - приказ
ЛЪ52н), иными нормативно-правовыми акгами, регулирующими вопросы
бухгалтерского (бюджетного) учета, приказом Министерства Финансов
Российской федерации от 8 июня 20l8 года Jфl32-H <О порядке формирования
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения (да,,Iее приказ ]ф 132н), приказом

}4цлgр:gрgт.ч.а..Qц"+чgs.u_,Р._99,9]1й9кgЦ..9qд9р?ц4и..оJ ?2."qд_Qрд?.Ql.Z,т.ода_lЕZ0_9н



(об утверждении Порядка применения кJIассификации операции сектора
государственного управления) (датlее - приказ Nч2O9н), федеральными
стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора,
утвержденными приказами Министерства Финансов Российской Федерации от
31 декабря 20lб года Ns256H, N257н, ]ф258н, Ns259H, Ns260H (далее -
соответственно СГС кКонцептуа-,,rьные основы бухуrета и отчетности>, СГС
<Основные средства), СГС <Аренда>, СГС <Обесценение активов>, СГС
<Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности), от 30 декабря
2017года J\Ъ247н, Ns275н, N278н (да_тrее соответствеЕно СГС <Учетнм
политика, оценочные значения и ошибки>, СГС <События после отчетной
даты)), СГС <Отчет о движении денежных средств))), от 27 февраля 2018 года
Ns 32н, (даlrее - СГС <.Щоходьп>), от 30 мая 2018 года Jф122н (далее -СГС
<Влияния изменений курсов иностраЕных валют>), от 28.02.2018 года Ns 34н
(далее- СГС <Непроизведенные активы>>), от 15.11.2019 года Jф l81H, 182н,
183н, 184н (лалее - СГС <<Нематериа.ltьные активы>, СГС (Затраты по
заимствованиям)), СГС (Совместная деятельность), СГС <Выплаты
персоналу>), от 30.12,2017 года Ns 277н (далее- СГС <Информация о связttых
сторонах>), от З0.06.2020 года JФ 129н (далее- <Финансовые инструменты>),
от 07.12.20l8 ЛЪ256н (далее- СГС <Запасы>), от 30.05.20l8 }ф124н (да..,rее- СГС
<Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных
активов>), от 29.06.2018 года Ns145H, 146н (далее - СГС (Долгосрочные

договоры>, СГС <Конценсионные соглашениJID).
В соответствии с пуЕктом б Инструкции ЛЪ 157н, в целях организации и

ведения бухгалтерского )лета, при формировании 1..rетной политики
устанавливаются и утверждаются:

рабочий план счетов бюджетного yleTa;
методы оценки отдельных видов имущества и обязательств;
порядок отражеЕия событий после отчетной даты;
порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств;
правила документооборота и техЕология обработки у{етной

информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных)

учетных документов в соответствии с утвержденным графиком

документооборота для отражения в бухгалтерском r{ете;
формы первичных (сводных) учетных докумеЕтов, применяемьж для

оформления хозяйственных операциЙ, по которым законодательством
Российской Федерации не установлены обязательные для их оформления

формы документов;
порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом у{ета

внутреннего финансового контроля;

учетная политика для целей наJIогообложения;
иные решеншI, необходимые для организ ации и ведения бухгалтерского

у{ета.

2. Организация бухгалтерского учета



Ведение бухгалтерского учета осуществляется финансовым отделом
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района (далее
по тексту - финансовый отдел), возглавляемым начаJIьником финансового
отдела администрации Тбилисского сельского поселениrI Тбилисского района
(далее - начaLпьник финансового отдела).

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет начаJIьник
финансового отдела. Нача-,rьник финансового отдела подчиняется
непосредственно главе Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.
На начаJIьника финансового отдела возлагается ответственность за
формирование учетной политики, ведение бlхгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверIiой бухгалтерской отчетности.

В финансовом отделе созданы участки по ведению бухгалтерского rleTa
обслуживаемых учреждений.

Работники участков финансового отдела несут ответственность на
своем участке работы:

за своевременное отражение в учете и состояние бюджетного yleTa;
за достоверность контролируемых ими показателей бюджетной

отчетности, за своевременное и в полном объеме предоставление отчетности;
за принятие и обработку первичных учетных документов в соответствии

с возложенными на них обязанностями.
Согласно Стандарry (Концептуальные основы буоq^rета и отчетности)

первичный уrетный документ должен приниматься ими к бухга;rтерскому
учету при условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных
унифицированной формой документа (при отсутствии унифицированной
формы - обязательных реквизитов, предусмотренЕых формой, утвержденной
учреждением или бухгалтерской службой), и при наличии на документе
подписи главы поселения или уполномоченного им на то лица, а документы,
которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами,
при наJIичии на документе подписей главы поселеная и начаJIьника

финансового отдела или уполЕомоченных ими на то лиц (прило ;.]\Р.!).

В обязанности работников финансового отдела входит:
систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к

учету первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения ее на
счетах бухгаптерского учета и в бухгалтерской отчетности, в регистрах
бухгалтерского учета, составляемых по формам, установленным органом,

регулирующим, согласно законодательству РФ, бухгалтерский yleT;
ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями

деЙствующего законодательства РФ, ИнструкциЙ и других правовых актов;
контроль за правильным и экономным расходованием

средств в соответствии с их целевым назначением по утвержденным сметам

доходов и расходов по бюджетным средствам и по средствам, пол}п{енным

за счет внебюджетных источников, с учетом внесенных в них



изменений, а также за сохранностью денежных средств и тмц в местах их
xpaHeHшI и эксплуатации;

начисление и выплата в установленные сроки заработной платы и
ДрУгих выплат работникам }п{реждениЙ;

своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе
исполнения (в пределах санкционированных расходов)
сметы доходов и расходов, с организациями и отдельЕыми
физическими лицами;

контроль за использованием выданных доверенностей на пол)ление
имущественIlо - материальных ценностей;

у{астие в проведении инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, своевременное и правильное определение результатов
инвентаризации и отражение их в учете;

составление и представление в устаЕовлеItЕом порядке и в
предусмотренные сроки бухгшlтерской, на-тlоговой, статистической и другой
отчетности;

проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам
учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении;

хранение документов (первичных учетных документов, регистров
бухгалтерского учета, отчетности, а также смет доходов и расходов и расчетов
к ним и т.п. как на бумажных, так и на машинных носителях информации).

Финансовый отдел осуществJuIет свою деятельность в тесном
взаимодействии с отделами (подразделениями) у{реждеЕий.

Специалисты отделов (подразделений) уrреждений несут
ответственность за достоверность и своевремеЕность представления в

финансовый отдел документации и информации необходимой для учета и
отчетности (о состоянии финансового и хозяйственного планированшI,
приказов по движению персоЕаJIа }п{реждения, а также о состояЕии
материЕIльного r{ета и другой необходимой инфорцлации и т.д.).
Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с использованием программы
автоматизации бухгалтерского учета по след}тощим учетным блокам:

бухгалтерский 1^reT начисления заработной платы организован на базе

бухгалтерской программы < i С: Зарплата-Кадры государственного учреждения,
8.З>; бухгалтерский учет ведется методом начисления с использованием форм
регистров бюджетного учета, регламентированных ИнструкциеЙ Ns 157н и
Приказом Министерства ФиЕансов Российской Федерации от 30 марта 2015
года Jф52-Н в программе <lC: Предпр ия,гия>> блок составлениrI сводных

регистров бюджетного учета, баланса учреждения и бюджетной отчетности.
Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

Учреждение публикует основные положениJI учетной политики на своем
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.

основание: пункт 9 Сгс <учетнм политика, оценочные значения и ошибки>>

При внесении изменений в учетную политику начальник финансового
оТДела'оцениВаетВцеляхсопостаВлениJIотчетностисУЩественностЬ



изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые
результаты учреждения и движение его денежных средств на основе своего
профессионального суждения. Также на основе профессионшlьного суждения
оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях
к отчетности информации о существенных ошибках.
Основание: пунктыl7,20,32 СГС <Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>.

3. Рабочий план счетов

Рабочий план счетов бухгыrтерского r{ета (да.гrее - рабочий плаЕ счетов)

утверждается и применJIется непрерывно и изменяется при условии
обеспечения сопоставимости показателей бухга.птерского учета и отчетности за
отчетный, текущий и очередrrой финансовый годы (очередной фиЕансовый год
и плановыЙ период). БюджетныЙ учет ведется рЕtздельно в разрезе разделов,
подразделов, целевых статей, видов расходов, кодов операций бюджетного

финансирования и в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов
ЛЪ 157н, Инструкцией Ng162H.

Номер счета рабочего плана счетов казеЕIiого учреждения вкJIючает в
себя 26 разрядов, в которых отражаются следующие коды:

с 1-го по 17-й разрял - анаJIитический код по классификационному
признаку поступлений и выбытий;

в 18-м разряде - ан€uIитический код вида финансового обеспечения
(деятельности);

с 19-го по 21-й разряд - синтетический код счета Единого IuIана счетов
бухгалтерского учета

с 22-rо по 23-й разряд анаJIитические коды группы счета;
с 24-го по 2б-й разряд - код вида посryплений, выбытий объекта yreTa.

В них отражаются коды классификации операций сектора государственного
управленшI (КОСГУ).

При этом в 18-м разряде номера счета рабочего плана счетов
отражаются следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):

1 <.Щеятельность, осуществляемЕuI за счет средств соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная
деятельность)>;

3 <Средства во временном распоряжении>.
В бухгалтерском )л{ете применяются следlющие забалансовые счета:
01 <Имучество, поJrу{енное в пользование);
02 <Материа.ltьные ценности на хранение>;
0З <Бланки строгой отчетности);
04 <Сомнительная задолженность>;
07 <Награды, призы, кубки, и ценные подарки);
17 <Поступления денежных средств>;



4. Правила документооборота и технология обработки
учетной информации

Факты хозяйственной жизни, производимые учреждением, отражаются в
бухгалтерском }п{ете на основании оправдательных документов (первичных
учетных документов) и регистров бухгалтерского учета, применяемых в
соответствии с Приказом Минфина России от 30 марта 2015 года Ns 52-н (Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета, примецяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их
применению> использованием телекоммуЕикационных канаJIов связи и
электронной подписи бухга..,rтерия учреждениJI осуществляет элекцонный
документооборот по следующим направлениям:

система электронного документооборота с территориальным органом
федерального казначейства, с поставщиками и подрядчиками;

передача бlхгатlтерской отчетности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы;
передача отчетности в отделение Пенсионного фонда России;

размещение информации о деятельности учреждения и уrетной
политики на официальном сайте;

При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:

самостоятельно разработанные формы;
унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами;
Требования нач€Lпьника финансового отдела по документальному

оформлению хозяйственных операций и представлению в финансовый отдел
необходимых документов и сведений обязательны длJI всех работников
учреждениlI.

.Щокументы, которыми оформляются хозяйственные операции с
денежными средствами (по лицевым счетам, открытым в органах,
осуществляющих кассовое исполнение бюджетов, и (или) по счетам, открытым
в кредитных учреждениях, по кассе), доверенности на получение товарно-
материальных ценностей подписываются главой поселениrI и начfuIIьником

финансового отдела, или замещающими их лицами.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов N157н.

18 <Выбытия денежных средств));
20 <Списанн€ц задолженность, не востребованнЕи кредиторами>;
21 <Основные средства в эксплуатации>;
25 <Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)>;

2б <Имущество, переданное в безвозмездное пользование)).



.Щокументы по договорам (сделкам), устанавливающие и (или)
изменяющие финансовые обязательства }п{реждения, подписыв€lются главой
поселения или уполномоченными на то лицами, в качестве которых выступают
лица, на которых оформлены в соответствии с действующим
законодательством документы, устанавливающие их право на подписание
подобных документов от имени учреждения,

Специалисты отделов (подразделений) учреждений обязаны создавать
и представлять в бу<га.,,lтерскуо службу документы, относящиеся к сфере
деятельности исполнителя, в соответствии с графиком документооборота
(приложение Nэ2), по требованию начЕrльника финансового отдела или лиц их
замещающих, а также в порядке, вытекающем из обычм делопроизводства.

Порядок и сроки передачи первичных учетных до ентов для
отражениJ{ в бухучете устанавливается в соответствии
настоящей учетной политике.
основание: пункт 22 СГС <Концептуальные основы бухl^rета и отчетности,
подпункт (д> пункта 9 СГС (Учетнм политика, оценочные значения и
ошибки>.

Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также
ответственность за своевременное и доброкачественное оформление
документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском )п{ете
и отчетности, достоверность содержащихся в них данных несут лица,
создавшие и подписавшие эти документы. Контроль за соблюдением графика
документооборота осуществJuIется начальником финансового отдела, или его
заместителем.

В целях разделения ответственности за своевременность отражения в

учете фактов хозяЙственноЙ жизни, в у{реждении определен следующиЙ
порядок отражения в учете фактов хозяйственной жизни на основании
предоставленных первичных документов:

при предоставлении первичных документов в период до даты закрытия
отчетного периода: факты хозяйственной жизни отражаются в у{ете датой
составлениJI первичItого документа;

при предоставлении первичных документов в период после даты
закрытиlI отчетного периода, факты хозяйственной жизни отражаются в r{ете
датой получения первичного документа.

В целях раlделения ответственности - за своевремеЕность начисления
выплат, связанных с оплатой труда сотрудникам r{реждений - между

финансовым отделом и работниками учреждений, в чьи обязаItности входит
представление документов для оплаты труда, датой сдачи укЕц}анных
док}ментов в финансовый отдел, считается дата приtUIтия документов по

реестру работником финансового отдела, а в сл)лае направления почтой - дата
получениJI входящей корреспонденции.

