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МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №10 ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                 (Межрайонная ИФНС России №10  по Нижегородской области)

ПРИКАЗ
«
28
»
декабря
2018   г.

№
01-05-04/0134








г. Лысково
Об утверждении учетной политики и расчета лимита кассы в Межрайонной ИФНС России № 10 по Нижегородской области

В целях организации учетной работы и проведения учетной политики по бухгалтерскому учету п р и к а з ы в а ю:

	Утвердить учетную политику Межрайонной ИФНС России № 10 по Нижегородской области на 2019 год согласно приложения.

Утвердить лимит остатка наличных денег в кассе на 2019 год в сумме 3000 рублей.  Расчет лимита указан в приложении №18 к Учетной политике.
	Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


Начальник  Межрайонной ИФНС
России № 10 по Нижегородской области                                                              Е.В.Куракова


УТВЕРЖДЕНА
Приказом Межрайонной ИФНС 
России № 10 по Нижегородской области
                                                                                                               от_____________№______________ 



Учетная политика 
Межрайонной ИФНС России № 10 по Нижегородской области 


Организация бухгалтерского учета.

1.1. Бухгалтерский учет в Межрайонной ИФНС России № 10  по Нижегородской области (далее – Инспекция) ведется отделом общего обеспечения. Начальник и сотрудники отдела руководствуются в своей деятельности положением об отделе. Распределение обязанностей между сотрудниками отдела осуществляется в соответствии с должностными регламентами государственных гражданских служащих, утвержденных в установленном порядке. Начальник отдела имеет в подчинении должность заместителя начальника отдела общего обеспечения-главного бухгалтера.
1.2. Бухгалтерский учет в Инспекции осуществляется  в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Приказ № 402-ФЗ);
- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных Академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" с учетом изменений от 29.08.2014 №89н «О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации №157н» (далее - Инструкция N 157н);
- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция N 162н);
- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";
- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ N 52н);
- Указанием о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства Финансов РФ от 01.07.2013г. №65н;
- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. N 49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее - Приказ N 49);
- Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее – Указание № 3210-У);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. N 834 "Об особенностях списания федерального имущества" (далее Постановление № 834);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества» (далее Постановление № 447);
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы бюджетного учета.
– Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора;
         – иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы бюджетного учета.
1.3. Учетная политика реализуется через применение Инструкции № 157н.
1.4. Порядок отражения операций по исполнению бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджета осуществляется в соответствии с Инструкцией  N 162н.
1.5. Отдел общего обеспечения ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в объеме и по формам, установленным Федеральной налоговой службой, в случаях, когда в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на него возложены обязанности налогоплательщика или налогового агента.
С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи отдел ведет электронный документооборот по следующим направлениям:
	– система электронного документооборота с отделом №50 УФК Нижегородской области;
	– передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в Межрайонную ИФНС России № 10 по Нижегородской области;
	– передача отчетности по страховым взносам и сведения персонифицированного учета  в отделение Пенсионного фонда; 
 	– передача отчетности в  Нижегородстат;
	– Электронный бюджет;
	– система электронного документооборота с ТУ Росимущества в Нижегородской области.
1.6. Все хозяйственные и бухгалтерские операции оформляются первичными документами, указанными в графике бухгалтерского документооборота Инспекции, утвержденного Приложением №1.
1.7. Бухгалтерский учет автоматизирован с использованием программного продукта  «ДКС».
1.8. Установить следующий порядок отражения в учете событий после отчетной даты:
- в течение календарного года первичные учетные документы, поступившие в отдел, принимаются к учету датой поступления (отметкой на документе о получении);
- первичные учетные документы, поступившие до составления годовой отчетности в новом году за предыдущий год, принимаются к учету последним рабочим днем предыдущего года. 
1.9. Первичные учетные документы принимаются к учету датой поступления в отдел. Дату и подпись ставит главный бухгалтер. 
1.10. Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным за его формирование. Закрепить ответственность за формирование: 
  Журнала операций по счету "Касса", журнала операций расчетов с подотчетными лицами, журнала операций с безналичными денежными средствами, журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками, журнала операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов, журнала операций расчетов по оплате труда, журнала операций расчетов с дебиторами по доходам, журнал по прочим операциям, журнала по санкционированию за  заместителем начальника отдела - главным бухгалтером Михайловой Г.А.
 При длительном отсутствии сотрудника ответственного за ведение журнала операций, право подписи и ответственность возлагается на лицо, исполняющее обязанности отсутствующего сотрудника.
	По состоянию на 31 декабря формируются и распечатываются следующие регистры бухгалтерского учета: 

- Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф.0504031), 
- Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф.0504032), 
- Опись инвентарных карточек  по учету нефинансовых активов (ф.0504033), 
- Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей (ф.0504041),
- Карточка учета материальных ценностей (ф. 0504043),
- Карточка учета средств и расчетов (ф. 0504051),
	- Многографная карточка (ф. 0504054,)
- Карточка учета лимитов бюджетных обязательств (ф. 0504062).
	Формирование осуществляется в течение месяца, после сдачи годового отчета.
	
Бланки строгой отчетности  и правила их учета.

2.1. Учет бланков строгой отчетности ведется в соответствии с перечнем бланков строгой отчетности, приведенном в Приложении №2.
2.2. Бланки строгой отчетности  принимаются и учитываются в условной оценке 1 рубль за 1 бланк. Выдаются  по накладной, выписанной отделом, назначенным материально-ответственным лицам. В отделе ведется аналитический учет по каждому виду бланков и местам их хранения, в разрезе материально-ответственных лиц  в Книге учета бланков строгой отчетности.
Материально-ответственные лица списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой отчетности производят по Акту о списании бланков строгой отчетности (ф.0504816) и представляют  в отдел датой утверждения акта.
Материально-ответственные лица ежеквартально (до 5 числа месяца следующего за отчетным) производят сверку данных с данными бухгалтерского учета. Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03.
2.3. Порядок обращения бланков трудовых книжек, вкладышей к ним и бланков свидетельств описан в Приложении № 3, 4.

3. Порядок  учета и выдачи денежных средств  и денежных документов
под отчет и оформления их расходования.

3.1. Учет денежных средств в кассе производить в соответствии с Указанием № 3210-У.
3.2. Порядок выдачи денежных средств, денежных документов под отчет и оформление их расходования представлены в Приложении №5. Выдача и учет наличных денежных средств выдаваемых на командировочные расходы, осуществляется в соответствии с Приложением №6.
3.3. Контроль за выдачей денежных средств и денежных документов возложить на лицо, выполняющие обязанности кассира. Кассир под роспись знакомится  с  Указанием № 3210-У.
         3.4. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается приказом начальника инспекции. 


4. Перечень лиц, имеющих право подписи.

4.1. Право подписи денежных, расчетных документов, финансовых и кредитных обязательств, счетов-фактур, актов выполненных работ (услуг), утверждение авансовых отчетов, заявлений на  аванс, расходных кассовых ордеров, доверенностей, листов нетрудоспособности имеют:
	- за руководителя: Е.В.Куракова, А.А.Молочков, заместитель начальника инспекции, на которого возложено исполнение обязанностей начальника инспекции;
	- за главного бухгалтера: Г.А.Михайлова, О.В.Полуэктова.
        4.2. Заявки на кассовый расход, на получение наличных денег, на возврат, расходные расписания, заявки на внесение изменений в бюджетное обязательство, сведения о принятом бюджетном обязательстве подписываются электронно-цифровой подписью (ЭЦП) и являются основанием для принятия к бухгалтерскому учету. К первичным документам прикладывается заявка с отметкой «КОПИЯ».

5. Организация внутреннего контроля.

5.1. В соответствии с п. 1 ст. 19 Приказа №402-ФЗ  и Постановлениями правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. №193 и от 10 февраля 2014 г. №89 в отделе общего обеспечения Инспекции организован и осуществляется внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.
5.2. Внутренний контроль осуществляется сотрудниками отдела.
5.3. Внутренний контроль проводится в соответствии с картами внутреннего контроля. Приложение №7.
5.4. Результаты внутреннего контроля отражаются в журнале учета результатов внутреннего финансового контроля. Приложение №8.