.Щля остальных первичных докумеЕтов, датой полу{ения считается одна
из следующих дат: дата сопроводительного письма, дата сдачи в финансовый

к



отдел работником учреждения, дата принятия по реестру, а в случае
направления почтой - дата получения входящей корреспонденции.

При временном переводе работников на уда-пенный режим работы обмен
документами, которые оформляются в буtrлажном виде, разрешается
осуществлять по электронной почте посредством скан-копий.

скан-копия первичного документа изготавливается сотрудником,
ответственным за факт хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены
графиком документооборота. Согласованием считается возврат электронного
письма от получателя к отправителю со скан-копией.

После окончания режима удаленной работы первичные документы,
оформленные посредством обмена скан-копий, распечатываются на бумажном
носителе и подписываются собственноручной подписью.

Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к
учету первичных (сводных) rIетных документах, в цеJuIх отражения ее на
счетах бухга.rrтерского учета и в бухгаrrтерской отчетности, осуществляется в
регистрах бухга.птерского учета, составляемых по формам, установленным
органом, осуществляющим согласно законодательству Российской Федерации
регулирование бухга.птерского учета,

В условиях комплексной автоматизации бухгалтерского учета данные
синтетического и аншIитического учета формируются в базах данных
используемого программного комплекса и обеспечения сохранности
электронных данных бухуlета и отчетности, в соответствии с пунктом 19
Приказа Jtlb 157н, пункт 33 СГС <Концептуатtьные осIlовы бухучета и
отчетности>, формирование электронных регистров бухуlета осуществляется
п,11 Инструкции к Единому плату счетов J\Гs 157н формирование регистров
бухгалтерского учета в виде книг, журналов, карточек на бумажных носитеJuIх

устанавливается со следующей периодичностью:
первичные учетные документы - 

по мере осуществления операций;
журншIы операций, журнЕlл регистрации приходных и расходных

ордеров, главнаrI книга, - ежемесячно, в последний рабочий день месяца;
книга учета бланков строгой отчетности,
книга анаJIитического учета депонированной оплаты труда, денежного

довольствия военнослужащих и стипендий в последний рабочий день месяца;
инвентарнаrI карточка учета основных средств - при принJIтии к r{ету,

по мере внесения изменений характеристик объекта (данные о переоценке,
модернизации, реконструкции, ремонте и пр.) и при выбытии. При отсутствии
событиЙ - ежегодно, на последниЙ рабочий день года, со сведениjIми о
начисленной амортизации;

инвентарнаrI карточка группового учета основных средств - при
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений характеристик объекта
(данные о переоценке, модернизации, рекоЕструкции и пр.) и при выбытии.
При отсутствии событий - ежегодно, на последний рабочий день года.



Листы кассовой книги формируются в виде машинограммы "Отчет
кассира". Составляются в дни, в которые проводились кассовые операции, и
включают в себя все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги;

Опись инвентарных карточек по у{ету основных средств, Инвентарный
список нефинансовых активов,

Реестр карточек - ежегодно, на последний рабочий день года;
Оборотная ведомость по нефинансовым активам - ежеквартЕIльно, на

последний рабочий день кварт€ца;

другие регистры - по мере необходимости, но не реже периодичности,
установленной для составления и представления rrреждением бухга,чтерской
отчетности, формируемой на основании данных регистров буъга.птерского

учета.
При обнаружении в выходных формах документов ошибок,

работниками финансового отдела осуществляется диагностика ошибочных
данных, их исправление и получение выходных форм докрлентов с r{етом
исправлений. Без оформления документаJIьного подтверждения исправления
непосредственно в электронных базах данных не допускаются.

в 1,чреждении устанавливается журнальная форма бухгалтерского учета
с элементами автоматизации. ,Щанные проверенЕых и принrIтых к учету
перВичных (сводных) }п{етных документов систематизир},ются в
хронологическом порядке (по датам совершения операций) и группируются по
соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным способом с
отражением в регистрах бухгалтерского r{ета. Записи в регистры
бухгалтерского учета (Журналы операций) осуществляются по мере
совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного
(сводного) }п{етного документа, но не позднее следующего дня после
получениJI первичного (сводного) )п{етного документа от учреждеЕIий.
Журналам операций присваиваются следующие номера:

Журнал операций по счету <Кассu - Nч 1;

Журнал операций с безналичными денежными средствами -J\!2;
Журнал операций расчетов с подотчетными лицами - Jф 3;
Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками - JФ 4;
Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам - Jф 5;

Журна,r операций расчетов по оплате труда, денежному содержанию и
стипендии - J\Ъ б;

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов -

Ns7;
Журнал по прочим операциям - Л! 8;

Журнал по саЕкционированию - Nч 9;
Журнатl операций по исправлению ошибок прошлых лет;
Журнал операций межотчетного периода;
По забалансовым счетам - формируется оборотно-сЕIльдовая ведомость.

По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года)
первичные (сводные) учетные докумеЕты, сформированные на



бумажном носителе, относящиеся к соответствующим Журналам
операций, иным регистрам бухгалтерского учета, хронологически
подбираются и сброшюровываются. На обложке указывается:
наименование субъекта учета;
наименование главного распорядителя средств бюджета, полномочия
которого исполняет субъект учета - организация, осуществляющая
полномочия получателя бюджетных средств; назваItие и порядковый
номер папки (дела);
период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского
учета (Журнал операций), с указанием года и месяца (числа);
наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций) с
указанием при наличии его номера; количества листов в папке
(деле).

В целях контроля, в отдельные дела формируются следующие объекты
учета затрат (с приложением ксерокопий первичных документов в
соответств).ющие журЕIЕtлы операций):

подготовительные, проектно-изыскательские работы и работы по
строительству объекта;

работы по реконструкции, капит€Lпьному ремонту или ремонту объекта с
привлечением софинансирования из других уровней бюджета;

расходы по объекry учета затрат, финансируемого в рамках целевой
программы из других }?овней бюджета

Первичные учетные документы и приложения к ним, зафиксировавшие

факт совершения хозяйственной операции и явившиеся основанием дJlя
бухгшtтерских записей (кассовые документы и книги, банковские документы,
ордера, табели, акты о приеме, сдаче, списании имущества и материаJIов,
квитанции, накJIадные и авансовые отчеты, переписка и др.) хранятся в течение
пяти лет (при условии проведениrI проверки, ревизии), как и регистры
бухга..,rтерского (бюджетного) yleTa (главнм книга, журнаJIы-ордера, журналы
операций по счетам, оборотные ведомости, накопительные ведомости, реестры,
книги (карточки), ведомости, инвентарные списки и др.).До сдачи в архив пять
лет хранятся в финансовом отделе документы, связанные с различными
выплатами работникам. .Щокументы, присланЕые для сведения, хранятся до
минования надобности, Срок хранения документов, необходимых для
исчисления и уплаты н€UIогов, составляет четыре года (пп. 8 п.1 ст.23 НК РФ).

Все документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, формируются в дела с )пIетом сроков хранениJI

документов, согласно номенкJIатуре дел финансового отдела. Ответственность
за организацию хранения дел и сдачу их в архив несет ЕачаJIьник финансового
отдела.

5. Формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых
для оформления хозяЙственных операциЙ, по которым законодательством
Российской Федерации не установлены обязательные для их оформления

формы документов



основанием для отражения в бlхгалтерском учете информации об
активаХ и обязательСтвах, а также операций с ними 

""n"aa"" первичные
учетные документы, которые принимаются к )п{ету В том сл}п{ае, если они
составленЫ пО унифицированным формам в соответствии с Приказом
Министерства Финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 года Ns 52-н
,1Об утверждении форм первичных учетных докумеЕтов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами .осударственrrой власти
(государствеНными органами), органами местного самоуправлениrI, органами
управлениЯ государствеНными внебюджетными фондами, государственIlыми
(муниципальными) у{реждениJIми, и методических указаний по их
применению)).

.Щокументы, формы которых Ее унифицированы, учреждеЕия
разрабатывают самостоятельно. При этом такие документы должны содержать
следующие обязательные реквизиты; основаЕие - Стандарт <Концептуаrrьные
основы б1.:<учета и отчетности)):

наименование документа;
дату составления документа;
наименование участника хозяйственной операции, от имени которого

составлен документ, а также его идентификационные коды;
содержание хозяйственной операции;
измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном

вь]ражении;
наименование должностей лиц, ответственных за совершение

хозяйственной операции и правильность ее оформления;
личные подписи указанных лиц и их расшифровку.
,,Щля оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не

предусмотрены типовые формы первичных rlетных документов,
самостоятел
документов

ьно аботаны и утверждаются следующие необходимые формы

б. Методика бухгалтерского учета

б.1 Метод оценки материальных запасов при их списании. В
соответствии с п.l08 Инструкции Jф 157н - При списании материальных
ценностей, используемых на нужды rrрежденшI при выполнении работ и
оказании услуг, применять метод оценки по средней фактической стоимости

б.2 Метод оценки бланков строгой отчетности. Бланки строгой
отчетности, находящиеся на хранении и выдаваемые в рамках хозяйственной
деятельности учреждения, учитываются на забалансовом счете 03 в разрезе
ответственных за их хранение (выдачу) лиц и мест храЕения.

Бланки строгой отчетности отражаются на забалансовом r{ете в

условной оцеЕке: один рубль - один бланк.



б.3 МетоД оценкИ основныХ средств стоимостью ло 10000,00 руб.(включительно) в эксплУатации. В соответствии с п.З7З Инструкции Ng 157н
находящиеся в эксплуатации объекты основных средств (кроме объектов
библиотечного фонда и недвижимого имущества) чйслятся на забалансовом
счете 21 по бапансовой стоимости введенного в
основание: пункт 39 Стандарта <основные средствa>.

Для учеmа uспользованuя рабочеzо временu,
dокуменmа Табель учеmа рабочеео вре-ценu (Kod

эксплуатацию объекта.

прu заполненuu
формьt 0504421),

усmановumь способ заполненuя: по факmuческtlл, явкalл, члu неявка.lп
соrпруdнаков.

б.4 Учет основных средств

Учет основных средств осуществляется в соответствии с п. п. 38 - 55,
п.92 Инструкции ЛЬ 157н.

В составе основных средств учитываются материаJ,Iьные объекты,
используемые в процессе деятельности учреждения при выполнеЕии работ или
оказании услуг либо для управленческих нужд учреждениJI, независимо от
стоимости объектов основных средств со сроком полезного использованиlI
более 12 месяцев. Первоначальной стоимостью основных средств признается
сумма фактических вложений в их приобретение, сооружение и изготовление.
Расходы на доставку имущества включаются в его первоначальную стоимость.
Расходы на доставку нескольких имущественных объектов r{итываются в
стоимости пропорциоЕально стоимости каждого объекта при приобретеЕии,
безвозмездной передаче, продаже объектов нефинансовых активов, учреждение
применяет Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (код формы
0504101).

Имущество казенного учреждения может быть движимым и
недвижимым.

Согласно ст.lЗ0 ГК РФ к недвижимым вещам относятся: земельЕые

участки, участки Еедр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного учерба их назначению невозможно,
в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.
Государственная регистрация прав на недвижимые вещи обязательна. Вещи, не
относящиеся к недвижимости, признаются движимым имуществом.

Регистрация прав на движимые вещи Ее требуется, кроме слrIаев,

указанных в законе. Законодательством РФ предусмотрена государственнаrI

регистрация транспортных средств.

До момента получения копий документов, подтверждающих
государственную регистрацию, вновь приобретаемые объекты основных
средств, подлежащие регистрации, учитываются на счете 106.00

<Вложения в нефинансовые активы)).



Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях
принятия к учету в составе основных средств и начисления амортизации
определяется в порядке, предусмотренном в п.44 Инструкции Ns l57H.

Срок полезного использования объекта основных средств, полr{енного
по договору пожертвования или дарениrI, при принятии к }п{ету данного
объекта, определяется на основании решения комиссии r{реждения по
поступлению и выбытию активов, в составе утверждаемом руководителем
Учреждения. Решение комиссии оформляется актом и утверждается
руководителем Учреждения.
Единицей бюджетного учета основных средств является ицвентарный объект.
Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 10000 руб. включительно,
независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе йли на
консервации, присваивается уник€шьный инвентарный порядковый номер,
который сохраtUIется за объектом на весь период его нахождения в
Учреждении. Присвоенный объекry инвентарный номер обозначается
материЕIльно ответственЕым лицом в присутствии члена комиссии по
поступлению и выбытию активов путем нанесеншI номера на инвентарный
объект краской, водостойким маркером или путем прикрепления жетона.
Инвентарный номер в учреждении состоит из 10 разрядов:
1разряд - код финансового обеспечения;
2-4 разряд -код синтетического счета плана счетов бюджетного 1"reTa;
5-6 разряд- код аналитического счета ГIлана счетов бюджетного yleTa;
7- 10 разряд -порядковый номер нефиЕансового актива,
Основание: пункт 9 СГС <Основные средства>, пункт 46 Инструкции к
Единому плаItу счетов Ns 157н.
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом
начислеЕия, исходя из первоначальной (восстановительЕой) стоимости и Еормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использованиrI этого
объекта. В течение отчетного года амортизация начисJUIется ежемесячно в

размере l/12 годовоЙ суммы. В течение срока полезного использованиJI
объекта основных средств начисление амортизации не приостанавливается,
кроме случаев перевода его на консервацию Еа срок более трех месяцев, а
также в период восстановления объекта, продолжительность которого
превышает 12 месяцев.

В качестве ремонта квалифицируются работы, направленные на
восстановление пользовательских характеристик основных средств,

устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов. В
результате ремонта технические характеристики объекта осItовных средств
моryт быть улr{шеЕы.
Под обслуживанием основных средств понимаются работы, направлеЕные на
поддержание пользовательских характеристик основных средств на изначЕLпьно

предусмотренном уровне (срок полезного использования, мощность, качество
применения, количество и площадь объектов, пропускнаrI способность и тому
подобное).