6. Учет нефинансовых активов.

6.1. Основные средства, материальные запасы оцениваются по следующим методам оценки:
- путем суммирования фактически произведенных расходов. Момент отражения операции в учете - при постановке на учет;
- при безвозмездной передаче - по балансовой стоимости в соответствии с актом приема-передачи. Момент отражения операции в учете - при постановке на учет;
- при централизованной поставке - по стоимости указанной в сопровождающих документах (извещение, товарные накладные и т.п.).
6.2. При постановке на учет основных средств инвентарные номера проставляются  на объект назначенными материально-ответственными лицами. Инвентарный номер основного средства формируется в следующем порядке:

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Код источника финансирования (18-й разряд счета бюджетного учета)
Код синтетического счета (19-21-й разряды счета бюджетного учета)
Код аналитического счета (22-23-й разряды)
Порядковый номер объекта в группе

6.3. В бухгалтерском учете инспекции положения пунктов 27 и 28 Стандарта «Основные средства» - не применяется.
6.4. Амортизация объектов основных средств начисляется: 
 	– на объекты основных средств, стоимостью свыше 100000 рублей - линейным способом, исходя из балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока его полезного использования;
	– на объекты основных средств, стоимостью до 10000 рублей включительно – не начисляется. Первоначальная стоимость введенного в эксплуатацию основного средства - движимого имущества списывается с баланса с одновременным отражением на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации»;
	– на объекты основных средств, стоимостью от 10000 до 100000 рублей включительно в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче в эксплуатацию.
	6.5.  При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости 
объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась 
его переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.
	6.6. Срок полезного использования основного средства устанавливается комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов, по предложению специалиста  отдела, ответственного за учет основных средств, в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства». 
	Для объектов, включенных в амортизационные группы с 1 по 9, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, указанному в постановлении Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». По объектам, включенным в 10 амортизационную группу, срок полезного использования рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных постановлением совета Министров СССР от 22.10.1990г. №1072.
	6.7. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, введенные в эксплуатацию, учитываются по балансовой стоимости на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации».
	При принятии к учету основному средству до 10000 рублей присваивается порядковый учетный номер. Учет указанных объектов осуществляется на забалансовом счете  по фактической стоимости каждой единицы. Списание и выбытие осуществляется на основании: Акта о списании; Акта  о приеме-передаче.
6.8. Безвозмездно полученные объекты основных средств анализируются по отнесению к стандарту «Аренда», если подходят под данный стандарт, то определяется рыночная стоимость арендных платежей основных средств. Если данные о рыночных ценах не доступны, то текущая оценочная стоимость признается в условной оценке один объект 1 рубль. После того, как будет определена стоимость объекта, комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов пересматривает балансовую стоимость такого объекта. 
  Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при проведении проверок и (или) инвентаризаций активов, принимаются к бухгалтерскому учету по их текущей оценочной стоимости, установленной для целей бухгалтерского учета на дату принятия к бухгалтерскому учету.
         6.9. Выявленные в ходе инвентаризации объекты со статусом «не соответствуют требованию эксплуатации» подлежат списанию с балансового счета и отражаются на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» по балансовой стоимости. Дальнейшее начисление амортизации на указанные объекты имущества не производится.
6.10. Лица, уполномоченные подписывать документы по ремонту, реконструкции, модернизации основных средств утверждены Приложением №9.
6.11. Списание материальных запасов производится по фактической стоимости.  
         6.12. Порядок учета и контроля использования ГСМ определен в Приложение № 10. 
6.13. Учет пластиковых карт на ГСМ и получение наличных денежных средств  ч/з банк, учитываются на забалансовом счете 40 «Пластиковые карты».
6.14. Аналитический учет по счету 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных" ведется в Карточке количественно-суммового учета в разрезе лиц, получивших материальные ценности, с указанием их должности, фамилии, имени, отчества (табельного номера), транспортных средств по видам материальных ценностей: аккумуляторные батареи, шины, диски, камеры. 
6.15. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества, 
определяется исходя из их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной методом рыночных цен в соответствии с пунктами 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
       6.16. Аналитический учет по материальным запасам ведется на Карточке количественно-суммового учета, которые распечатываются ежегодно.
       

7. Порядок проведения инвентаризации.

7.1. Состав инвентаризационной комиссии утверждается приказом начальника Инспекции.
7.2. Проведение инвентаризации обязательно в следующих случаях:
- при смене материально-ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 
- при передаче имущества организации в аренду;
- при реорганизации;
- перед составлением ликвидационного баланса;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности после 1 октября отчетного года;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.3. В целях обеспечения сохранности имущества, определения критериев  активов и достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств в порядке, установленном Приложением № 11. 

8. Номенклатура дел и порядок хранения документов.

8.1. Все документы, имеющие отношения к бухгалтерии и учету, формируются в дела с учетом сроков хранения документов согласно прилагаемой к настоящему приказу примерной номенклатуре дел бухгалтерии, являющейся составной частью общей номенклатуры дел организации. Приложение №12.

9. Учет расчетов по заработной плате.

9.1. В связи с выдачей заработной платы работникам Инспекции через отделение Сбербанка утвердить форму списка на зачисление средств на счета карт «МИР». Приложение №13.
9.2.  Установить выдачу аванса в размере 40% от начисленной заработной платы за месяц. Размер аванса может быть увеличен (уменьшен) в исключительных случаях по письменному заявлению работника, по согласованию с начальником отдела.
9.3. Выдача денег лицам, не состоящим в списочном штате Инспекции, производится  на основании заключенных договоров по расходному кассовому ордеру при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.
9.4. Утвердить типовую форму расчетного листка согласно приложению № 13а. На момент утверждения расчетного листка представительный орган работников организации не создан.
9.5. Утвердить типовую форму налогового регистра по учету НДФЛ согласно приложению № 13б. Налоговый регистр по учету НДФЛ хранится в электронном виде.
9.6. Сроки выплаты аванса и заработной платы установлены 17 и 03 числа каждого календарного месяца.
9.7. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда.
9.8. Начисления пособий по уходу за ребенком до 3-х лет отражаются в Журнале по прочим операциям.
9.9. Сотрудник, ответственный за ведение расчетов по оплате труда, ежемесячно выдает начальникам отделов инспекции  расчетные листки на сотрудников отдела  в течение 3 рабочих дней после получения расчета за месяц.

10. Принятие бюджетных обязательств.

10.1. Принятие бюджетных обязательств осуществляется в соответствии с  Приложением  № 14.

11. Утверждение рабочего плана счетов по бюджетному учету.

11.1. Утвердить рабочий план счетов бюджетного учета Межрайонной ИФНС России № 10 по Нижегородской области согласно Приложению № 15.

12. Утверждение форм бланков и регистров бухгалтерского учета.

12.1. Для удобства в работе утвердить форму дефектной ведомости и акта установки запасных частей согласно Приложению № 16.
12.2. Назначить ответственное лицо: - за подписание дефектной ведомости по автотранспорту и за проверку установки запасных частей на автотранспорт – начальника отдела общего обеспечения О.В.Полуэктову.
12.3. Утвердить форму акта оказанных услуг, выполненных работ, согласно Приложению №17. 
12.4. Формирование на бумажном носителе регистров бухгалтерского учета, содержащих все необходимые реквизиты, осуществляется со следующей периодичностью: журналы операций - ежемесячно, главная книга – ежегодно. 

13. Расчеты с поставщиками и подрядчиками

13.1 Для завершения финансового года оплата выполненных работ (оказанных услуг) за декабрь месяц осуществляется на основании счетов за фактически выполненные работы (оказанные услуги).

Учет непроизведенных активов

	14.1. Земельные участки, закрепленные на праве постоянного (бессрочного) пользования  (в том числе  расположенные под объектами недвижимости) учитываются на счете 1 103 11 000 «Земля – недвижимое имущество учреждения». Основание для постановки на учет – свидетельство, подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется по рыночной (кадастровой) стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.  

15. Расходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов

 	15.1. Расходы, начисленные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам подлежат отнесению на счет 1 401 50 000 «Расходы будущих периодов». В последствии  расходы списываются равномерно на финансовый результат текущего финансового года в течение периода, к которому они относятся. 
К расходам будущих периодов относятся:
	– оплата отпусков;
	– начисление на выплаты по оплате отпусков;
	– пользование нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов;
	– приобретение неисключительного права;
	– страхование гражданской ответственности.
	15.2. Инспекция  создает резерв на предстоящую оплату:
	–Отпусков за фактически отработанное время (компенсация за неиспользованный отпуск), включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудников инспекции, с отражением на счете 1 401 61 000 «Резервы предстоящих расходов по выплате отпусков, включая страховые взносы».
	Расчет суммы предстоящих расходов осуществляется на 31 декабря на основе данных о неиспользованных отпусках за прошлые года. Данные о количестве неиспользованных дней отпусков сотрудников инспекции представляется ежегодно специалистом отдела кадров. 
	– по претензионным требования – при необходимости, с отражением на счете 1 401 62 000 «Резервы предстоящих расходов по оплате исполнительных листов».

16. Финансовый результат

16.1. Инспекция осуществляет все расходы в пределах норм, установленных приказами ФНС России и в соответствии с бюджетной сметой на отчетный год.


17. Организация налогового учета

    	Инспекция не является плательщиком налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, декларации по данным налогам предоставляются нулевыми в соответствии со сроками (ежеквартально) в Межрайонную ИФНС России № 10 по Нижегородской  области. 
    	По установленным срокам в  Межрайонную ИФНС России № 10 по Нижегородской  области предоставляются:
	1. Декларации по налогу на имущество организаций, земельному налогу, транспортному налогу (ежегодно), подписываются начальником инспекции;
	2. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество, Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ), Расчет по страховым взносам (ежеквартально), подписываются начальником инспекции;
	3. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (ежегодно), подписываются начальником инспекции;
	4. Справка о доходах физического лица (2-НДФЛ) (ежегодно), подписываются главным бухгалтером.
	5. Общий отдел ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в объеме и по формам, установленным Федеральной налоговой службой, в случаях, когда в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на него возложены обязанности налогоплательщика или налогового агента.


















Приложение № 1 
к Учетной политике
Межрайонной ИФНС России № 10  
по Нижегородской области
 
ГРАФИК
БУХГАЛТЕРСКОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
 МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ № 10  ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 N 
п/п
Вид документа
  Код   
 формы  
Кто пред-  
ставляет   
Кому представляет  
Срок сдачи 
Срок исполнения (обработки)   
 1 
      2      
   3    
     4     
    5     
     6     
     7     
1  
Акт о приеме-
передаче   
объектов нефинансовых активов      

0504101 
Постоянно  
действующая
комиссия по
приему     
имущества  
Главному бухгалтеру
В день     
получения товарной  
накладной  
на получение основного средства   
До 3 рабочих дней   
после получения  товарной накладной на получение основного средства
2  
Акт о приеме-
сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств  
0504103

Постоянно  
действующая
комиссия по
приему     
имущества  
Главному бухгалтеру
В день     
получения  
накладной  
на         
получение  
основного  
средства   
До 3 рабочих дней   
после получения  товарной накладной на получение основного средства
3  
Накладная на 
внутреннее   
перемещение  
объектов нефинансовых активов      
0504102 
Материально
ответствен-
ное лицо   
Главному бухгалтеру
В момент   
свершения  
операции   
До 3 рабочих дней после получения товарной накладной  
4  
Требование-  
накладная
0504204 
Материально
ответствен-
ное лицо   
Главному бухгалтеру
В момент   
свершения  
операции   
До 3 рабочих дней после получения требования- накладной  
5  
Ведомость
выдачи материальных 
ценностей на 
нужды  учреждения   
0504210 
Материально
ответствен-
ное лицо   
Главному бухгалтеру
До 5 числа 
месяца,    
следующего 
за отчетным
месяцем    
До 3 рабочих дней после получения ведомости  
6  
Акт о списа- 
нии объекта  
нефинансовых активов (кроме транс-
портных    средств)     
0504104 
Постоянно  
действующая
комиссия по
списанию   
имущества  
Главному бухгалтеру
На следующий день, после подписания акта
До 3 рабочих дней после утверждения руководителем        
7  
Акт о списа- 
нии транс-
портного      
средства     
0504105 
Постоянно  
действующая
комиссия по
списанию   
имущества  
Главному бухгалтеру
На следующий день, после подписания акта
До 3 рабочих дней после утверждения
руководителем        
8  
Акт о        
списании     
мягкого и хо-
зяйственного 
инвентаря    
0504143 
Постоянно  
действующая
комиссия по
списанию   
имущества  
Главному бухгалтеру
На следующий день, после подписания акта
До 3 рабочих дней после утверждения
руководителем        
9  
Акт о списании материальных запасов      
0504230 
Постоянно  
действующая
комиссия по
списанию   
имущества  
Главному бухгалтеру
На следующий день, после подписания акта
До 3 рабочих дней после утверждения руководителем        
10 
Товарная     
накладная, счет 
0330212 

Материально
ответствен-
ное лицо   
Главному бухгалтеру
В момент   
свершения  
операции   
Не позднее следующего дня после получения товарной накладной  
11 
Заключенные  
Государствен-
ные контракты
или договора 

Начальник отдела
общего обеспечения
Главному бухгалтеру
В день регистрации
В соответствии с    
условиями Гос.       
контракта (договора) 
12 
Акты         
выполненных  
работ (услуг)

Начальник отдела
общего обеспечения
Главному бухгалтеру
В день подписания
До 3 рабочих дней   
после представления  
13 
Табель учета 
использования
рабочего     
времени      
0504421 
Специалист по кадрам
Главному бухгалтеру
Не позднее  28 числа каждого месяца
28 числа каждого месяца
14 
Приказы о    
принятии на  
государствен-
ную службу   

Специалист по кадрам
Главному бухгалтеру
До 5 рабочих дней с 
момента    
подписания 
приказа    
До 3 рабочих дней   
после представления  
15 
Приказы об   
увольнении   

Специалист по кадрам
Главному бухгалтеру
Не менее чем за 5   
рабочих дней до    
увольнения 
3 рабочих дня после получения  
приказов   
16 
Приказы на   
отпуск       

Специалист по кадрам
Главному бухгалтеру
Не менее   
чем за 10   
рабочих    
дней до    
отпуска    
3 рабочих дня после получения  
приказов   
17 
Листок нетру-
доспособности
Установ-
ленной  
формы   
Специалист по кадрам
Главному бухгалтеру
По мере поступления
В течение 5 дней
18 
Приказ на ко-
мандирование 
работников   

Специалист по кадрам
Главному бухгалтеру
Не менее   
чем за 4   
рабочих    
дня до начала командировки    
3 рабочих дня после получения  
приказов   
19.1
Авансовый    
отчет
(командировочные расходы)
0504505
 
Подотчетные
лица       
Главному бухгалтеру
В течение 3
рабочих дней по    
прибытию из
командировки         
3 рабочих дня после  получения  
авансового отчета     
19.2
Авансовый    
отчет (ГСМ)
0504505 
Подотчетные
лица       
Главному бухгалтеру
В течение 3
рабочих дней после окончания срока на который выданы деньги         
3 рабочих дня после  получения  
авансового отчета     
19.3
Авансовый    
отчет (хоз.и прочие)
0504505 
Подотчетные
лица       
Главному бухгалтеру
В течение 3
рабочих дней после окончния срока на котрый выданы деньги         
3 рабочих дня после  получения  
авансового отчета     
20 
Расчет по    
начисленным и
уплаченным   
страховым    
взносам на   
обязательное 
социальное   
страхование  
4 ФСС   
Главный бухгалтер
Государственное учреждение - Нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования РФ Филиал    
N 16
Не позднее 
25 числа   
месяца,    
следующего 
за отчетным
кварталом  
Срок представления отчета –  25 числа месяца,    
следующего за отчетным кварталом  
21 
Сведения о   
численности, 
заработной   
плате и      
движении     
работников   
П-4     
Главный бухгалтер
Территориальный орган Федеральной службы  
государственной    
статистики по Нижегородской области
Не позднее 15 числа   
месяца,    
следующего 
за отчетным
месяцем    
Срок представления  отчета – 15 числа  месяца,    
следующего за отчетным месяцем    
22
Сведения о   
неполной занятости и движении работников   
П-4 (НЗ)     
Главный бухгалтер
Территориальный орган Федеральной службы  
государственной    
статистики по Нижегородской области
Не позднее 8 числа   
месяца,    
следующего 
за отчетным
месяцем    
Срок представления  отчета – 8 числа  месяца,    
следующего за отчетным месяцем    
23
Сведения о   
численности и
оплате труда 
работников   
органов госу-
дарственной  
власти и     
местного са- 
моуправления 
Форма   
N 1-Т   
(ГМС)   
Главный бухгалтер
Территориальный орган Федеральной службы  
государственной    
статистики по Нижегородской области
Не позднее 15 января  
Срок представления отчета – до 15 января  
24
Сведения об инвестициях в нефинасовые активы 
П-2 (квартальная)    
Главный бухгалтер
Территориальный орган Федеральной службы  
государственной    
статистики по Нижегородской области
Не позднее 
20 числа   
месяца,    
следующего 
за отчетным
кварталом  
Срок представления отчета - 20 числа  месяца,    
следующего за отчетным кварталом  
25
Сведения об инвестиционной деятельности 
П-2 
(инвест)    
Главный бухгалтер
Территориальный орган Федеральной службы  
государственной    
статистики по Нижегородской обл.
Ежегодно не позднее 01 апреля   
Срок представления отчета -  
1 апреля   
26
Сведения о наличии  и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций
Форма 11 (краткая)
Главный бухгалтер
Территориальный орган Федеральной службы  
государственной    
статистики по Нижегородской области
Ежегодно не позднее 01 апреля   
Срок представления отчета -  
1 апреля   
27
Сведения об автотранспорте и о протяженности автодорог необщего пользования
Форма № 1-ТР (автотранспорт) - год
Главный бухгалтер
Территориальный орган Федеральной службы  
государственной    
статистики по Нижегородской области
Ежегодно не позднее 25 января   
Срок представления отчета -  
25 января   
28
Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-энергетических ресурсов
Форма № 4-ТЭР
Главный бухгалтер
Территориальный орган Федеральной службы  
государственной    
статистики по Нижегородской области
Ежегодно не позднее 19 января   
Срок представления отчета -  
19 января   
29
Налоговый    
расчет по    
авансовому   
платежу по   
налогу на    
имущество    
организаций  
1152028 
Главный бухгалтер
Межрайонная ИФНС      
России № 10 по Нижегородской области  

Не позднее 30 числа   
месяца,    
следующего 
за отчетным
кварталом  
Срок представления отчета – 30 числа  месяца,    
следующего за отчетным кварталом  
30
Налоговая    
декларация по
налогу на    
имущество    
организаций  
1152026 
Главный бухгалтер
Межрайонная ИФНС      
России № 10 по Нижегородской области  

Не позднее 30 марта   
года,      
следующего 
за истекшим
налоговым  
периодом   
Срок представления  отчета – 30 марта года, следующего за истекшим налоговым  
периодом   
31
Налоговая    
декларация по
земельному   
налогу       
1153005 
Главный бухгалтер
Межрайонная ИФНС      
России № 10 по Нижегородской области  

Не позднее 1 февраля года,      
следующего 
за истекшим
налоговым  
периодом   
Срок представления отчета – 01 февраля года,      
следующего за истекшим налоговым  
периодом   
32
Налоговая    
декларация по
транспортному   
налогу       
1152004 
Главный бухгалтер
Межрайонная ИФНС      
России № 10 по Нижегородской области  

Не позднее 1 февраля года,      
следующего 
за истекшим
налоговым  
периодом   
Срок представления отчета – 01 февраля года,      
следующего за истекшим налоговым  
периодом   
33
Налоговая    
декларация по
налогу на    
добавленную стоимость  
(квартальная)
1151001 
Главный бухгалтер
Межрайонная ИФНС      
России № 10 по Нижегородской области  

Не позднее 25 числа   
месяца,    
следующего 
за отчетным
кварталом  
Срок представления отчета – 25 числа месяца,    
следующего за отчетным кварталом  
34
Налоговая    
декларация по
налогу на    
прибыль      
организаций  
(квартальная)
1151006 
Главный бухгалтер
Межрайонная ИФНС      
России № 10 по Нижегородской области  

Не позднее 28 числа   
месяца,    
следующего 
за отчетным
кварталом  
Срок представления отчета – 28 числа месяца,    
следующего за отчетным кварталом  
35
Налоговая    
декларация по
налогу на    
прибыль      
организаций  
(годовая)    
1151006 
Главный бухгалтер
Межрайонная ИФНС      
России № 10 по Нижегородской области  

Не позднее 28 марта   
года,      
следующего 
за истекшим
налоговым  
периодом   
Срок представления отчета – 28 марта года, следующего за истекшим налоговым  
периодом   
36
Сведения о   
среднесписоч-
ной числен-  
ности работ- 
ников за     
предшествую- 
щий календар-
ный год      
1110018 
Главный бухгалтер
Межрайонная ИФНС      
России № 10 по Нижегородской области  

Не позднее 20 января года,      
следующего 
за истекшим
налоговым  
периодом   
Срок представления отчета -  
20 января  года,      
следующего за истекшим налоговым  
периодом   
37
Расчет по    
страховым  взносам на   обязательное 


Главный бухгалтер
Межрайонная ИФНС      
России № 10 по Нижегородской области  

Не позднее 30 числа   
месяца,    
следующего 
за отчетным
кварталом  
Срок представления отчета – 30 числа месяца,    
следующего за отчетным кварталом  
38
Индивидуаль- 
ные сведения 
о трудовом стаже
СЗВ-стаж
Главный бухгалтер
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области 
В установ- 
ленные     
законода-  
тельством  
сроки      
В установленные законодательством сроки
39
Сведения о   
доходах      
физического  
лица за год  
2-НДФЛ
Главный бухгалтер
Межрайонная ИФНС      
России № 10 по Нижегородской области 
Ежегодно до
30 марта   
Срок представления отчета -  
ежегодно до 30 марта   
40
Месячная, квартальная и
годовая      
бюджетная и  
бухгалтерская
отчетность   

Главный бухгалтер
УФНС России по Нижегородской области
В сроки,   
установлен-
ные        
приказом   
УФНС России по Нижегородской области   
В сроки,   
установленные        
приказом   
УФНС России по Нижегородской
области   
41
Отчет о      
расходах и   
численности  
работников   
федеральных  
государствен-
ных органов, 
государствен-
ных органов  
субъектов    
Российской   
Федерации    
Форма 14
Главный бухгалтер
УФНС России по Нижегородской области
В сроки,   
установлен-
ные        
приказом   
УФНС России по Нижегородской области   
В сроки,   
установленные        
приказом   
УФНС России по Нижегородской
области   
42
Путевой лист
0345001
0345007
Начальник отдела
общего обеспечения
Главному бухгалтеру
5-го числа месяца следующего за отчетным
5 рабочих дня после  получения путевых листов 
43
Акт о списании бланков строгой отчетности
0504816
Специалист по кадрам, отдела регистрации и учета налогоплательщиков
Главному бухгалтеру
По мере расходования бланков
3 рабочих дня после  получения акта
44
Доверенность
М-2
МОЛ
Главному бухгалтеру
10 дней с даты выдачи
В день получения от МОЛ


Ознакомлены:






















Приложение № 2 
к Учетной политике 
Межрайонной ИФНС России № 10
 по Нижегородской области

Перечень бланков строгой отчетности.