ЗатратЫ на ремонТ и обслуживание не увеличивают ба-пансовую
стоимость основных средств, а списываются на текущие расходы, если иное не
установлено настоящей Учетной политикой.
(Основание: п.27 Инсцукции N 157н)
устанавливается след).ющий порядок отражения существенных затрат на
ремонт основных средств и реryлярные осмотры на ншIичие дефектов, если они
являются обязательным условием эксплуатации объектов:
- существенной признается стоимость, составляющ€ц более 70% от
первоначаJlьной (балансовой) стоимости всего объекта;
- существенные затраты увеличивают первоначальную (ба-тrансовую) стоимость
ремонтируемьж/осматриваемых объектов. Одновременно первоначшIьЕzuI
стоимость уменьшается на затраты по ранее проведенным peMoHTaN.{ и
осмотрам.
Норма применяется к следующим объектам основных средств:
-машины и оборудование;
-транспортные средства;
-инвентарь произведенный и хозяйственный.

При отсутствии документального подтверждения стоимости
предыдущего ремонта стоимость ремонтируемого объекта не уменьшается.
Информация о проведенном осмотре и регламентном ремонте отражается в
Инвента ной ка точке объекта.
(Основание: п. 28 СГС "Основные средства'l)

Устанавливается следующий порядок отраженшI существенных затрат по
замене отдельных составЕых частей объекта основных средств, являющегося
комплексом конструктивно-сочленеЕных предметов, в том числе в ходе
капит€UIьного ремонта:
- существенной признается стоимость составной части, составляющм более
7 0Yо от справедливоЙ стоимости всего объекта;
- стоимость устанавливаемой новой составной части вкJIючается в стоимость
объекта, одновременно его стоимость уменьшается на стоимость выбывающих
составных частей, которчш относится на текущие расходы.
Норма применяется к следующим группам основных средств:
- нежилые помещения (здания и сооружения);
- машины и оборудование;
- транспортные средства;
В случае, когда надежно определить стоимость заменяемого объекта (части) не

представляется возможным, стоимость ремонтируемого объекта не

уменьшается. Информация о замене составЕых частей отражается в

Инвент нои ка чке объекта.
(Основание: п. 27 СГС "Основные средстваl|, письмо Минфина России от
25.05.20 1 8 N9 02-06-1 0/З5540)

При необходимости изменениJI первоначальной стоимости объекта
основных средств, в случае его частичной ликвидации, реконструкции,
разукрупнения (разукомплектации), модернизации, состоящего из комплекса



конструктивно-сочлененных предметов не имеющих отдельной оценки,
стоимость заменяемого (выделяемого) предмета определяется :

- пропорциона.пьно общей стоимости объекта;
- иному покЕвателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию
основных средств;
с оформлением акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и
модернизированных объектов основных средств (код формьт 0504103).

объект ocHoBHbIx средств 
- 

автоматизированное рабочее место (АРМ),
у{итывается как комплекс конструктивно-сочлененных предметов, Любое
перемещение составных частей АРМ, рассматривается как разукомплектация
(частичная).

.Щля учета объекта ОС 
- 

АРМ, в случае поломки (замены) в составе АРМ
составного комплектующего 

- 
системный блок, комиссии целесообразно

рассматривать вариант списания в установленном порядке имеющегося
инвентарного объекта, с последующей постановкой на 5rчет пригодных дJIя
дмьнейшего использования полученных в результате разборки материальных
запасов.

Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения
в результате разборки, разукомплектации, утилизации (ликвидации) основных
средств или иного имущества, определяется рабочей комиссией исходя из
справедливой стоимости имущества, на дату принятиJI их к бухгалтерскому
учету.

Единые функционирующие системы. Локшlьно-вычислительнаrl сеть
(ЛВС), охранно-пожарная сигнализация (ОПС), и иные коммуникации внутри
здания (необходимые для их эксплуатации), как отдельный инвентарный
объект не учитываются. Элементы JIВС, ОПС и иных коммуникаций внутри
здания, которые соответствуют критериям, установленным rryнктом З8
Инструкции к Единому плану счетов Ns157-H, }п{итывЕlются как отдельные
основные средства.
Расходы на монтаж списываются на финансовьlй результат текущего года.
Расходы на установку и расширение систем (включая приведение в состояние,
пригодное к эксплуатации) не относятся на увеличение стоимости основных
средств.

Единые функционирующие системы признаются в учете
самостоятельными объектами основных средств, если:
- они получены от иных организаций бюджетной сферы (в т.ч. в результате
реорганизации) в виде одного инвентарного объекта (единой системы);
- согласно решению Комиссии по поступлению и выбытию активов система
представляет собой комплекс объектов основных средств, признаваемых дJuI

целеЙ бухгалтерского учета единым инвеЕтарным объектом.
(Основание: п. l0 СГС "Основные средства", письмо Минфина России от
29.0 1.2019 Ns 02-06-1 0/5 107).

ПрИ реализации мероприятий, направленных на благоустройство
территории, к работам по благоустройству относятся:



- инженернaц подготовка и обеспечение безопасЕости;
- озеленение (в т. ч. разбивка газонов, клумб);
- устройствО покрытий (в т. ч. асфа,чьтирование, укладка плитки, обустройство
бордюров);
- устройство освещения;
- иные работы наплавлеЕные на благоустройство территории, осуществляемые
в рамках выполнения контактов (проведения работ).
К элементам (объектам) благоустройства относятся:

- декоративные, технические, планировочные, конструктивЕые устройства (в т.
ч. ограждения, стоянки для автотранспорта, различные площадки);
- растительные компонеItты (газоны, клумбы, многолетЕие насЕDкдениJI и т,д.);
- р€lзличные виды оборудования и оформления (в т. ч. фонари уличного
освещения);
- ммые архитектурные формы, некапитшIьные нестационарные сооружения (в
т. ч. скамьи, фонтаны, детские площадки);

При принятии решения об 1^reTe объектов благоустройства Комиссия по
поступлеЕию и выбытию активов руководствуется следующими документами:
- нормативными документами по бухгалтерскому учету организаций
бюджетной сферы;
- Сводом правил СГI 82,13ЗЗ0.2016 "Благоустроиство территории
Актуализированная редакция СНиП IП-10-75 (утв. прик.вом Минстроя России
от 16.12.201б г. Nэ 972lпр);
- Сводом правил СП 78.1ззз0.2012 "Свод правил. Автомобильные дороги.
АктуализированнЕuI редакция СНиП З.06.03-85" (утв. приказом Минрегиона
России от 30.06.2012 Nч212);

На основании оформленного соответствующим образом, решения
Комиссии по поступлению и выбытию активов, в бухгштерском r{ете
принимается решение об учете затрат, направленЕых на благоустройство
территории.

Списание вычислительной техни и осуществляется комиссиеи,
назначеннои распоряжением (приказом) главы поселения, с приложеЕием

случае списания морЕIльно
закJIючениjI специаrIиста

принимает самостоятельное

соответствующего заключения специшIиста. В
устаревшеи техники, или когда
экономически не нецелесообразно,

полччение
комиссия

решение о списании объекта. Акты о списании утверждаются главой поселения
или уполномоченным им лицом.

В целях контроля за сохранностью, обеспечить заб€цансовый r{ет
объектов основных средств, стоимостью до 10000 рублей за единицу, при
передаче их в эксплуатацию, присвоив данным объектам r{етные номера.

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового

учета материаJIьных ценностей, до их фактическ ,го износа, оформленного
соответствующим актом. Все
единицу, инвентаризируются

объекты, стоимостью до 10000 рублей за
в порядке и сроки, установленные для

материальных ценностей, учитываемых на балансе.



б.5 Учет нематериальных активов

Начисление амортизации объектов нематериаJIьIIых активов
осуществляется:
- линейным методом;
(Основание: п. З0 СГС "Нематериальные активы").

Возможность установления срока полезного использования по объектам,
входящим в подгруппу "Нематериальные активы с неопределенным сроком
полезного использования", осуществляется при проведении ежегодной
инвентаризации в целях составления бюджетной отчетности.

В случае установления сроков полезного использования для
нематериальных активов, входящих в подгруппу "Нематериальные активы с
неопределенным сроком полезного использования", способ начисления
амортизации по ним определяется согласно положениям настоящей уrетной
политики, если иной способ не будет выбран иЕвентаризационной комиссией.
(Основание: п.п. З5. 36 СГС "НематериаJIьные активы").

Учреждение дополнительно раскрывает данные по группам
нематеримьных активов раздельно по объектам, которые созданы
собственными силами, и прочим объектам в части изменения стоимости
объектов в результате недостач и излишков.
(Основание: п. 44 СГС "Нематериальные активы||).

6.б Учет материальных запасов

Учет материальных запасов осуществляется в соответствии с п.п.98-120
Инструкции Jф 157н.

К материальным запасам, кроме перечисленЕых в п. 99 Инструкции
]ф 157н относятся:

предметы со сроком полезного использования более 12 меояцев, но не
относящиеся к основным средствам в соответствии с классификацией ОКОФ, в
том числе канцелярские товары и офисные принадлежности (папки-портфели,
настольные наборы, канцелярские наборы, корзины, дыроколы, степлеры,
антистеплеры, ножницы, лотки для бумаг и т.п.);

предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев,
относящиеся к основным средствам в соответствии с классификацией ОКОФ,
но принадлежащих к группе спортивного инвентаря для летних спортивных игр
и игр в помещениях. В целях бухгалтерского rIета и обеспечения

формирования полной и достоверной информации о материальных запасах, а

также надлежащего KoHTpoJuI за их н€lличием и движением. Единица 1^reTa

материаJIьных запасов в учреждении номенкJIатурнм (реестровая) единица.
исключение:
группы матери€шьных запасов, характеристики которых совпадают,

например: офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов



в пачке, кнопки канцелярские с одинаковым диаметром и количеством штук в
коробке и т. д. единица учета таких материальных запасов - однороднЕrя
(реестровая) группа запасов.

Решение о применении единиц )л{ета (однородная (реестровм) группа
запасов> и (партия> приЕимает комиссия по поступлению и выбытию активов

В соответствии с п.104 Инструкции Ne l57H, фактическая стоимость
материЕIльных запасов при их изготовлении самим учреждением определяется
исходя из затрат, связанных с изготовлением данных активов. Учет и
формирование затрат на производство материЕIльных запасов осуществляется
на счете 106.24. <Вложения в материаJIьные запасы-особо ценное движимое
имущество>.

Списание материальных запасов производится по средней фактической
стоимости.

б.7 Особенности учета прав пользования актпвами

Объекты операционной аренды, полученные в безвозмездное
пользование, r{итываются с указанием в 1-17 разрядах счета 1.1l1.4X.000
составных частей КБК, по которому будет осуществляться содержание объекта.

Если стоимость операционной ареЕды по договору существенно ниже
справедливой, объекты учета аренды отражаются по справедливой стоимости.
Существенным признается отклонение (50 %).
(Основание: п. 26 СГС "Аренда")

б.8. Учет имущества казны

Учет имущества каj}ны ведется на счете 108 по правилам Инструкции
Nч 157н, Инструкции ]ф 162н и правовым актам собственника к€вItы.

Поступление по дебету счета 108 учитываются объекты, которые купили,
изготовили, построили, изъяты из оперативного управления, полr{ены
безвозмездно.

Учет ведется в стоимостном выражении без инвентарного )л{ета.
Имущество казны принимается по первонач€шьной (фактической)

стоимости, а земельные участки - по кадастровой стоимости.
Если кадастроваJI стоимость земли неизвестна, к учету принимается по

наименьшеЙ кадастровоЙ стоимости 1 кв. м., а если и ее нет - в условноЙ
оценке: 1 кв. м - 1 руб. согласно пунктов 2З, |42 Инструкции к Единому плану
счетов Ns 157н.

Если имущество в казну получено безвозмездно без указания стоимости
объекта, стоимость по справедливой стоимости - методом рыночных цен.
Согласно пунктов 52, 54 сгС <Концепryальные основы бухуrета и

отчетности), пункта 25 Инструкции к Единому плану счетов JФ 157н.

Периодичность отражений операций с имуществом казЕы в бюджетном

учете, производится по мере поступления документов.



Учет операций по движению имущества казны ведется в журнале
операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071).

Аналитический yreT по счету ведитется в разрезе:. объектов в составе имущества казны;
. идентификационныхномеровобъектов/реестровыхномеров;
. наименованиямконцессионераиреквизитамконцессионногосоглашения
- по объектам по концессионным соглашениям.

Ана.питический учет объектов в составе казны ведутся в сlруктуре,
установленной для ведения реестра государственного (муниципального)
имущества соответствующего публично-правового образования.

Если имущество к€ц}ны передается в операционную аренду,
безвозмездное срочное пользование, в доверительное управление или на
хранение, то с баланса оЕо не выбывает. В yreTe делается проводка по
внутреннему перемещению на счете 108 и дополнительно отражается за
балансом.

По кредиту счета 108 отражается выбытие имущества при продаже,
безвозмездной передаче, списании. Основание - договор купли-продажи, акты
приема-передачи, решение комиссии по поступлению и выбытию активов.

Имущество казны не в пользу организаций бюджетной сферы
передаются:
. по остаточной стоимости - в части амортизируемого имущества:
недвижимое, движимое имущество, нематериальные активы;
. балансовой стоимости - в части неамортизируемого имущества:
непроизведенные активы, матери€цьные запасы.

Имущество казЕы списывайте с баланса на осЕовании:
. выписки из реестра государственного (муниципаJIьного) имущества;
. распоряжения о выбытии имущества и других документов, определенных
нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок учета имущества
казны.

6.9 Расчеты по доходам

Учета расчетов по суммам доходов (поступлений), осуществляется в

соответствии с п. 197-201 Инструкции Jф157-н.
Учреждение осуществляет полномочия администратора доходов

бюджета. Порядок осуществления полномочий администратора доходов
бюджета определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативно-правовыми документами }п{реждениrI.

б.10 Порядок списания кредиторской задолженности

Согласно п, З77, 372 Инструкции N 157н суммы не предъявленных
кредиторамИ требованиЙ, вытекающих из условий договора (контракта), в том
числе суммы кредиторской задолженности, Ее подтверждеЕные по результатам



инвентаризации кредитором (далее - задолженность, не востребованная
кредитораJ\,Iи), учитываются на заба.пансовом счете 20 <<Задолженность, не
востребованнм кредиторами>. Принимается такая задолженность к
забалансовому учету в сумме задолженности, списанной с балансового учета в
течение срока исковой давности.

С забмансового учета задолженность )л{реждения, не востребованвая
кредиторами, списывается на основании решения инвентаризационной
комиссии:

актом учреждения по решению главы поселения по истечении IUIти лет,
с приложением документов подтверждающих невозможность погашения
кредиторской задолженности.
.Щебиторская задолженность по счету 04 списывается на основании
распоряжения главы поселения, акта инвентаризации и служебной записки по
истечении пяти лет с момента поступления на забалансовый счет. На основании
бухгалтерской справки ф.0504833 производится запись по уменьшеЕию
забалансового счета 04.

,Щебиторская задолженность списывается с r{ета после того, как
комиссия по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или
безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном положением о признании
дебиторскоЙ задолженности сомнительноЙ и безнадежноЙ к взысканию.
Основание: пункт ЗЗ9 Инструкции Nsl57H, пункт 11 СГС <Доходы>.

б.11 Учет доходов и расходов булущих периодов

Доходы, начисленные (полученные) в отчетном периоде, но
относящиеся к булущим отчетньlм периодам, отражаются на счете 401 40
<,Щоходы булущих периодов). .Щоходы }п{итываются по вида},l доходов
(поступлений), предусмотренных сметой, либо планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения, в разрезе договоров, соглашений.
К доходам булучих периодов, относятся :

доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные
этапы работ, услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного периода;

доходы по месячным, квартальным, годовым абонементам;
иные анаJIогичные доходы.
При наступлении периода, к которому относятся доходы будущих

периодов, учреждение списывает их сумму на счета финансовых результатов.
Расходы, начисленные уrреждением в отчетЕом периоде, но относящиеся

к булуrчим отчетным периодам, отражаются на счете 40l 50 <Расходы будущих
периодов>. На этом счете отражаются расходы, связанные:

с осуществлением обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;
подписка на периодические издаЕия;
иными аналогичными расходами.
учет расходов булущих периодов осуществляется в р€врезе видов расходов



(выплат), предусмотренныХ сметой учреждеЕия, по государственным
(муниципальным) контрактам (договорам), соглашениям.

Расходы будущих периодов переносятся на финансовый результат
текущего финансового года равномерно в течение периода, к которому они
относятся, исходя из условий договоров (аренда основных средств,
приобретение лицензии на право деятельности, расходы на обязательное и
добровольное страхование имущества, приобретение права пользованиrI
объектами нематериаJIьных активов и т.п,). Если по договору оплата
осуществляется разовым платежом и при условии, что договор закJIючен на
срок более одного отчетного периода - расходы }п{итываются равномерно в
течение срока действия договора пропорционально количеству календарных
дней действия договора в отчетном периоде.

Аналитический учет расходов будущих периодов на счете 0 40l 50 000
ведется в рЕlзрезе статей (подстатей) КОСГУ( 0 40l 50 225,0 401 50 226 и т.п.).
На такую же статью (подстатью) КОСГУ относятся расходы булущих периодов
при их списании на финансовый результат текущего года.

Учреждение создает резервы предстоящих расходов. Все расходы
начисленные в текущем отчетном периоде, Ео относящиеся к будущим
периодам, списываются в соответствии с утвержденной 1^lетной политикой.
Согласно пункта З02, 1 Инструкции к Единому плану счетов ]ф 157-н.

6.12 Учет на забалансовых счетах.

Учет имущества на забаJIансовых счетatх, учитывается согласно п.п. ЗЗ2 -
397 Инструкции Nэ l57H. Если иное не предусмотрено настоящей Учетной
политикой, имущество, учитываемое на забалансовых счетах, отражается:
- по остаточной стоимости объекта 1^reTa;
- в условной оценке 1 объект, 1 рубль - при нулевой остаточной стоимости или
при отсутствии стоимостных оценок.

Имущество, полученное в пользование

Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущества, в т.ч. земельных

участков, в течение времени оформления государотвенной регистрации прав на
него осуществляется на забалансовом счете 01 "Имущество, полу{енное в

пользование||.

Бланки строгой отчетности

fuя r{ета, находящихся на хранеЕии и выдаваемых
хозяйственной деятельности r{реждения бланков строгой

утвердить перечень бланков строгой отчетности в составе:
бланки билетов, квитанций;
бланки трудовых книжек, вкладышей в трудовые книжки]
чековые книжки;

в рамках
отчетности,



топливные карты.
Бланки строгой отчетности )Еитывать в условной оцеЕке l бланк- 1

рубль.
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

материальные ценности, приобретаемые в целях вручения
(награжления), дарения' в том числе ценные подарки, сувениры, раздаточный
материаJI, учитываются на счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры" до момента вручения:
- по стоимости приобретения,
- по стоимости, указанной в сопроводительных документах (при получении
такогО имущества от иныХ организаций бюджетной сферы);
- по справедливой стоимости (при получении от иных контрагентов);
(Основание: п. 345 Инструкции Nч l57H)

В целяХ контроля за сохранностью материальных ценЕостей выданных в
личное пользование, )литывать на забшlансовом счете 27 <Материатrьные
ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)>
материальные ценности имеющие нормативный срок эксплуатации:
специalльная одежда, специ€rльн€и обувь, форменн€ц одежда, спортивнм
одежда, спортивнм обувь. Учет вести по наименованиям, в рiврезе
полуrателей материальных ценностей, в карточке количественно-суммового
учета.

при сдаче в арен.ry или передаче в безвозмездное пользование части
объекга недвижимости стоимость этой части отражается на забалансовых
счетах 25 "ИмуществО, переданное в возмездное пользование (аренду)'' или
26 "имущество, переданное в безвозмездное пользованпе'' соотвътственно и
определяется исходя из стоимости всего объекта, его общей площади и
площади переданного помещения. основанием для отр€Dкение в бюджетном
учете инфоРмации, в частИ укд}анного имущества, явJUIется информация
предоставленнм соответствующим ответственным исполнителем
(управлением), администрации муниципЕlльного образования Северский район,
с приложением необходимых первичных документов.

учет имущества по счету 25 <имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)>, в отношении пок€вателя:
-земельные участки Тбилисского сельского поселения Тбилисского района,
собственность на которые не р€вграничен4 по которьш принято решение о
вовлечениИ в хозяйствеНный оборот, в части земельньж )п{астков цЕIходящихся
в аренде, ведется
объекгов.

в стоимостном выражении без выделение инвентарных

материальные ценности, выданные в личное пользование



б.13 Порядок расчета резервов по отпускам

1. Оценочное обязательство по резерву на оплату отпусков за
фактическИ отработанное время определяется ца последний день года. Сумма
резерва, отраженн€ц в буry^rете до отчетной даты, корректируется до величины
вновь рассчитанного резерва:
- в сторону увеличециrI - дополнительными бухгалтерскими проводками;
- в сторону уменьшения - проводками, оформленными методом (красное
сторно>.

2.в величину резерва на оплату отпусков вкJIючается:
1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на
дату расчета резерва;
2) начисленнaш на отпускные сумма страховых взносов на обязательное
пенсионное (социа.пьное, медициЕское) страхование и на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессионаJIьных заболеваний.

3. Сумма оплаты отпусков рассчитывается по сотрудникам по формуле:

Сумма
оплаты
отпуско
в

количество неиспользованных
всеми сотрудниками дней
отпусков на последний день

Средний
заработок
}пrреждению

дневной
по
за

последние 12 мес.

х

4. .Щанные о количестве дней неиспользованного отпуска представJuIет
кадровбI служба в соответствии с графиком документооборота.

5. Средний дневной заработок (З ср.д.) в целом по }чреждению
определяется по формуле:
З ср.д. = ФОТ : 12 мес. : Ч : 29,3 где:
ФОТ - фонд оплаты труда в целом по r{реждению за 12 месяцев,
предшествующих дате расчета резерва;
Ч - количество штатных единиц по штатному расписанию, действующему на
дату расчета резерва;
29,З - среднемесячное число капендарных дней, установленное статьей 139

Трудового кодекса.
б. В сумму обязательных страховых взносов для формированиJI резерва

включается:
1) сумма, рассчитанная по обцеустановленной ставке страховых взносов;
2) сумма, рассчитанн€uI из дополнительных тарифов страховых взносов в

Пенсионный фонд.
Сумма, рассчитаннаlt по общеустановленной ставке стр€lховых взносов,

определяется как величина суммы оплаты отпусков сотрудникам на расчетную
дату, умноженная на 30,2 процента - суммарную ставку платежей на
обязательное страхование и взносов на травматизм.

ФОТ - фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев,
предшествующих дате расчета резерва.



б.14 Порядок отражения арендной платы в доходах
текущего года и стоимость безвозмездно полученных НФА

Щоходы от предоставления права пользования активом (арендная плата)
признаются доходами текущего финансового года с одновремеЕЕым
уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении
срока пользования объектом учета аренды. Общм сумма арендных платежей
сначzLпа учитываютсЯ в доход будущих периодов на счете 401.40, а затем
списывается в текущие доходы равномерно, то есть ежемесячно (п.25
Стандарта <Арендо).

Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также
неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций,
принимаются к }п{ету по их справедливой стоимости, определенной комиссией
по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. НФА которые
получили безвозмездно, не учтенные ранее объекты, а также те, которые
лолучили при разборе, утилизации и ликвидации имущества, учитываются по
справедливой стоимости методом рыЕочных цен (п.54-56 Стандарта
<Концептуальные основы бухучета и отчетности>>).

б.15 Учет событий после отчетной даты

В данные бюджетного учета за отчетный год включается информация о

фактах хозяйственной жизни, которые имели место в период между отчетной
датой и датой подписания бюджетной отчетности за отчетный год и оказаJIи
(моryт оказать) существенное влияние на финалсовое состояние, движение
денег или результаты деятельности r{реждеIiиJI (далее - события после
отчетной даты).

Под существеЕЕым фактом хозяйственной жизни в данном сл}п{ае
признается событие, стоимостное зЕачение которого составляет более 5

процентов ваJIюты баланса.
События после отчетной даты отражаются в бюджетном учете

закJIючительными операциями отчетного года.

7.,Щокументы, подтверяцающие принятие обязательств
(денежных обязательств)

Согласно п.З18 Инструкции N9 l57H показатели принятых обязательств
(денежных обязательств), а также внесенных в них измеЕений учреждения
гIитывают на счете 502 00 (Принятые обязательства> на основании
документов, подтверждающих приЕятие соответствующих обязательств.

Бухгалтерские записи по учету принятых обязательств производятся на
основании документов, подтверждающих их принятие в соответствии с



перечЕем, установлеЕIlым }п{етноЙ политикой, с )п{етом требованиЙ по
санкционированию оплаты принятых денежньж обязательств.

обязательства (денежные обязательства) принимЕtются к
бухгалтерскому учету на основании примерного перечня документов,
перечисленных в таблице:

По ядок ин5lтия бюджетных обязательств
Хозяйственные операции

.Щокумент-

2 J

,.Щоговор на поставку товаров .Щнем подписания
договора

,Щоговор
(выполнение работ, оказания услуг)
поставщиком, подрядчиком
(юридическим лицом)

.Щоговор гражданско-правового
характера с физическим лицом с

.Щоговор

физическим лицом о выполнении

1

В день подписания
договора

В первый рабочий
день года

Не позднее
последнего дня

основание

.Щоговор, расчетработ, оказания услуг (с учетом
страховых взносов, подлежащих

уплате в бюджет)

Обязательства по заработной плате
перед штатными сотрудниками
учреждениJI, и нештатными
сотрудниками, с которыми
Трудовые договоры заключены на
неопределенный срок

Примечание: * В слrrае, если дата созданиJI документа и дата предоставления в
бухгалтерскую службу относятся к разным отчетным периодам, бюджетное
обязательство принимается датой предоставления документа в бухгалтерскую
службу.

8. Инвентаризация

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в

соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утверждеЕными Приказом
Минфина России от 13 июня 1995 года Nя 49, статья 11 Закона от
06 декабря 20l l года N9402-ФЗ перед составлением годовой

.Щнем подписания
договора

Принятие бюджетных обязательств

Момент отражения в

учете*

Штатное
расписание,
смет, расчет

Листок нетрудоспособности (за
первые три дня
нетрудоспособности)



бухгалтерской отчетности по состоянию на 1 ноября отчетЕого года,
при смене материальНо ответственных лиц, при установлении фактов
хищений цли злоупотреблений, а также порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара, аварии или других
чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных экстремальными
у сл о виям и;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Состав инвентаризационной комиссии утверждается распоряжением
главы Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.

Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их
проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из
них, и т.д.) проведения инвентаризации определяется руководителем
учреждения, за искJIючением случаев, когда проведение инвентаризации
обязательно.

Имущество казны инвентаризируется по видам активов, местам
хранения и материально ответственным лицам.