1. Бланки свидетельств;
2. Трудовые книжки;
3. Вкладыши в трудовые книжки;
4. Удостоверения;







































Приложение № 3
 к Учетной политике 
Межрайонной ИФНС России № 10
 по Нижегородской области

Порядок получения, передачи, списания и уничтожения
бланков свидетельств

          Бланки свидетельств, поступившие  централизованно от УФНС России, приходуются в установленном порядке, затем на основании служебных записок  материально-ответственных лиц (далее - МОЛ)  отдела регистрации и учета налогоплательщиков по требованию накладной передаются МОЛ отдела, ответственному за хранение и учет.
МОЛ обязаны вести «Книгу учета бланков строгой отчетности» ф.0504045, в которую вносятся сведения обо всех операциях, связанных с получением и расходованием бланков свидетельств с указанием серии и номера каждого бланка. «Книга учета бланков строгой отчетности» должна быть прошнурована, пронумерована, заверена подписью начальника Инспекции, а так же скреплена печатью.
          По мере расходования бланков  МОЛ, ответственные за бланки свидетельств, предоставляют в отдел общего обеспечения  акт о списании Бланков строгой отчетности с указанием причины списания «выданы юридическим лицам» или «испорчены». Испорченные бланки свидетельств уничтожаются в присутствии комиссии созданной отделом, в который бланки выданы. 
               



Ознакомлены:


























Приложение № 4 
к Учетной политике
Межрайонной ИФНС России № 10
 по Нижегородской области

Порядок обращения бланков трудовых книжек и вкладышей к ним
в Межрайонной ИФНС России № 10 по Нижегородской области

1.Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок приобретения, учета, ведения, хранения и выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним в Инспекции.
1.2. Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 года № 225 «О трудовых книжках» (далее - Постановление), постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 10 октября 2003 года № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек» (далее - Инструкция Минтруда РФ) и других нормативных актов.
1.3. Бланки трудовых книжек и вкладыши к ним являются документами строгой отчетности.
1.4.  Трудовые книжки и вкладыши к ним поступают централизованно от УФНС России по Нижегородской области.   
1.5. Ответственность за хранение и учет бланков трудовых книжек и вкладышей к ним в отделе общего обеспечения возлагается на главного бухгалтера.
1.6. Ответственные лица за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек и вкладышей к ним в отделе кадров определяются приказом начальника Инспекции.
1.7. Контроль за постоянным наличием необходимого количества бланков трудовых книжек возлагается на отдел кадров.

2. Учет, ведение, хранение и выдача бланков трудовых книжек и вкладышей к ним.

2.1. Поступившие бланки трудовых книжек приходуются установленным порядком, по накладной на сотрудника отдела общего обеспечения, ответственного за хранение и учет трудовых книжек, указанного  в п.1.5  данного Приложения.  
2.2. МОЛ отдела общего обеспечения, ответственное за хранение и учет трудовых книжек, обязан вести приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша к ней, в которую вносятся  сведения обо всех операциях, связанных с получением и расходованием бланков трудовой книжки и вкладыша к ней, с указанием серии и номера каждого бланка. Форма книги утверждена Инструкцией Минтруда РФ.
2.3. Бланки трудовой книжки и вкладыши к ней выдаются лицу, ответственному за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек из числа сотрудников отдела кадров по его заявке. Сотрудник отдела кадров обязан вести книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, в которой регистрируются все трудовые книжки, принятые от работников при поступлении на работу, а также выданные работникам вновь с указанием серии и номера. Форма книги утверждена Инструкцией Минтруда РФ.  
2.4. Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью начальника Инспекции, а также скреплены печатью.   
2.5. Сотрудник отдела кадров оформляет работнику новую трудовую книжку или вкладыш к ней только после оплаты работником бланка в отделе общего обеспечения Инспекции на основании предъявленного корешка к приходному кассовому ордеру.
2.6. Ведение трудовых книжек производится отделом кадров в строгом соответствии с Постановлением Правительства РФ и Инструкцией Минтруда РФ.

3. Отчетность по бланкам трудовых книжек и вкладышам к ним.

3.1. По окончании каждого месяца, сотрудник отдела кадров, ответственный за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек, представляет в бухгалтерию отчет о наличии бланков трудовых книжек и вкладышей к ним. 
3.2. Испорченные при заполнении бланки трудовой книжки и вкладыша в нее подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта.

       Ознакомлены финансовый отдел:                                      Ознакомлены отдел кадров












































Приложение № 5
 к Учетной политике 
Межрайонной ИФНС России № 10
 по Нижегородской области
                                                                                                                
Порядок выдачи денежных средств и денежных документов под отчет и
 оформление их расходования.

      	Из кассы Инспекции могут быть выданы наличные денежные средства под отчет на хозяйственные расходы (для осуществления закупок товаров, работ, услуг), на оплату ГСМ, на командировочные, нотариальные расходы и оплату обучения.
Наличные денежные средства выдаются на основании письменного заявления авансополучателя по расходному кассовому ордеру. Заявление составляется на имя начальника Инспекции, в его отсутствие на заместителя начальника инспекции, исполняющего обязанности начальника,  и после резолюции передается в отдел общего обеспечения для исполнения.
Наличные денежные средства для осуществления закупок товаров, работ, услуг могут выдаваться следующим сотрудникам Инспекции: Полуэктовой О.В.. Чалковой Н.А., Михайловой Г.А., Пинаковой Я.С., Афанасьевой В.В., Макаровой А.В., Мигуновой Е.А. Инспекция  наделяет перечисленных сотрудников правом осуществлять хозяйственные расходы от имени Инспекции.
Наличные денежные средства, денежные документы на приобретение ГСМ выдаются водителям автомобилей, состоящим в штате Инспекции.
Деньги и денежные документы, выданные подотчет, могут расходоваться только на цели, указанные в заявлении на их получение.
      	Выданная сумма подотчет не может превышать 50 000 рублей. Срок, на который выданы денежные средства, определяется заявлением, но не более 30 календарных дней.
       	Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного подотчетного лица.
      	Подотчетные лица составляют авансовые отчеты ф.0504049, с приложением оправдательных документов, подтверждающих произведенные расходы, и представляют их в отдел общего обеспечения в течение 3-х рабочих дней с момента окончания  срока, на который они выданы.
Вместе с представленным авансовым отчетом, неиспользованный остаток вносится подотчетным лицом  в кассу Инспекции, а перерасход выдается из кассы по расходному кассовому ордеру на основании утвержденного авансового отчета в течение 10 рабочих дней.              

Ознакомлены:
















Приложение № 6
 к Учетной политике
Межрайонной ИФНС России № 10
 по Нижегородской области

Порядок и учет командировочных расходов, проездных расходов.

Выдача из кассы командируемым сотрудникам Инспекции денежных средств на командировочные расходы осуществляется на основании заявления сотрудника, сметы (предварительного расчета) командировочных расходов и приказа о направлении сотрудника в командировку.
Согласованием (разрешением) на превышение установленного размера оплаты расходов по найму жилого помещения работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, является подписание руководителем Инспекции (зам. руководителя) заявления на авансирование командировочных расходов.
Возмещение командировочных расходов для государственных гражданских служащих производится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.07.2005г. № 813, Постановлений Правительства Российской Федерации от 13.10.2013г. № 749 и от 02.10.2002г. №729:
- оплату суточных - 100 рублей за каждый день нахождения в командировке (в случае командировки на 1 день суточные не выплачиваются); 
- оплату найма жилого помещения - по фактическим расходам при предъявлении соответствующих документов в соответствии с требованиями законодательства;
- оплату проезда до населенного пункта, куда направляется работник;
- расходы, размеры которых превышают размеры, установленные Правительством Российской Федерации, а также иные расходы, связанные со служебными командировками (при условии, что они произведены сотрудниками с разрешения представителя нанимателя или уполномоченного им лица – начальника (заместителя начальника) Инспекции, возмещаются за счет средств, предусмотренных сметой на соответствующий год
Срок отчетности по командировкам составляет 3 рабочих дня с момента возвращения из командировки.
Неиспользованный остаток денежных средств вносится в кассу Инспекции вместе с оформленным авансовым отчетом,  а перерасход по авансовому отчету выдается из кассы по расходному кассовому ордеру.