Перед инвентаризацией проверяется:
наличие документов, которые устанавливают право

собственности на имущество казнь1 и подтверждают отнесение
объектов инвентаризации к имуществу казны;

наличие и состояние технических, кадастровых паспортов и
другой техЕIической документации;

наличие договоров, по которым имущество казны передано в
пользование.

Сверяются данЕые бухгалтерского учета с даЕными из реестра
имущества админиотрации Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района по недвижимому имуществу.

Вносятся в инвентаризационные описи данные об объектах по
наименованиям в соответствии с их основным назначением, с

указанием статуса и целевой функции имущества.

9. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового
контроля

Внутренний финансовый контроль в rrреждении осуществляет
комиссия назначеннаJI распоряжеЕием главы поселеЕия.

Предварительвый, текущий и последующий контроль в ходе своей

деятельности осуществляют в рамках своих полЕомочий:
глава поселения, его заместитель;
начаJIьник финансового отдела, главный специЕшист по внутреннему

финансовому контролю, сотрудники финансового отдела;

иные должностные лица учреждениrI в соответствии со своими



пр

обязанцостями.
Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения

верок финансово-хозяйственной деятел ности приведены в
к настоящей уrетной политике.

10. Порядок ведения бухгалтерского учета
при смене главы поселения п начальника финансового отдела

10.1 В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона от б декабря 201 1 года
Ns 402 ФЗ <О бухга.птерском учете>, пунктом 14 инструкции к Единому плану
счетов Л!157>, коллективным договором в учреждении утверждается Порядок
передачи документов бухучета при смене главы поселения и (или) начаJIьника

финансового отдела.
10.2 При смене главы поселения и (или) начальника финансового отдела

(далее- увольняемые лица) они обязаны в paMKElx передачи дел заместителю,
новому должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу
учреждениJI (да..,чее-уполномоченное лицо) передать документы бухуrета
хранящиеся в финансовом отделе.

10.3 Передача бухгалтерских документов проводится на основании

распоряжения главы поселения.
10.4 Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется

при участии комиссии, создаваемой в учреждении, с составлением акта приема-
передачи. Прием передача бухга_тrтерских документов оформляется в
соответствии с примерной формой акта приема передачи, прилагаемой к
настоящему Порядку.

10.5 В комиссию, указанную в пункте 10.4 настоящего Порядка,
вкJrючаются сотрудники у{реждения.

1 0.6 Передаются след}.ющие документы:
rrетнм политика со всеми приложениями;
квартальные и годовые отчеты;
акты ревизий и проверок;
иная бухгалтерск€ш документация, свидетельств},ющЕtя о деятельности

учреждения.
10.7 Перечень передаваемых документов, их количество и тип

прилагаются к акту приема передачи.
10.8 Акт приема-передачи подписывается уволенным лицом, а также

уполномоченным лицом, принимающим дела, и членами комиссии.
10.9 Акт приема- передачи оформляется в последний рабочий день

увольняемого лица в у{реждении.
10.10 Акт приема - передачи составJuIется в двух экземплярах: 1-й

экземпляр- уволенному лл,tцу, 2-й экземпляр- уполномоченному лицу, которое
принима,,Iо дела.

внутренних



11. Учетная политика для целей налогообложения

11.1 Учетная политика дJUI целей на.погообложения выбранная
налогоплательщиком совокупность допускаемых Натrоговым кодексом
способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признаЕIrI,
оценки и распределениrI, а также г{ета иных необходимых для целей
налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности
нzцогоплательщика (п. 2 ст. 11 НК РФ).

Налоговый учет учреждения ведется в соответствии с гл. 21,2З,24,25,
28, з0, 31 части второй Налогового кодекса, другими законодательными и
нормативно-правовыми актами РФ по на.,rогообложению.

Основными задачами наJIогового r{ета являются:
формирование полной и достоверной информации для определения

налоговой базы;
обеспечение своевременного представления н€UIоговых деклараций и

другой информации в наJIоговые органы.
Функции по налоговому учету в rrреждениllх выполняет финансовый

отдел администрации Тбилисского сельского поселениJI Тбилисский район,
возглавляемым начaLпьником финансового отдела, даJIее по тексту
финансовый отдел. Обязанности возлагаются на Работника финансового отдела
по назначению начЕLпьника финансового отдела. Назначенный Работник несет
ответственность за достоверность формирования показателей налоговой
отчетности и своевременность предоставления налоговой отчетности в
налоговую службу. .Щля подтверждения данных налогового }п{ета применяются
первичные учетные документы, регистры бухга,чтерского учета и бухгалтерские
справки, оформленные в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, с применеЕием дополнительных расчетов и корректировок.
Основанием для исчислениrI н€шогов являются данные бlхгалтерского учета и
информация, представленнЕUI специалистами учреждения. Специалисты
учреждений несут ответственность за достоверность представляемой в

финансовый отдел информации.
lI.2 Налог на имущество и авансовые платежи исчисляются и

уплачиваются в соответствии с требованиями главы 30 НК РФ и нормативными
правовыми актами Краснодарского края. При уплате налога применяются
налоговые льготы, установленные Законом Краснодарского крм.

l1.3 Земельный наJIог и авансовые платежи исчисляются и

уплачиваются в соответствии с требованиями главы З1 НК РФ и
нормативными правовыми актами представительного органа муниципапьного
образования. Учреждение пользуется налоговыми льготами, установлеIiными
нормативными правовыми актами представительного органа муЕиципального
образования. Ответственное лицо, назначенное главой поселениrI, представляет
в финансовый отдел информацию, необходимую дJlя подачи декJIарации по
земельному нЕrлоry - сведения о каждом земельном }п{астке, принадлежащем

учреждению на праве собственности или праве постоянного (бессрочного )



пользования.
11.4 Налоговые декларации и расчеты по авансовым платежам (да;rее -

нzшоговые отчеты) подготовленные финансовым отделом для представления в
наJIоговые органы, подписываются главой поселения. В слуrае, когда глава
поселения не сделал назначений ответственных лиц согласно п.4, п.5, п.б, или
назначеЕное лицо отсутствует, финансовый работник является ответственным
лицом за представление данной информации.

Финансовый работник контролирует и обеспечивает наличие
свободного остатка лимитов бюджетных обязательств по статьям КОСГУ,
достаточного для осуществления своевремеЕных платежей по н€Lпогам и
сборам, уплачиваемых за счет бюджетных средств.

1 2. Бухгалтерская отчетность

Порядок и срок сдачи бюджетной отчетЕости устанавливаются в
соответствии с Приказом Министерства ФиЕаЕсов Российской Федерации от
28 декабря 2010 года Jф 191н <Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетЕости об
исполнении бюджетов бюджетноЙ системы РоссиЙскоЙ Федерации>.
Месячная, квартальная и годовая отчетность формируется на
бумажном носителе и в электронном виде с применением
программных продуктов.

13. Изменение учетной политики

Изменение 1четной политики вводится в случае изменения
законодательства Российской Федерации и нормативных актов органов,
осуществляющих регулирование бухгалтерского rlета, а также существенных
изменений условий деятельности Администрации.

.Щ.М. Серик

Начальник финансового отдела
администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района



ПРIДIОЖЕНИЕJЮ 1

об учетной политики для целей
ого и наJ,Iогового учета

и Тбилисского сельского
ния Тбилисского района

Порядок
выдачи денежньж средств под отчет

и оформления отчетов по их использованию в администрации
Тбилисского сельскою поселения Тбилисского района

1. Общие положения

Настоящий порядок выдачи наJIичных (безналичных) денежных
средств под отчет и оформления отчетов по их использованию (далее по
тексту - Порядок) разработаIi на основе действующего законодательства в
целях упорядочения выдачи н€чIичных (безналичных) денежных средств
работникам Учреждения и явJIяется лок€Lпьным внутренним актом,
обязательным для исполнения.

2.1. Выдача наличных (безналичных) денежных средств работникам
Учреждения (за исключением расчетов по заработной плате) может
производиться:

под отчет на хозяйственно-операционные расходы;
в порядке возмещения произведенньIх из личных средств работника

расходов (включая расходы по авансовым отчетам).
2.2 Вьтдача денежных средств подотчет (либо в порядке возмещеЕиrI

произведенных из личных средств работника расходов) может производиться
путем выдачи нЕLпичных денежных средств из кассы )пrреждения, а также путем
перечисления подотчетных суIим на банковские карты работников r{реждеция
выданных им в рамках (зарIUIатных> проекгов. Способ выдачи денежных
средств указывается работником в з€UIвлении.

2.3. Выдача нЕLпичных (безншtичных) денежных средств под отчет на
хозяйственно-операционные расходы производится по расходному док},lt{енту
на основании змвления согласованного главой поселения, при условии
полного отчета этого лица по предыдущему авансовому отчету.

2.4. При выдаче денежных средств под отчет (либо в порядке
возмещения произведеЕных из личных средств работника расходов)

2. Выдача наличных (безналичных) денежных средств



работник обязан оформить письменное заявление, в котором укaвываются
назначение аванса, срок на который оЕ выдается, способ выдачи денежных
средств. ответственный бухгалтер делает отметку об отсутствии за
подотчетным лицом задолженности по предыдущим авансам.

2.5. .Щенежные средства, выданные под отчет, могут расходоваться
только на те цели, которые предусмотрены при их выдаче.

2.б. Выдача денежныХ средств, в порядке возмещениrI
произведенных работником из личных средств расходов (включм перерасход
пО авансовомУ отчеry), производится на основании Еадлежащим образом
оформленных документов и отчетов в соответствии с разд.3 и4 настоящего
Порядка при нЕrличии разрешительной надписи главы поселенIUI.

3. Требования к первичным учетным документам
при покупках за наличный (безналичный) расчет

з.1. {енежные средства, выданные под отчеъ должны расходоваться
толькО с соблюдением установJIенного Предельного рвмера расчетов
наJIичными денежными средствами по одной сделке между юридическими
лицами и требований Закона от 05.04.2013г. Ns 44-ФЗ .

3.2, При покупках за наличный расчет в организациях розничной
торговли продавец обязан выдать покупателю (а покупатель вправе
потребовать у продавца) два док}мента - кассовый чек и товарный чек (или
накладную).

З,2. 1 . Кассовый чек должен содержать след},ющие реквизиты:
- наименование организации;
-идентификационный номер организации-ншIогоплательщика (ИНН);
-заводской номер контрольно-кассовой техники (ККТ);
-порядковый номер чека;
-дату и время покупки (услуги);
-признак фиска;rьного режима.В выдаваемом чеке моryт содержаться и другие данные,

предусмотренные техническими требованиJIми к контрольно-кассовой технике,
с учетом особенностей сфер их применениlI.

Вместо кассового чека допускается выдача Еомерного бланка строгой
отчетности по формам, утвержденным Минфином России и разрешенных к
применению.

3.2.2. Товарный чек (накладная) должеЕ содержать следующие

реквизиты:
-наименование доц,мента;
-дату составления документа;
-наименование организации, от имени которой составлен документ,

ИНН;
-содержание хозяйственной операции;



-название
выражеЕии

расшифровок
допускаются);

и измерители приобретенного в натуральном и денежном(названия типа "канцтовары'', ''хоiiовары'' и т.п. без
по видам, количеству, цене и стоимости кФкдого вида товара Ее

-должность и личную подпись (с расшифровкой) ответственного лица
(продавца);

-штамп (печать) продавца.
в случае отсутствия у продавца бланков товарных чеков

допускается составление товарною чека (накладной) со всеми
перечисленными реквизитами покупателем непосредственно по месту закупки
при условиИ заверениrI этого док}мента ответственным лицом (продавцом) и
штампом (печатью) продавца.

З.З. При покупках и осуществлении расчетов за товары, работы,
услугИ наличнымИ денежными средстваI\,Iи в организациrIх, кроме розничной
торювли, продавец (исполнитель) обязан выдать покупателю (а покупатель
вправе потребовать у продавца) следующие доч/менты: кассовый чек,
накладнуЮ (или акт выполненных работ, оказанных услуг) и счет-факгуру (в
соответствии с системой налогообложения).

3.3.1. Кассовый чеК должеН содержать обязательные реквизиты
указанные в п. З.2.1 .

3.3.2. НакладнаЯ (ак. выполЕенныХ работ, оказалных услуг) должна
содержать след}.ющие реквизиты:

наименование доч.мента;
дату составления док}мента;
наименоваЕие организации, от имени которой cocTaB.Tleн документ,

ИНН;
содержание хозяйственной операции;
название и измерители приобретения товара в натурaшьном и

денежном выражении (названия типа "каЕцтовары", "хозтовары" и т.п. без
расшифровок по видам, количеству, цене и стоимости каждого вида товара не
допускаются);

должность и личн).ю подпись (с расшифровкой) ответственною лица
(продавца);

штамп (печать) продавца (исполнителя).
3.3.3. Счет-факryра должна отвечать требованиям положений

Налоювою кодекса РФ и выписывается по форме, установленной
Постановлением Правительства РФ, с обязательным заполнением всех
указанных в ней реквизитов.

3.4. При покупках за наличный расчет у граждан-предпринимателей
продавец обязан выдать покупателю (а покупатель вправе потребовать

у продавца) следующие доч/менты: кассовый чек, товарный чек (или
накладную) со всеми перечисленными выше реквизитами, ксерокопию
Свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции.



3.5. Первичные
требований даннок)

оформленные
не могут

нарушением
признаны

документы,
раздела, быть

оправдательными. Суrимы, израсходованные работником на свой риск без учета
требований настоящею Порядка, должны быть возмещены им (внесены в
кассу Учреждения).

4. Оформление авансовых отчетов

Начальник финансового отдела
администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района .Щ.М. Серик

4.1. Работники, получившие денежные средстм под отчет и (или)
производившие хозяйственно-операционные расходы за счет личных
средств, составляют авансовые отчеты по форме с приложением
оправдательных доý/ментов.