Ознакомлены:












Приложение № 9
 к Учетной политике 
Межрайонной ИФНС России № 10
 по Нижегородской области

Лица, уполномоченные подписывать документы по ремонту,
 реконструкции (модернизации) основных средств Инспекции.

Для оформления и учета приема-сдачи объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации применяется Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ф. №ОС-3). Лицами, уполномоченными подписывать указанный Акт, являются:
- автотранспорт – начальник отдела общего обеспечения Полуэктова О.В.;
- мебель, бытовая техника – начальник отдела общего обеспечения Полуэктова О.В.;
- оргтехника и компьютерная техника – заместитель начальник  отдела информационных технологий Лапин Д.А.;
- помещения – начальник отдела общего обеспечения Полуэктова О.В.;
- охранно-пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, видеонаблюдение, контроль доступа – начальник отдела общего обеспечения Полуэктова О.В., главный специалист-эксперт отдела общего обеспечения Чалкова Н.А. 


Ознакомлены:





























                                                                                    Приложение № 10
 к Учетной политике
                                                   Межрайонной ИФНС России № 10
 по Нижегородской области

Порядок учета и контроля использования ГСМ.

1. На счете «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов» учитываются расчеты с подотчетными лицами за ГСМ. Денежные средства под отчет на приобретение ГСМ выдаются на основании письменного заявления водителя автомобиля. Заявление должно быть подписано начальником Инспекции. О расходовании авансовых сумм водители автомобиля представляют авансовый отчет с приложением заправочных чеков. Чеки с заправкой за выходной день признаются действительными, если на это время есть приказ на командировку.
2. Водители автомобилей ежедневно сдают путевые листы, со всеми необходимыми реквизитами, начальнику отдела общего обеспечения Полуэктовой О.В. Путевой лист оформляется на каждый день на каждую машину при ее использовании. В путевом листе необходимо указывать: место и время отправления; место и время прибытия; сколько пройдено километров; подпись пользователя автомобиля. В путевом листе по строке «выдано по заправочному листу» записывается количество литров по заправочным чекам за каждый день. По окончании рабочего дня выводятся итоговые строки; подсчитывается расход ГСМ по норме и фактический.
3. На начальника отдела общего обеспечения Полуэктову О.В. возложены обязанности по ведению журнала регистрации путевых листов, проверка правильности оформления путевых листов, показания спидометра. Путевые листы со всеми необходимыми реквизитами и подписями сдаются в бухгалтерию не позднее 5-го числа следующего месяца.
	4. Заправка транспорта Инспекции может производиться по талонам или пластиковым картам (далее – Карты). Получение талонов (карт) производится ответственным лицом по доверенности. Прием талонов в кассу осуществляется по ПКО (ф.0310001) с отметкой «Фондовый» и отражается в бюджетном учете на счете 201.35 «Денежные документы». Выдача талонов под отчет водителям автомобиля осуществляется по РКО (ф.0310002)  с отметкой «Фондовый» на основании заявления водителя автомобиля, подписанного начальником Инспекции. Операции по поступлению в кассу и выбытию из кассы талонов отражаются в Журнале по прочим операциям.
Из кассы карты по номерам выдаются водителям автомобиля  по ведомости. Заправка автотранспорта осуществляется по картам на автозаправочных станциях поставщика. Карты числятся на забалансовом счете 40 «Пластиковые карты»
5. Главный бухгалтер формирует журнал операций по расчетам с подотчетными лицами по счету «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов», проверяет соответствие предоставленных путевых листов с заправочными чеками и осуществляет  списание бензина по фактическому расходу, но не выше норм расхода ГСМ на автомобильном транспорте.
6. Полуэктова О.В., Михайлова Г.А., Чалкова Н.А. имеют право проводить внезапные проверки водительского состава, с целью снятия показаний спидометра на  наличие соответствия остатка бензина в баках с данными бухгалтерского учета.
 
  Ознакомлены: 






Приложение № 11
 к Учетной политике 
Межрайонной ИФНС России № 10
 по Нижегородской области

Порядок проведения инвентаризации.

 Инвентаризация  проводится на основании приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».
         Установить сроки проведения инвентаризации всех активов и обязательств:
- нефинансовых активов:
материальных запасов (в том числе забалансовые счета 03,  09, 27)  - после 1 октября отчетного года (ежегодно);
основных средств (забалансовые счета 01, 21 и счет 106 «Вложения в нефинансовые активы») - один раз в три года (после 1 октября);
непроизведенных активов (земельных участков) – один раз в год (после 1 октября);
- кассы, денежных документов – ежемесячно;
- дубликатов ключей – ежеквартально;
- бланков строгой отчетности  – 1 раз в год;
- финансовых активов и обязательств  - на первое число года, следующего за отчетным, перед составлением годовой отчетности;
- расчетов с дебиторами и кредиторами - на первое число года, следующего за отчетным, перед составлением годовой отчетности.
Для контроля: за денежными средствами, денежными документами - проводить инвентаризацию кассы – ежемесячно; за наличием учтенных дубликатов ключей – ежеквартально, комиссией в составе: 
Председатель комиссии - заместитель начальника инспекции Москвин АВ.
 члены комиссии:
начальник отдела общего обеспечения Полуэктова О.В., 
заместитель начальника отдела общего обеспечения Михайлова Г.А.
Результаты инвентаризации оформляются в установленном порядке.
Инвентаризация может проводиться выборочным методом в местах хранения ценностей, по выбранным наименованиям. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материально-ответственных лиц.
По результатам  инвентаризации оформляются акты о результатах инвентаризации и ведомость расхождения по результатам инвентаризации.

Инвентаризация основных средств.

До начала инвентаризации проверить наличие инвентарных карточек, инвентарных книг, технических паспортов, документов подтверждающих нахождение объектов в собственности.
Основные средства, которые в момент инвентаризации находятся вне места нахождения организации, инвентаризуются до момента временного их выбытия. Одновременно с инвентаризацией собственных основных средств, проверяются основные средства, находящиеся на ответственном хранении, а также арендованные основные средства.
При переоценке основных средств, для определения их восстановительной  стоимости на момент переоценки используются либо коэффициенты пересчета, разработанные государственным комитетом РФ по статистике, либо метод прямого пересчета балансовой стоимости основных средств, в соответствии с рыночными ценами, сложившимися на момент переоценки.


Инвентаризация материальных запасов (МЗ) 
и бланков строгой отчетности (БСО)

Все МЗ и БСО находятся на хранение у лиц, ответственных за правильную эксплуатацию и их сохранность. 
Инвентаризация проводится путем сличения наличия предмета с инвентаризационной описью.

Инвентаризация расчетов и обязательств.

Инвентаризация расчетов с контрагентами проводится с составлением актов сверки. Акты сверок с контрагентами отправляются по почте с сопроводительной информацией, в которой указано также, что в случае непредставления до указанного срока контрагентами подписанного акта сверки или мотивированных разногласий в отношении его, акт сверки считается подтвержденным и комиссия вправе принять решение о признании имеющихся остатков по расчетам с контрагентами верными и подтвержденными.

Оформление результатов инвентаризации  в Инвентаризационной описи (ф.0504087)

	В гр.8 «Статус объекта учета» отражается техническое состояние объекта и делаются отметки:
	- по основным средствам: в эксплуатации; не эксплуатируются; не соответствует требованиям эксплуатации; требует ремонта; не введен в эксплуатацию.
	- по материальным запасам: в запасе для использования; в запасе на хранение; не надлежащего качества; поврежден; истек срок хранения.
	В гр.9 «Целевая функция актива» отражается информация о способе вовлечения объекта в хозяйственный оборот или выбытия и делаются отметки:
 	- по основным средствам: введение в эксплуатацию; дооборудование; использовать; списание; в запасе; подлежит передаче; ремонт; утилизация.
	- по материальным запасам: использовать; продолжить хранение; списание; ремонт».