4.2. Нумерация авансовых отчетов производится не подотчетным лицом, а
ответственным бухгалтером Учреждения.

4.3. Запрещается вкJIючение в авансовый отчет расходов по
первичныМ документам, оформленныМ с нарушением требований разд. 3
настоящего Порядка.

4.4. Оформленные отчеты с прилагаемыми докуN,lентами,
утвержденные главой Тбилисского сельского поселения Тбилисскою района,
передаются в бухга;rтерию не позднее срока, на который они выдаваJIись под
отчет (при командировках - не позднее 3 дней после возвращения из
командировки).

4.5. В сл}п{ае возмещения расходов, произведенных работником из
личных средств, после проверки авансового отчета и прилагаемых к нему
документов, оформляется расходный документ и оплачивается перерасход по
авансовомУ отчетУ - на основании змвJIения работника, при нЕUIичии на нем
разрешительной надписи главыпоселения.

4.б. В случаях неполною использованиlI подотчетных сумм (наличия
остатка по авансовому отчеry), невнесения остатков в кассу, а также в
случае непредставJIения авансового отчета в установленные сроки
подотчетные с},l!{мы подлежат удержанию из заработной платы работника
начинм с месяца возникновения задолженности.

0тлсл

0ргаllизационн0.
кадi)саOй

рабсIы
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грАФик
докуrиентооборота к )п{етной политике в администрации Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района

N9гI/

п
наименование

документа
Срок

предостаыIени
я

Создание
докумеЕга

Кому
предоставляется

1 2 J 4 5
1 Табель учета рабочего

времени
Не позднее 7

рабочих дней
до установлен-
ного срока
выплаты
заработной
платы

бухгалтер-

расчетчик

2 Прикщы
фаспоряжения) на
предоставление
отпуска

Не позднее 10
каJIендарных
дней до
установленног
о по графику
срока

бухгалтер-
расчетчик

J Не позднее 7

рабочих дней
до установлен-
ною срока
выплаты
заработной
платы

глава поселения
либо ответс-
твенные лица
подразделений
администрации

Бухгалтер-

расчетчик

Не позднее 5

рабочих дней
до установлен-
ною срока
выплаты
соответствующ
ей выплаты

глава поселения
либо ответс-
твенные лица
подразделений
админис,грации

Глава поселения,
начаJ.Iьник

финансового
0тдела,
бухгалтер-

расчетчик,
экономист

района

Работник отдела
кадров либо
ответственные
лица подразде-
лений админис-
трации

глава поселения
либо ответс-
твенные лица
подразделений
администрации

Приказы фаспоряже-
ния)на все виды
выIlлаъ связанных с
оплатой трула

4 Приказы
(распоряжения) на
оIlлату доюворов
Фажданско-правового
хараюера(с приложе-
нием доювора с заре-
гистированным в
казначействе бюджsт-
ным обязательством и
документов, подтвер-
ждающих факг выпол-



5 Табель учета рабочего
времени

Не позднее 5

каJ,Iендарных
дней до даты
получения
заработной
платы за
первую
половину
месяца

Работник отдела
кадров либо
ответственные
лица
подразделений
администрации

6 Приказы
(распоряжения) на
увольнение с
документами для
окончательного расчета

В день издания
приказа (рас-
поряжения)

глава поселения
либо mветс-
твенные лица
подразделений
администрации

бухгалтер-
расчетчик

Приказы фаспоря-
жения) на проведение
инвентаризации-
(обязательно) при
увольнении или смене
материально-
ответственного лица;
(с оформлением
документов: акг
инвентаризации,
требование накJIаднм
на передачу материаль-
ных ценностей другому
материально_
ответственном у

В день издания
приказа фас-
поряжения)

начальник
финансовою
отдела,
бухгалтер по
ведению

расчетов

8 Авансовый отчет на
хозяйственные расходы
(с приложением
оправдательных
документов)

Не позднее
срока, на
который
выдавiIлись
денежные
средства под
отчет

начальник
финансового
отдела,
бухгалтер по
ведению
расчетов

9 Авансовый отчет по
служебной
командировке

В течении 3

календарных
дней со дня
окончания
командировки

начальник
финансового
отдела,
бухгалтер по
ведению
расчетов

10 Первичные документы
на окаj}ание услуг связи
и коммунаJIьные

услуги: счеъ счет
фч*D,ра, акт окщаниrI
услуг

,Що 15 числа
ежемесячно

Руководитель

учреждения
либо ответствен
ные лица под-
разделений
учреждений

Бухгалтер по
ведению

расчетов

нения договора)

бухгалтер-

расчетчик

,7

глава поселения
либо mветс-
твенные лица
подразделений
администрации

Подотчетное
лицо

Командируемое
лицо



1l Первичные документы
на получение
материальных
ценностей (в том числе
для закрытия
доверенности):
счец счет-факryра,
накладнм( по
унифицированной
форме), аю выполнен-
ных работ, услуг (в
случае получения
изютоыIенных
материаJIьных цен-
ностей). Вместе с
нак.гlадной на при-
обретенные основные
средства обязательно
прикладывать
ксерокопию страниц
техническою паспорта
или другого документа,
в котором описаны
технические характери-
стики объеюа (для
заполнениJl инвен_
тарной карточки)
Первичные документы
на получение ГСМ:
счет, счет-факryра,
накладнаJI

В день
получения
материаJIьных
ценностей (не
позднее срока
деЙствия
выданной
доверенности)
Ежемесячно не
позднее 5

числа, следую-
щею за
прошедшим

Материа.пьно-
ответственное
лицо

12 Ежемесячно не
позднее l0
числа, следую-
щею за
прошедшим

Магериально-
ответственное
лицо

Бухгалтер по
ведению

расчетов

13 Требование накJIадная
(с приложением
приказа о смене
материaцьно-
ответственного лица)

В день
передачи
материальных
ценностей
между
материalльно-
ответственным
и лицами

Бухга.llтер по
ведению

расчетов

14 Копии первичных
документов на
отчуждение объеюа
недвижимою

Не позднее 5

рабочих после
совершения
сделки

Эксперт по
имущественным
отношениям
либо ответс-

Бухгалтер по
ведению
расчетов

Книга учета
материально_
ответственного лица
(лля сверки остатков с
данными бухгалтер-
скою учета)

глава поселения
либо ответс-
твенные лица
подразделений

учреждений

Нача.пьник

финансовою
отдела,
бухга.птер по



имущества твенные лица
учреждениJI

ведению

расчетов
15 Информация из реестра

муниципальной
собственности об
операциях с объекгами
казны для оlрaDкения в
бюджетном учете по
установленной форме
(приложение.}Ф3) по
состоянию на 01 число
месяца, следующею за
отчетным.

В срок до 5
числа,
следующег0 за
отчетным

Эксперт по
имущественным
отношениям

Бух га.,,rтер по
ведению

расчетов

Начальник финансового отдела
администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района

0тдел

*

.Щ.М. Серик



приложЕниЕ ]ф 3
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ТИПОВЫЕ ФОРМЫ
первичных r{етных докуIý{ентов для администрации Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района
(разработанные самостоятельно (образцы)

1. .щефекгная ведомость на текущий ремонт хозяйственным способом
(приложение Ne1);

2. Акг выполненных работ о текущем ремонте хозяйственным способом
(приложение J\Ъ2);

3. Акг установки (использования) материа.лIьных запасов (приложение
}фЗ) ;

4. Акг осмотра и списания магериаJIьных запасов (приложение JE4);
5. Акт комплекгации основного средства (приложение Nч5);
б. Акг разукомплектации основного средства (приложение Nэ6);
7. Акг определениJI справедливой стоимости (приложение Nя7);
8. Акг (вручения) выдачи раздаточного материаJIа (приложение Jrl!8);
9.Акт установки (использования) программною обеспечения

(приложение Nэ9);
10. Отчет о расходовании конвертов (приложение Nэl0);
11. образец расчетного листка о заработной плате (приложение Nэll);
12. Акг обследования техническою состояния объекгов основньrх

средств, подлежащих списанию, требующих техническог0 закJIючения,
находящихся на ба,пансе (приложение Л!12);

13. Акг обследования технического состояния объекгов основных
средств, подлежащих списанию, не требующих техническог0 закJIючения,
находящихся на бмансе (приложение }lч13);

14. Акт обследования технического состояния объекгов основных
средств, стоимостью до 10 000 руб., подлежащих списанию, требующих
техническою заключения, находящихся на балансе (приложение Nэl4);

l5. Акг обследования техническою состояниJI объекгов основных
средств, стоимостью до 10 000 руб., подлежащих списанию, не требующих
техническою закJIючения, находящихся о б-ч:::"!приложение J\Ъ 1 5).

Начальник финансового отдела ,'- 
-а'j

администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района ,.,,, ,.. _ l Д.М. Серик

lr J,]



1.1.

разработано

ПРИДОЖЕНИЕ NS 4

об уrетной политики
ОЮ И НЕLПОЮВОГО

страции Тбилисского
оселениJI Тбилисского

района

Положенпе о внутреннем финансовом контроле

1. Общие положения
настоящее положение о внутреннем финансовом коЕтроле
в соответствии с требованиями Федерального закона от 6

декабря 2011 года Ns 402-ФЗ <О бухга,rтерском )лете>, прикшами Минфина
России от 1 декабря 2010 года Ns 157н <Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерскою учета для органов юсударственной власти
(государствеНньж органов), органов местного самоуправлениrI, органов
управления юсударственными внебюджетными фондами, юсударственных
академий наук, государственных (муниципальньтх) учреждений и
Инструкции по его применению>, от б декабря 2010 года Л! 162-н <об
утверждении Плана счетов бюджетного r{ета и Инструкции по ею
применению>

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на обеспечение
соблюдения законодательства рФ в сфере финансовой деятельности,
внутренних процедур составления и исполнения бюджета (плана),
повышение качества составления и достоверности бухга.птерской отчетности
и ведения бухгалтерского )лета, а также на эффекгивное использование
средств бюджета.

Система внутренЕего контроля представIIяет собой совокупность
субъектов внутреннею контроля и мероприятий внутреннею контроля.

1 .3. Система внутреннего контроля обеспечивает:
- установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных

операций требованиям нормативно-правовых актов и положениям уrетной
политики учреждения, а также принятым регламентам и полномочиям
сотрудников;

- достоверность и полноту отражения факгов хозяйственной жизни в
гIете и отчетности у{реждения;

- своевременность подготовки бухгалтерской (финансовой)
отчетности;

- предотвращение ошибок и искажений;
- недопустимость финансовых нарушений в процессе деятельности

}п{реждениJI;
- сохранЕость имущества rrреждения.



1.4. объектами внутреннего финансового KoHTpoJUI являются:
- плановые документы (калькуляции, план материально-технического

снабжения и иные плановые документы уrреждения);
- контраюЫ и договорЫ на приобретение продукции (работ, услуг);
- локЕLпьные акты }п{реждения;
- первичные подтверждающие доц.менты и регистры учета;
- факгы хозяйственной жизни, отраженItые в учете учреждения;
- бюджетнм, финансовм, н€UIоговм, статистическая и и:ям

отчетность учреждения;
- имущество и обязательства rrреждения.
1.5. Субъектами системы внутреннею контроля являются:
- гJIава поселения и ею заместитель;
- комиссия по внутреннему контролю;
- начаJIьники отделов, работники r{реждения на всех уровнях.

разграничение полномочий и ответственности органов (лиц),
задействоваНных В функционированиИ системы вЕутреннего контроля,
определяется внутренними документами администрации, а также
организационно-распорядительными документами администрации и
должностными инструкциJIми работников.

Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерскою г{ета, не несет
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных
у{етных докуIиентов свершившимся фактам хозяйственной жизни.
.щостоверность данных' содержащихся в первичных )летных доц/ментах
обеспечивают лица, ответственные за оформление факга хозяйственной
жизни и (или) подписавшие эти доý/менты.

1.6. Внутренний контроль в r{реждении основывается на следующих
принципах:

принцип законности 
- 

неукJIонное и точное соблюдение всеми
субъекrами внутреЕнею контроля норм и правил, установJIенных
законодательством РФ и локЕLпьными актами r{реждеция;

принцип независимости 
- 

субъекгы внутренЕего контроля при
выполнении своих функционaUIьных обязанностей независимы от объекгов
внутреннего контроля;

принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с
использованием фактических документальных данных в порядке,
установленном законодательством РФ, путем применеЕия методов,
обеспечивающих пол}п{ение полной и достоверной информации;

принцип ответственности - каждый субъекг внутреннею контроля
несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за
ненадлежащее выполнение контрольных функций;

принцип системности - проведение контрольных мероприJIтий всех
сторон деятельности объекта внутреннего коЕтроля и ег0 взаимосвязей в
структуре учреждения.



2. Оргапизация внутреннего финапсового контроля

2.1. ответственность за организацию внутреЕЕею финансового
контроля возлагается на начальника финансового отдела администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.

2.2. Внутренний финансовый контроль в администрации
осуществляют:

начальники отделов;

работники администрации;
комиссия по внутреннему коt{тролю;
состав комиссии по внутреннему контролю утверждается отдельным

распоряжением главы поселения.
2.3. Учреждение применяет следующие процедуры внутреннею

контроля:

док}мент€rльное оформление: зrlписи в регистрах бухгалтерскою учета
осуществляются только на основе первичных )п{етных документов, в том
числе бухгалтерских справок; вкJIючение в буr<га.птерсlсую (финансовую)
отчетность существенных оценочных значений 

- 
исключительно на основе

расчетов);
подтверждение соответствия между объекгами (документами) и (или)

их соответствия устаноыIенныМ требованиям; соотнесение оплаты
материаJIьнЫх ценностей с получением и оприходованием этих ценностей;

сверка расчетов учреждения с поставщиками и покупателями
(прочими дебиторами и кредиторами) для подтверждеЕия cyrltM дебиторской
и кредиторской задолженности;

сверка остатков по счетам бухгалтерского }п{ета нЕLпичных денежных
средств с остаткаIltи денежных средств по данным кассовой книги;

разграЕичение полномочий и ротациrI обязанностей;
процедуры KoHTpoJuI факrическоrо наJIичLLя и состояниrI объекгов

(инвентаризация);
надзор за правильностью сделок, учетных операций; за точностью

составления смец планов; за соблюдением сроков состаыIениrI отчетности;
процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации и

информационными системаN{и: регламент доступа к информационным
системам, данным и справочникам, правила внедрениlI и поддержки
информационных систем, процедура восстановлениrI даЕных, процедуры,
обеспечивающие бесперебойное использование информационных систем;
логическая и арифметическ€ш проверка данных в ходе обработки
информации о фаrгах хозяЙственной жизни. Исключается внесение
исправлений в информационные системы без докуt.tентaшьного оформления;

2.4. Методами проведения внутреннего финансового KoHTpoJuI
яыlяются контрольные процедуры, укzванные в л.2.З настоящею Положения,



ходе самоконтроJlя и (или) контроля по уровню

2.5. ВнутреНний финансОвый контроль в учреждении осуществJUIется
в следующих формах:

предварительный контроль;
текущий контроль;
последующий контроль.

2.5.1.Предмрительный контроль осуществJIяется до нач€ша
совершения хозяйственной операчии. Позволяет определить, насколько
целесообразной и правомерной яв.пяется операция. Щелью предварительнок)
финансовогО KoHTpoJUI яыIяетсЯ предупреждение нарушений на стадии
планирования расходов и закJIючения догOворов:

Предварительный контроль осуществJIяют: руководитель и
сотрудники г{реждения.

При проведении предварительнок) внутреннеm финансового контроJlя
проводится:

проверка документов }п{реждениJl до совершения хозяйственных
операций в соответствии графиком доцументооборота, проверка расчетов
перед выплатами;

проверка законности и экономической целесообразности проектов
заключаемых контрактов (доюворов), визирование договоров и прочих
док}ментов, из которых вытекают денежные обязательства (путем
визирования оформленных листов согласования);

контроль за принJIтием обязательств у{реждениJI в пределах
утвержденЕых плаЕовых назначений;

проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоювой и
другой отчетности до ее утверждения или подписания;

2.5.2. Ведение текущего контроля осуществJIяется на постоянной
основе и вкJIючает в себя:

проверка расходных денежных документов до их оплаты фасчетно-
платежных ведомостей, платежных пор5rчений, счетов и т.п.). Факгом
KoHTpoJUI является разрешение доýл\,rентов к оплате;

проверка первичных докуr{ентов, отражающих факгы хозяйственной
жизни учреждения;

проверка ншIичия денежных средств в кассе, в том числе контроль за
соблюдением правил осуществления кассовых операций, оформления
КаССОВЫХ ДОКУIvIеНТОВ, ХРаНеНИеМ НЕUIИЧНЫХ ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ;

проверка полноты оприходоваЕия поlryченных в банке н€шичных денежньж
средств;

проверка у подотчетных лиц нЕцичиJI пол}п{енных под отчет н€цичных
денежных средств и оправдательных докуN4ентов;

контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской
задолженности;

применяемые в
подчиненности.



анаJIиз начaUIьником
журналов операций, на
)л{етной политики.

финансового отдела (бухга;rтером) конкретных
соответствие методологии учета и положениям

Ведение текущего контроля осуществJIяется на постоянной основе
специЕrлистами бухгалтерии.

проверrсу первичных учетных документов проводят сотрудники
бухгалтерии, которые принимают документы к учету. Ё *аждо, дойa"r"
проверяют:

соответствие формы доку{ента и хозяйственной операции;
наличие обязательных реквизитов, если дочrмент состаыIен не по

унифицированной форме;
правильность заполнения и ншIичие подписей, печатей.
Факгом проведения контроля первичных доч/ментов является их

принятие к учету с подписанием исполнителем соответств5пощей
бухгалтерской справки (дата, подпись, расшифровка), либо проставJIением
штампа об отражении операций в }пrете.

2.5.3. При проведении мероприятий последующего KoHTpoJUI в
учреждении осуществляется :

аншIиз исполнения плановых докр{ентов;
проверка наличиrI имущества учреждения;
соблюдение норм расхода материальных запасов;
проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и

отчетности }п{реждения.
К мероприятиrIм послед}.ющего контроля со стороЕы комиссии по

внутреннему контролю отЕосятся :

проверка финансово-хозяйственной деятельЕости }п{режденшI;
инвентаризация имущества и обязательств уt{реждения.
2.6. Щля реаJIизации внутреннего KoHTpoJuI ЕазначеItн€ш комиссиJI

(либо специалист по уровню подчиненности) проводит плаItовые и
внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Основными объекгами плановой проверки являются:
соблюдение законодательства РФ, реryлирующего порядок ведения

бухгалтерского r{ета и норм учетной политики;
правильность и своевременность отражения всех хозяйственных

операций в бухга.птер ском учете;
полнота отражения и правильность документirльною оформления

фактов хозяйственной жизни;
своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
достоверность отчетности.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по

вопросЕlм и факrам хозяйственной жизни, в отношении которых есть
информация о возможных Еарушениях.

Периодичность проведеншI проверок финансово-хозяйственной
деятельности у{реждения:



плаЕовые проверки 
- 

в соответствии с графиком проведения
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности;

внеплановые проверки - по мере необходимости.
3. Оформление результатов контрольных

мероприятии учреждения

3.1, Комиссия по внутреннему контролю (уполномоченное
должностное лицо) осуществляет анаJIиз выяыIенных нарушений, определяет
их причины и разрабатывает предложения для принятия мер по их
устранению и недопущению в дальнейшем.

Результаты проведениrI предварительною и текущею контроля
оформляютсЯ в виде служебных записок на имя гJIавы поселения, к которым
моryт прилагаться перечень мероприятий по устраЕению недостатков и
нарушений, если таковые были вьLяыIены, а также рекомендации по
недопущеЕию возможных ошибок.

3.2. Результаты проведения послед}.ющею контроля оформляются в
виде отчета, подписанною всеми члеЕами комиссии, который
предоставляется главе поселения.

Работники учреждения, допустившие недостатки, искФкениJI и
нарушения, в письменной форме представляют главе поселения объяснения
по вопросам, относящимся к результатам проведениrI вЕутреннего контроля.

4. Права, обязанности и ответственность субъектов
системы внутреннего коЕтроля

4.1. Председатель комиссии по внутреЕЕему контролю перед начЕIлом
контрольных мероприятий составляет план (программу) работы, проводит
инструктаж с членами комиссии и организует изучение ими законодательства
Российской Федерации, нормативньж правовых актов, реryлирующих
финансовую и хозяйственную деятельность }п{реждения, информирует
членов комиссии с материалами предыдущих проверок.

Председатель комиссии обязан :

организовать проведение контрольных мероприятий в }п{реждении
согласно утвержденному плану (программе);

определить методы и способы проведения коЕтрольных мероприятий;
осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе

проведения контрольных мероприятий, распределить направJIения
проведеншI контрольных мероприятий между членами комиссии;

обеспечить сохранность полrIенных документов, отчетов и других
материалов, проверяемьж в ходе контрольных мероприятий.

быть принципиЕIльным, соблюдать профессиоIrЕuIьную этику и
конфиденциальность.

Председатель комиссии имеет право:



проходить во все зданиrI и помещения, занимаемые объектом
внутреннего финансовою контроля, с учетом ограничений, установленных
законодательством;

давать указания должностным лицам о представJIении комиссии
необходимых для проверки докуl!{ентов и сведений (информации);

пощлать от должностных, а также материапьно-ответствеЕных лиц
учреждениrI письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе
проведениrI контрольных мероприятий, копии док}ментов, связанных с
осуществлением финансовых, хозяйственных операций объекта внутреннею
финансового контроля;

привлекать сотрудников учреждения к проведению контрольных
мероприятий, служебных расследований по согласованию с руководителем
у{реждениrI;

вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения
контрольных мероприятий нарушений и недостатков.

члены комиссии обязаны:
быть принципиЕLпьными, соблюдать профессиональн}rю этику и

конфиденциальность;
проводить контрольные мероприятия }п{реждения в соответствии с

утвержденным планом (программой);
незамедлительно докладывать председателю комиссии о вьUIвJIенных в

процессе контрольных мероприятий нарушениях и злоупотреблениях;
обеспечить сохранность полученных доку!{ентов, отчетов и других

материЕIлов, проверяемых в ходе контрольных меропрпятий,.
Члены комиссии имеют право:
проходить во все здания и помещеЕиJI, занимаемые объекгом

внутреннею финансовогrэ контроля, с )летом ограничений, установленных
законодательством о защите п)сударственной тайны;

ходатайствовать перед председателем комиссии о представпении им
необходимых для проверки док},t\,{ентов и сведений (информации).

4.2. Руководитель и проверяемые должностные лица rrреждения в
процессе контрольньж мероприятий обязаны:- оказывать содействие в
проведении контрольных мероприятий;

представлять по требованию председателя комиссии и в
установлеЕные им сроки док}менты, необходимые для проверки;

давать справки и объяснения в устной и письменной форме по
вопросам, возникающим в ходе проведения контрольцых мероприятий.

4.3. Субъекгы внутреннею контроля в рамках их компетенции и в
соответствии со своими функциональными обязанностями Еесут
ответственность за разработку, доц4\4ентирование, внедрение, мониторинг и
развитие внутренцего контроля во вверенных им сферах деятельности.

4.4. Лица, допустившие недостатки, искажениlI и нарушениJI, несут
дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ.



5. оцепка состояния системы финансового контроля
5.1. Оценка эффекгивности системы внутреннею контроля в

администрации осущестыIяется субъекгами вrг}треннего контроля и
рассматривается на совещаншIх, проводимых главой поселения.

5.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и
эффективностИ системЫ внутреннею контроJlя, а также контроль за
соблюдением процедур внутреннеrc контроля осуществJIяется начЕUIьником
финансового отдела.

,в 
рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю

(либо специалист по уровню подчиненности) представляет пIaBe поселения
результаты проверок эффективности действу,tощих процедур внутреннею
контроля и в случае необходимости предложения по их совершенствованию.

б. Зак.пючительные положенпя
6.1. Все измеЕеЕIФI и дополнения к настоящему положению

утверждаются главой поселения.
6.2. ЕслЦ в результате изменения действующею законодательства

россии отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в
противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют
положениlI действующего законодательства РФ.

график проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной
деятельности

Ns Объект проверки Сроки проведения
проверки

Период, за
которьй
проводится
проверка

ответственный
исполнитель

Ревизия кассы, соблюдение
порядка ведения kaccoBblx
операций

Порядка наличия, вьцачи и
списания бланков строюй
отчетности

Ежеквартапьно на
последний день
отчетного
квартала

Квартм начальник
финансового
отдела
эксперт_
бlхгалтер

2 Проверка нмичия акtов
сверки с поставщикаN,lи и
подрядчикiми

На 1 января

на 1 июля

Полlтодие Эксперт
экономист

J Проверка правильности
расчетов с Казначейством
России, финансовыми,
наJIоговьIми органчlми,
внебюджетными фондами,
другими организациями

На 1 января

на 1 июrrя

Пол}тoдие заместитель
начaшьЕика

финансового
отдела

l



4 Инвентаризация
нефинансовых €lктивов

Ежегодно на 1

ноября
Председатель
инвентаризацио
вной комиссии

.Щ.М. Серик

Нача.,rьник финансового отдела
администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района

5 Инвентаризация
финансовых Еlктивов

Ежеюдно па l
ноября

Год председатель
инвентаризацио
нной комиссии

делOпрOиsвOдства
п

0рганизациоян0.
к8др050й

рд6OIý

о

1

с

.tо

о

о

Год

0тдел



Приложение Nч 1

К ПРИЛОЖЕНИЮ NР 3

об уrетной политике <Типовые

r{eTHbD( ДОК}'I\{ еНТОВ ДЛЯ

тбилисского сельского
ения Тбилисского района

сЕlмостоятельно (образчы)

Утверждао:

(лолжность) (подпись) фасшифровка)

20 г.( )

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на текущиЙ ремонт хозяЙственным способом

от<( > 20 г.

ИННлПП:
Учреэкдение:
комиссия в составе:

объеrсг:
Обследование проведено (_>
Место нахождения объекта:

20 г

Обследуемые
элементы здания

(сооружения)

Наименование дефекга Единицд
измерения

Хараrсгеристнка
разрушений

Для устранеЕиJI выявленных дефектов и обеспечения дЕlльнейшей
эксплуатации здания рекомендуется выполнить следующие работы:

лъ
пl
п

Наименование работ количество
выполняемых работ

Едпницд
измерения



lIrI
Председатель комиссии

члены комнссци
(до.,Dкносrь) (подлнсь) (расшифровка подлнси)

Флсшяфрrка подлиси)

ФOсшифровкs

(долкносrъ) (подшсь)

(доrDl(носгь) (пошlись)
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Приложение Nл 3

ИЛОЖЕНИЮJS 3

1"rетпой политике кТиповые
у{етньгх докрlентов для

тбиrшсского сельского
Тбилисского района
с.lмостоятельно (образцы)

Утверждаю:

!,n

(должность) (подпись) фасшифровка)20 г.( )

АКТ УСТАНОВКИ
(использования)материапьных запасов

от20п
ИНIУКПП:
Учреждение:

назначенная Распоряжением (Приказом) от
составила настоящий акг о том, что проведена установка

иальных запасов.