Ознакомлены:               

















Приложение № 12 
к Учетной политике
                                            Межрайонной ИФНС России № 10
 по Нижегородской области

Номенклатура дел

01-06-01
Законы и иные НПА (указы, постановления, распоряжения) органов законодательной, исполнительной, Судебной власти РФ, субъектов РФ, а также органов местного самоуправления                     

ст. 1 б

ДМН

01-06-02
Правила, инструкции, регламенты по бюджетному учету и отчетам
3 год
ст. 2 б
ПЗН

01-06-03
Бюджетная отчетность получателей средств федерального  бюджета по территориальным органам ФНС 
России(годовая)
Постоянно
ст. 139 а

01-06-04
Бюджетные сметы расходов на содержание
территориальных налоговых органов, изменения к ним:   Сметы 
Постоянно
ст. 123 б
При отсутствии
годовых-Пост.
01-06-05
Бюджетная отчетность получателей средств федерального  бюджета по территориальным органам ФНС России (квартальная)
5лет
ст. 139 б


01-06-06
Лицевые счета работников

75 лет
ст. 165
ЭПК
01-06-07
Учетная политика
5 лет
ст. 164

01-06-08
Переписка налоговых органов по вопросам финансово-хозяйственной деятельности УФНС          
3 года
ст. 185

01-06-09
Переписка налоговых органов по вопросам финансово-хозяйственной деятельности с отделением федерального казначейства
3 года
ст. 185

01-06-10
Переписка по вопросам имущественных отношений с (Росимуществом)
5 лет
ст. 778

01-06-11
Переписка налоговых органов по вопросам финансово-хозяйственной деятельности с другими организациями
3 года
ст. 185

01-06-12



01-06-13
Документы (журналы, книги, реестры) выдачи бланков строгой отчетности:
3 года
ст. 75 м
После уничтожения бланков. При условии проведения проверки (ревизии)
01-06-14
Первичные учетные документы и приложения к ним: -Кассовые 
5 лет
ст.152
При усл. заверш. Ревизии
01-06-15
Первичные учетные документы и приложения к ним: 
-Банковские документы
5 лет
ст.152
При усл. заверш. ревизии
01-06-16
Первичные учетные документы и приложения к ним: 
-Авансовые отчеты
5 лет
ст.152
При усл. заверш. ревизии
01-06-17
Первичные учетные документы и приложения к ним: 
- Поставщики и подрядчики
5 лет
ст.152
При усл. заверш. ревизии
01-06-18
Первичные учетные документы и приложения к ним: 
- Зарплата
5 лет
ст.152
При усл. заверш. ревизии
01-06-19
Первичные учетные документы и приложения к ним: 
- По перемещению нефинансовых   активов
5 лет
ст.152
При усл. заверш. ревизии
01-06-20
Первичные учетные документы и приложения к ним: 
- Прочие операции
5 лет
ст.152
При усл. заверш. ревизии
01-06-21
Первичные учетные документы и приложения к ним: 
- Форменная одежда
5 лет
ст.152
При усл. заверш. ревизии
01-06-22
Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета:
 - инвентарный список по нефинансовым активам
5 лет
ст.151
При усл. заверш. ревизии
01-06-23
Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета:
 - Главная  книга
5 лет
ст.151
При усл. заверш. ревизии
01-06-24
Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета: 
- Кассовая  книга
5 лет
ст.151
При усл. заверш. ревизии
01-06-25
Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета: 
- Оборотная ведомость по нефинансовым активам
5 лет
ст.151
При усл. завершения ревизии
01-06-26
Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета:
 - Многографные карточки
5 лет
ст.151
При усл. завершения ревизии
01-06-27
Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета:
 - Реестр закупок
5 лет
ст.151
При усл. завершения ревизии
01-06-28
Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета:
 - Бюджетные обязательства
5 лет
ст.151
При усл. завершения ревизии
01-06-29
Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета:
 - журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов
5 лет
ст.151
При усл. завершения ревизии

01-06-30
Карточка количественного-суммового учета МЦ
5лет
ст.779
При усл. завершения ревизии
01-06-31
Протоколы заседаний (заседаний инвентаризационных комиссий), инвентарные описи, акты, сличительные 
ведомости
5лет
ст.177 б
При усл. завершения ревизии
01-06-32
Документы (акты, справки) проверок состояния 
бухгалтерского учета и отчетности в налоговых органах
5 лет
ст.161
При усл. завершения ревизии
01-06-33
Договоры, соглашения (хозяйственные)
5 лет
ст.181
После истеч. срока действия договора
01-06-34
Договоры о полной индивидуальной материальной 
ответственности
5 лет
ст.180
После
увольнения матер. ответст. лица
01-06-35
Номенклатура дел
3 года
ст.74 б
После передачи дел в архив или уничтожения дел по номенклатуре
01-06-36
Инвентарные карточки  и книги учета основных средств и материальных ценностей
5 лет
ст. 179
При усл. завершения ревизии
01-06-37
Книга учета материальных ценностей

5 лет
ст. 179
При усл. завершения ревизии
01-06-38



01-06-39
Карты сведений об объектах учета

Постоянно
ст.795

01-06-40

Листки нетрудоспособности	

5 лет
ст. 892


01-06-41
Документы  (заявления и приложения к ним) о 
предоставлении налоговых вычетов по налогу на    
доходы физических лиц       
5 лет
ст. 170

01-06-42
Заявления сотрудников о перечислении заработной 
платы  на счета, открытые в банках         
ДМН
ст. 172

01-06-43
Книга учета доверенностей
5лет
ст.75 о
При усл. завершения Ревизии
01-06-44
Расчетные ведомости по отчислениям страховых взносов в ПФР, ФФОМС и ТФОМС
Постоянно
ст. 887

01-06-45
Расчетные ведомости по отчислениям страховых взносов в ФСС
Постоянно
ст. 888

01-06-46
Документы (журналы, книги, реестры) регистрации и 
учета выдачи номерных бланков с изображением
Государственного герба Российской Федерации
3 года
Ст.75 м

01-06-47
Переписка налоговых органов по вопросам финансово-хозяйственной деятельности ДСП
3 года ст.185

01-06-48
Квартальные отчеты по начисленным и уплаченным
взносам во внебюджетные фонды:
Расчет по страховым взносам
5 лет  ст.164

01-06-49
Карты внутреннего финансового контроля
5 лет  ст.164












































Приложение № 13
 к Учетной политике
Межрайонной ИФНС России № 10
 по Нижегородской области

  
Форма списка на зачисление средств на счета карт «МИР».


Наименование организации

					Сводная ведомость № _____
на зачисление сумм заработной платы на счета карт
Банкомата за ______ 20___года 
В Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

приложение к платежному поручению № ________  от ________


№ п/п
Фамилия
Имя
Отчество
Таб.номер
№ счета
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
7








Всего: сумма прописью





Руководитель организации       должность              подпись                 расшифровка подписи

Главный бухгалтер                     должность              подпись                 расшифровка подписи                                              





















Приложение № 13а 
к Учетной политике
Межрайонной ИФНС России № 10
 по Нижегородской области





























 
Должность:

 

Таб. №

Отдел:


оклад:

год:


мес.:


Фонд рабочего времени

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М-ц опл
Код
Дни
Часы
Наименование
Начисл.
Удерж.
Остаток на начало периода
 
 
 
005
 
 
Оклад
 
 
 
006
 
 
Надбавка
 
 
 
013
 
 
Выслуга
 
 
 
002
 
 
Классный чин
 
 
 
031
 
 
Поощрение
 
 
 
011
 
 
Премия
 
 
 
201
 
 
НДФЛ
 
 
 
200
 
 
Аванс
 
 
 
261
 
 
Межрасч.выплаты
 
 
 
281
 
 
Межрасч.выплаты банк.
 