Председатель комиссии

ьены комиссии
(должность) (подпись) (расшифровм подписи)

(лолжность) (подпись) (расшифровм подписи)

(лолжность) (подпись) (расшифровм полписи)

Ns,
нижеследующих

Наимеповдние материаJIьных
запасов

Количе
ство Место установки

Причина
устaшовки

Материально-ответственное лицо :

комиссия в составе :



к

Приложение Nэ 4

ПРИЛОЖЕНИЮ NS 3

уrетной политике <Типовые
}^{eTEbD( ДокУItrентов для

тбилисского сельского
ия Тбилисского района

сil}.lостоятельно (образчы)

Утверждаю:

(лолжность) (подпись) (расшифровка)
20 г.( )

ИНН/КIIП:

Учреждение:

Материально-ответственное лицо :

Комиссия по приему-передаче, установJIению срока полезного использоваIIиJI,
списанию материальных запасов, основных средств и бланков строгой
отчетности, назначеннаlI распоряжением (приказом) (_r)
в составе:

20_г.

Председатель комиссии:
члены комиссии:

составила
ценностей и

настоящий акт осмотра нижеперечисленных материальных
становила неп игодность к да.J,Iьнейшей экс ации:

Председатель комиссии

члены комиссии
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(лолжность) (подпись) (расшифровка подписи)

Наименование материальньж
запасов

Кол-во Причина списаЕия

(лолжность) (подпись) (расшифровка подписи)

Акт
осмотра и списания материальных запасов

от 20 г.

-l,



Приложевие Nч 5

К ПРИЛОЖЕНИЮ NS 3

(лолжность) (подпись) фасшифровка)())20г.

Акт
комплектации основнок) средства
от20п

ИНН/КПП:
Учреждение:
Материально-ответственное лицо :

комиссия в составе:

назначенн{lя Распоряжением от_ N9 составила настоящий акт о том,

что проведена комплектация основного средства

(доляtность) (подпись) (расшифровка полписи)

(лолжность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Председатель комиссин

члены комиссии

Наименование матери€lльных
запасов

количество
Основное средство для принятиrI к

учету
наименование количество

Утверждаю:

об уrетной политике <Типовые

)ЧеТНЫХ ДОКУI\{еНТОВ ДJIя

тбилисского сельского
Тбилисского района
самостоятельЕо (образчы)



Приложение Nч 6

Утверхgцшо:

(лолжность) (подпись)
( ))

Акт
рЕц}укомплектации основного средства

от 20 п,

фасшифровка)2о г.

ИНН/КПП:
Учрехцение:
Материально-ответственное лицо:
комиссия в составе:

нtвначенная Распоряжением от _ ]ф , составила настоящий акт о том,
что проведена комплектациJI основного средства

Председатель комиссии

ILпены комиссии
(лозrжность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(лолжность) (подпись)

Наименование материальных Основное средство для принятия к
учету

наименование количество

к ПРИЛо}I(EНию J,lЪ 3

уrетной политике <<Типовые

уlетньtх док},}{ентов для
тбилисского сельского

Тбилисского района
сaмостоятельЕо (образчы)

(расшифровка подписи)

запасов
количество



о{

Приложение Nэ 7

ПРИЛОЖЕНИЮ NS 3

уrетной политике <Типовые

тбилисского сельского
Тбилисского района

ные самостоятельно (образцы)

УТВЕIDКДАЮ:
Руководитель

(подлись) (Фио)

20 г.

с
+оО

пформы
0рганл]

рачOIh|

|^

( )

Акт
определения справедливой стоимости

комиссия в составе:

назначеннiul от произвела обследование

В результате обследования
основании акта разукомплекгации Ns
находящиеся в составе

от

комплект},ющие, согласно списка, пригодны дJIя дальнейшей
оприходованию на счет _ (

Комиссия определила

на
г. комиссиJl установила, что

эксплуатации и подIежат
>

комплектуюIцих:

Наименование МЩ Стоимость, руб.

председатель комиссии :

(долrfiносгь)

члены комиссии:

(подлись) (расшифровка)

(должносrь) (лодлись) (расшифровка)

(должвосгь) (подлись) (рвсtдифровка)

l; riетньж докуN{еIIтов для

спрzведливую стоимость находящихся в состaве



о

Приложение Nэ 8

к ПРИЛоЖЕНИЮ },lъ 3

ия об уrетной политике <Типовые
}^rетных док}, rентов для

\\
о

тбилисского сельского поселения
сского района (разработапные

сzlмостоятеJьно (образчы)

Утвержлшо:

(лолжность) (подпись) (расшифровм)
(>)20г.

Акт
(вручения)

выдачи раздаточного материirла
от" " 202 г.

ИНН / КПП:
Учреждение:
Материально-ответствен ное лицо:
комиссия в составе:

ЕазначеннЕUI Распоряжением (Приказом) от Ns
составила настоящий акт о том, что

кам м о иятия были ены ы

председатель комиссии

наименовапие Количест
во Цена за 1 ед. Cyr'lMa

(до,Dкностъ) (подпись) (рдсшифровка)

члены комиссии
(должносrъ) (подлись) (расшифроrкд)

(должноgгь) (подлись) (ра.шифровка)

0т

кадlrr.iаой

р4O0тЕ
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Приложение Nл 9

об у{етной политике <Типовые
rlетных доку]!lентов для

тбилисского сельского поселения
тб раЙона (разработанные

о (образцы)

Утверждаю:
о

(должность) (подпись) (расшифровка)
20п(( )

АКТ УСТАНОВКИ
программного (использования) обеспечения

от20п
ИНН/КПП:
Учреждение:
Материально-ответственное лицо :

комиссия в составе:

нa}значенн:ц Распоряжением от Nb , составила настоящий акт о том, что
ведена комплекгация основною с едства

председател ь комиссии

члены комиссии
(лолжность) (подпись) (расшифровка подписи)

(лолжность) (подпись) (расшифровка подписи)

(лолжность) (подпись)

Наименование материальных
количество Основное средство дIя принят}ш к }чgгу

наименование количество

l_
iJ

К ПРИЛОЖЕНИЮ NS 3

иI]и

(расшифровка полписи)

запасов



Ф

о
А)

Ф

р
.о

о

о

l

,l
,l
о

]
!
о
}r

о

рЕ
ol

,\о
Фо

J Jъ
оьо

ъ
ol

хо:
9
Е,l

о

аз
рт,
ol

9
Е

Еl

lo
,l
в
ёл

ФЕ
я

о
l
ръ
ot

Ё]

i

Ф.]

Ф

l

l

i
л.
i-,

Фо
хо
о ,_брн

ло
trо
6
t0

Ф

оо

о

+

с
ц.<

.T]n

ф:зБояQo
< 9о-l .l !?
6 gý(ъ ыо
Е ор
" orьri'!ФD)iJ, cllЕоlг ,l

й
Ф

о
х
оЁ

о

о

г.J
rб
ý)о

.,а
о
a0

a

о

о
с0

Ф
2

л

х
гп

о
ot

Фa

,l
л
Ф

Ё

lг
Ф
+о

ФЁ

х
Ео

сс

-l

tj

-]ol

оaо
о
Ф
Фо
Е
з

Ф
Ф

х

*1

э
)
tJ



\JtJ_vUъ :- л -с'

Е Fo;
Ё уйЁ
Ф .Jф
р ;.J р

lб -!

о-J
Б
(л)

Ф

aD

о

о

б
ЕЁ
х
ф

р

5

Y;.

aqF!rо
Ё
Ф

р
Ф

'.''

б
(D

о
ЕЁ
!
р

@

о
ё
р

о

Ф,l
р
(/)
р
ý

,t

р
trхр
с)
Фи
о

а
Ф.l

ol
Ф
Е!лр
(,
р
о

х
оо-l

гп

Ф

Фо!

о
cD

Ф

о
Ф

о

о

Ф

о

!е

Ф
з
Фох

о

о

о
:1

о)
-l
ф
i-Jо
ох
ь

о)

Ф

ф

ol

о
о
Фло
ФЁ
и
Е

Ф

Фъ
о

ъ-

!)о

рolод
Ф

с)
(D

р

о
(D

о

ф,l
ý
(rJ
ý)о
ч
ф
г

рв
о)

D)

а
Ф ф

оо
0.

Ф-б

}r

lllшll

в

llll

оol
Ф
Е
aD

!,
ох

о

Е

(J >J
!l!i^i ý

=aэ;,\ Е
2Ф|ё'2

o\

Ф,l
о
ý(

о

-i

Ф

i
о

(D

cD

lЕ

х

Фl
lг
х

со

-l
l!
tr

lol

оо
о

Ф

'.1

оо
Ф
о

!
r]
oi

о
ло!
,о
ý(

ф

а

ов
Ево
б
о
оolъ
б



\"_х\

Приложение Nе 12

К ПРИЛОЖЕНИЮ NS 3

Утверждаю:

положеция об lчетной политике <Типовые
формы первичньD( rIетньrх докуN{ентов для

администрации Тбилисского сельского
- поселения Тбилисского района

фазработанные са}4остоятельно (образчы)

(лолlкность) (подпись) фасшифровка)20 г.( )

Комиссией по обследованию технического состояниJ| основных средств, подIежащих
списанию, требующих техническою заI(JIючен}fi, назначенной постановлснием
фаспоряжением) J,,lb _ от _20 г. в составе:

Акт
обследования техническою состояниJI объекгов основных средств, подлежащих

списанию, требуюцих техническою заключениJI! находящихся на балансе

Председатель комиссии :

члена комиссии:

Было произведено обследование техниче кого состояния объекгов основных средств,
подлежащих списанию,
балансе

требуюцих технического закJIюченIUI, находящихся на
и составлен настоящий акг,

заключение комиссии по ьтатам обследованлfi:

основные средства прицlли в негодность и дальнейшему использованию не
подлежат.
((_> 20
Председатель комиссии

(лолжность) (полпись) (расшифровка подписи)

(долlкность) (подпись) (расшифровка полписи)

г,

Ns п/п наименование
основного средства

.Щата ввода в
эксплуатации

1

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

'/ 0rдел

Инвентарный
(учетный)
номер

описание

члены комиссии



Приложение Nэ l3

К ПРИЛОЖЕНИЮ NS 3

(должность) (подпись) фасшифровка)20 г.

Акт
обследования техническою состояния обьекгов основных средств, подлежащих

списанию, не требующих техническою закJIючения, находящихся на балансе

Комиссией по обследоваНию техническою состояншl основных средств, подIежащих
списанию, не требующих техническою заключения, назначенной постановлением
(распоряжением) J',{Ъ _ от _20 г. в составе:

Председатель комиссии:

члена комиссии:

Было произведено обследоВание техничеСкою состоянИя объекгов основных средств,
подлежащиХ списанию, требующих техническою закJIючения, находящихся на
балансе и составлен наgгоящий акг.

заключение комиссии по льтатам обследования:

Основные средства пришли в негодность и да.льнейшему использованию не
подлежат.

20(> г.
Председател ь комиссии

(должяость) (полпись) (расшифровка полписи)

(лолжность) (подпись)

Ns п/п наименование
основного средства

Инвентарный
(учетный)
номер

!ата ввода в
эксплуатации

описание

l

члены комиссии

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

с

l

( ))

(расшифровка подписи)



ffi
Приложение JФ 14

Iюложения об уrетной политике <Типовые

формы первичных учетных док},ментов дJlя
адмицистации Тбилисского сельского

: поселения Тбилисского района
-,.(разработанные саI\,tостоятельно (образцы)

Утверждаю:

фасшифровка)20 г.(( ))

Акт
обследования техническою состояния обьекгов основных средств, стоимостью

до 10 000 тыс.руб, подлежащих списанию, требующих технического закJIючения,
находящихся на балансе (наименование учреждения)

Комиссией по обследованию техническою состоян}ш основных средств, подлежащих
списанию, требующих техническою закJIюченI,IJI, нiвначенной постановлением
(распоряжением) N9 _от , в составе:

Председатель комиссии:

Ч.цены колtиссии:

было произведено обследование технического состояния объекгов основных средств,
подлежащих списанию, требующих технического закJIючения, находящихся на
балансе и составлен настоящий акг.

зак,rючение комиссии по обследования:

Основные средства приrrши в негодность и да.rrьнейшему использованию не подlежат
()20г.
Прелселатель комиссии

члены комиссии
(лолжность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровм подписи)

нмменование
основного
средства

Инвентарный
(уlетный)

номер

!ата ввода в
эксплуатацию

описание

(до.гоttность) (подпись) (расшифровка подписи)

(лолжность) (подпись)
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поселения
. фазработанные сaмостоятельно (образцы)

Утверждаю;

(должность) (подпись)
( )

фасшифровка)20 г.

Акт
обследования технического состоянлUI объекгов ocHoBHbIx средств, стоимостью

до 10 000 тыс.руб, подIежащиХ списанию, не требующих технического зак,'Iючения,
находящихся на балансе (наименование учреждениJl)

комиссией по обследованию технического состояния основных средств, подлежащих
списанию, не требующих технического закJIючен}UI, назначенной постанощIением
фаспоряжением) М _от , в составе:

Председатель комиссии :

члены комиссии:

было произведено обследование технического состояния объекrов основных средств,
подлежащих списанию, требующих техническою закJIючения, находящихся на
балансе и составJIен настоящий акг.

обследования:

Основные средства пришли в негодность и дальнейшему использованию не подлежат.
(()20г.
Председатель комиссии

члены комиссии
(ло,rжность) (подпись) (расшифровка подписи)

(лолжность) (подпись) (расшифровка полписи)

наименование
основного
средства

Инвентарный
(уlетньй)

номер

,Щата ввода в
эксплуатацию

описшlие

(должность) (подпись) (расшифровка полписи)

,
об уlетвой политике <Типовые

yreTHbD( докр{ентов для
тбилисского сельского

Тбилисского района

i

заключение комиссии по