 




Итого


 
























 
Долг  за организацией
 
 

















 
Налог на доходы физического лица
Совокуп.доход
 


Вычеты
 
Налог
 


 
























 
Обязательное пенсионное страхование (трудовая пенсия)
 
Страховая часть:


Накопит. часть:

 
Доп.стр.взносы:


Взносы работод.:










Приложение № 14 
к Учетной политике
Межрайонной ИФНС России № 10
 по Нижегородской области

Порядок принятия бюджетных обязательств
 N 
п/п
Хозяйственные операции
Принятие бюджетных обязательств


Момент отражения 
      в учете
Документ-основание
 1 
      Приобретение товаров, работ, услуг без проведения торгов,      
                           запроса котировок                         
1.1
Путем заключения Государственного контракта (далее-ГК) на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг)     
поставщиком, подрядчиком    
(юридическим лицом)         
В день подписания  
Госконтрактов          
Госконтракт           
1.2
Путем заключения договора   
гражданско-правового        
характера с физическим лицом
о выполнении работ, оказании
услуг (с учетом страховых   
взносов, подлежащих уплате в
бюджет)                     
В день подписания  
Госконтрактов          
Госконтракт, расчет     
 2 
                  Приобретение товаров, работ, услуг                 
             с использованием процедур размещения заказов            
2.1
Путем размещения заказа на  
поставку продукции,         
выполнение работ, оказание  
услуг в виде запроса        
котировок                   
В день подписания  
договора, ГК         
Договор, ГК         
2.2
Путем размещение заказа на  
поставку продукции,         
выполнение работ, оказание  
услуг с помощью проведения  
торгов (конкурс, аукцион)   
В день подписания  
договора, ГК         
Договор, ГК         
 3 
                        Расчеты с работниками                        
3.1
По начислениям в            
соответствии с Трудовым     
кодексом РФ на основании:   
- трудовых договоров        
- листков нетрудоспособности
(за первые три дня          
нетрудоспособности)         
- заявлений о предоставлении
отпуска и т.п.              
По начислению заработной платы приняты в годовом объеме.

Смета на финансовый год  
3.2
По командировочным расходам 
На дату выдачи сумм командировочных расходов под отчет
Расходный кассовый ордер
3.3
По подотчетным суммам,      
выданным на хозяйственные   
нужды                       
На дату выдачи сумм под отчет
Расходный кассовый ордер
 4 
          Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам          
4.1
По начисленным страховым    
взносам, налогам и сборам   
В момент           
образования        
кредиторской       
задолженности      
Налоговые карточки, 
Налоговые           
декларации, Расчет  
по страховым        
взносам, расчетно-  
платежная ведомость 









































Приложение № 16
 к Учетной политике
Межрайонной ИФНС России № 10
 по Нижегородской области


Образец дефектной ведомости
	                                                         Утверждаю и разрешаю выдачу со склада
                                                _______________   ____________                                                   
                         "___"___________ ___ г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
от _____________20___г.

Межрайонной ИФНС России № 10 по Нижегородской области   ИНН/КПП  5222014035 /522201001_________________________________
при осмотре основного средства _________________________________ были выявлены
следующие недостатки: ______________________________________________________.
Для устранения вышеперечисленных дефектов необходимо: _______________________
___________________________________________________________________________.
   (перечислить, какие детали необходимо заменить и в каком количестве, по какой цене,  какие работы необходимо произвести)
    
Составили:
    ____________________           _________________________          _______________
         (должность)                                                                                      (Ф.И.О.)                                                                       (подпись)

    ____________________ _________________________          _______________
         (должность)                                                                                      (Ф.И.О.)                                                                       (подпись)






















ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

                                                                                        от «____»    ______ 20__ г.

__________________________________________________________________
          ( наименование организации)
ИНН/КПП ___________________________________________________в лице __________________________________________________________________,                                                
(должность, фамилия имя отчество ответственного должностного  лица)
действующий на основании_____________ с одной стороны и Межрайонная ИФНС России № 10 по Нижегородской области ИНН/КПП 5222014035/522201001, в лице______________________________________________________________  
__________________________________________________________________
                 (должность, фамилия имя отчество ответственного должностного лица)
действующего на основании _________________________________с другой стороны при осмотре основного средства ____________________________________ выявили следующие недостатки:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Для устранения выше перечисленных дефектов необходимо:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(перечислить, какие детали необходимо заменить и в каком количестве, по какой цене, какие работы необходимо провести)

Составили:

____________________  ____________________     ____________________
    (Должность)                                           (Ф.И.О.)                                                           (подпись)                            

____________________  ____________________     ____________________                      
    (Должность)                                            (ФИО)                                                            (подпись)                        












Образец акта установки запчастей в основном средстве к ведомости на списание:

                                                         Утверждаю и разрешаю установку
                                     
           _______________   ____________                                                   
                                                             
                  "___"___________ ___ г.



Межрайонная ИФНС России № 10  по Нижегородской области
 ИНН 5222014035 КПП 522201001

АКТ № ____   от «___»_____________20__г.

установки расходных материалов (комплектующих)

№ п/п
Дата 
установки
Наименование 
Объекта 
Инвентарный 
номер 
основного 
средства

Материалы, используемые 
при установке




Наименование

Ед. 
изм.
Кол-во
Сумма









































































































Замену (установку) произвел:				___________  _______________
                                                                                                подпись                            ФИО
Согласовал: начальник отдела _______                        ___________  _______________
                                                                                                 подпись                             ФИО 







Приложение № 17
 к Учетной политике
Межрайонной ИФНС России № 10
 по Нижегородской области

                                                                                Образец

                                  АКТ № ______ от «____»    ______ 20__ г.
выполненных работ (оказанных услуг)   по договору (контракту) №___от «___»   _______20___г.
____________________________________ИНН/КПП_____________________,
          ( наименование организации)
именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице __________________________________________________________________,                                                
           (должность, фамилия имя отчество ответственного должностного  лица)
действующего на основании_____________ с одной стороны и Межрайонная ИФНС России № 10  по Нижегородской области ИНН/КПП 5222014035/522201001, именуемая  в дальнейшем «Заказчик» в лице_______________________________________
__________________________________________________________________ 
                   (должность, фамилия имя отчество ответственного должностного лица)
 действующего на основании ________________________________________  с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
	1.В соответствии с заключенными сторонами договором (контрактом) _________________________________________________________________ 
                                     (указывается наименование  договора (контракта) 
№___ от________   Исполнителем выполнен комплекс работ (оказаны услуги),включающий: __________________________________________________________________
 (описание работ, услуг, объема выполненных работ, услуг (в единицах измерения согласно общероссийского классификатора единиц измерения) 
	2. При приеме работ установлено, что работы выполнены в полном объеме и в срок (услуги оказаны полностью). Стороны по договору (контракту) претензий друг к другу не имеют.
	3.Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) составила          __________________руб.,  в т.ч. НДС (%) ______руб.

Подписи
 От Заказчика                                                     от Исполнителя
________________________                              ______________________                         Наименование должности                                                                          Наименование должности
_____________/___________/_                            ______________/___________/                              
Подпись                           ФИО                                                 подпись                 ФИО
 «_____» _________  г.                                         «_____» ________г.

 М.П.                                                                          М.П.                                                                                                        










Приложение № 18
 к Учетной политике
Межрайонной ИФНС России № 10
 по Нижегородской области



Приложение
к Положению Банка России
от 12 октября 2011 года N 373-П
"О порядке ведения кассовых операций
с банкнотами и монетой Банка России
на территории Российской Федерации"

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМИТА ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

II. При отсутствии поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги юридическое лицо, индивидуальный предприниматель учитывают объем выдач наличных денег (вновь созданное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель - ожидаемый объем выдач наличных денег), за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам.
Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:
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где:
L - лимит остатка наличных денег в рублях;
R - объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, за расчетный период в рублях ;
Р - расчетный период, определяемый юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, за который учитывается объем выдач наличных денег в рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых объемов выдач наличных денег, а также динамика объемов выдач наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица, индивидуального предпринимателя);
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 - период времени между днями получения по денежному чеку в банке юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении юридического лица, индивидуального предпринимателя в населенном пункте, в котором отсутствует банк, - четырнадцати рабочих дней.

Расчет лимита кассы :

L = 22 893 : 65 Х 7 = 2 465 руб.

Установить лимит остатка наличных денег в кассе в сумме 3 000 (Три тысячи) рублей. 




