
Основные положения Учетной политики Инспекции Федеральной налоговой 

службы по Кировскому району г. Новосибирска 

 
Учетная политика ИФНС России по Кировскому району г. Новосибирска (далее – 

Инспекция) утверждена приказом начальника Инспекции 31.12.2020 № 01-04/118 «Об 

утверждении Учетной политики для целей бюджетного и налогового учета ИФНС 

России по Кировскому району г. Новосибирска» и применяется с 1 января 2021 года. 

 

Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского (бюджетного) и 

налогового учета: 

 

I. Организационно-технические аспекты учетной политики 

1. Общие положения. 

Бухгалтерский учет  в Инспекции ведется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Приказом Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н; 

- Приказом Минфина Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н; 

- Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора.  

2. Организация бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет в Инспекции осуществляется отделом финансового и 

хозяйственного обеспечения. Исполнение обязанности главного бухгалтера и 

организацию ведения бухгалтерского учета возложены на начальника отдела 

финансового и хозяйственного обеспечения, в случае его отсутствия на исполняющего 

обязанности начальника отдела. 

Бухгалтерский учет ведется с применением плана счетов бюджетного учета, 

утвержденного Инструкцией № 162н и разработанного на его основе Рабочего плана 

счетов, с применением регистров учета, установленных Инструкцией № 157н. Регистры 

бухгалтерского учета (журналы операций) формируются на бумажном носителе один 

раз в месяц на последнее число месяца. Главная книга формируется ежемесячно. 

 

II. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

1. Основные средства. 

Объекты основных средств, полученные безвозмездно, в том числе в результате 

проведения инвентаризации, по договорам дарения, пожертвования, принимаются к 

учету по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату 

принятия к учету. 

    Начисление амортизации основных средств производится линейным методом 

исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

Линейный метод предполагает равномерное начисление постоянной суммы 

амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива. 

2. Материальные запасы 

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 

приобретением. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости каждой номенклатурной единицы. 



3. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

Объекты основных средств, полученные субъектом учета от собственника 

(учредителя), иной организации государственного сектора подлежат признанию в 

бухгалтерском учете в оценке, определенной передающей стороной (собственником 

(учредителем) – по стоимости, отраженной в передаточных документах. 

4. Порядок осуществления и учета кассовых операций 

Учет кассовых операций осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций 

5. Порядок учета денежных документов 

В составе денежных документов учитываются маркированные конверты, марки и 

т.д. 

Денежные документы принимаются в кассу Инспекции и учитываются по 

фактической стоимости. 

6. Расчеты с подотчетными лицами 

Выдача под отчет денежных средств на расходы Инспекции, связанные с 

приобретением товаров, работ, услуг производится в исключительных случаях 

работникам Инспекции. 

7. Расчеты с дебиторами 

8. Расчеты по обязательствам. Обязательства принимаются в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств 

9. Финансовый результат 

Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница между 

начисленными доходами и начисленными расходами Инспекции за отчетный период. 

Сумма начисленных доходов сопоставляется с суммами начисленных расходов, при 

этом кредитовый остаток по указанным выше счетам отражает положительный 

результат (прибыль), дебетовый – отрицательный (убыток). 

При завершении финансового года суммы начисленных доходов и признанных 

расходов по методу начисления, отраженные на соответствующих счетах финансового 

результата текущего финансового года, закрываются на финансовый результат прошлых 

отчетных периодов. 

10. Санкционирование расходов 

Главными распорядителями бюджетных средств утверждаются и доводятся в 

установленном порядке до распорядителей бюджетных средств лимиты бюджетных 

обязательств на текущий, очередной финансовый год, первый и второй года планового 

периода. Объемы финансирования не могут рассматриваться как активы Инспекции. В 

активе Инспекции подлежат отражению приобретенные нефинансовые и финансовые 

активы, в пассиве – «обязательства» перед органами Федерального казначейства по 

проведенным платежам со счета. Объем «обязательств», равен сумме кассовых 

расходов, отраженных на лицевом счете получателя средств Инспекции. 

11. События после отчетной даты 

Событие после отчетной даты, информация о котором является существенной, 

подлежит отражению в бухгалтерском учете и (или) раскрытию в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный год независимо от положительного или 

отрицательного его характера для субъекта отчетности. 

12. Ведение учета на забалансовых счетах 

На забалансовых счетах Инспекции учитываются: находящееся имущество, не 

являющееся балансовыми объектами бухгалтерского учета (в частности, имущество не 

соответствующее критериям активов; право пользования имуществом, не являющиеся 

объектами учета аренды; имущество, находящееся (поступившее) на хранение; 

имущество поступившее (оплаченное) по централизованным закупкам; материальные 



ценности, учет которых согласно настоящей инструкции предусмотрен вне балансовых 

счетов (основные средства, стоимостью до 10 000 включительно, введенные 

(переданные) в эксплуатацию; бланки строгой отчетности. 

Объекты основных средств, по которым комиссией принято решение о 

неэффективности дальнейшей эксплуатации, восстановления и ремонта, подлежат учету 

до их фактического уничтожения по цене 1 объект – 1 рубль. 

13. Порядок учета операций по централизованному снабжению материальными 

ценностями 

При проведении централизованной закупки операции отражаются в учете обоих 

учреждений – заказчика (Управления) и грузополучателя (подведомственной 

Инспекции). 

 

III. Учетная политика для целей налогообложения 

Ведение налоговых регистров осуществляется в электронном виде и на бумажных 

носителях. 

Инспекция является плательщиком по налогу на доходы физических лиц, 

страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование. 

 

IV. Применение учетной политики 

Учетная политика применяется с момента утверждения последовательно из года в 

год. Изменение учетной политики может производиться в случае изменения требований, 

установленных законодательством Российской Федерации и нормативных актов 

органов, осуществляющих регулирование бюджетного учета, а также существенных 

изменений условий деятельности, разработке или выборе нового способа ведения 

бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества 

информации об объекте бухгалтерского учета. В целях обеспечения сопоставимости 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд лет изменение учетной политики 

вводится с начала финансового года. 

 

V. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя и 

главного бухгалтера 

Передача документов при смене начальника Инспекции производится на 

основании приказа ФНС России с оформлением акта приема-передачи дел, в котором 

отражаются основные данные, характеризующие фактическое состояние дел в целом по 

Инспекции, в том числе основные финансово-хозяйственное состояние Инспекции, 

запасы и условия хранения товарно-материальных ценностей, сведения о заключенных 

государственных контрактах и хозяйственных договорах. Акт приема-сдачи дел 

составляется в двух экземплярах, из которых: первый общим отделом направляется в 

ФНС России, второй – остается в деле Инспекции. Прием и сдача дел главным 

бухгалтером производится на основании приказа начальника Инспекции. В приказе 

указывается срок приема-передачи дел бухгалтерии. Прием-сдачу дел проводить в 

недельный срок после издания приказа о назначении на должность либо освобождении 

от должности соответствующего главного бухгалтера. 

 

Отдельными приложениями к Учетной политике оформлены: 

1. Перечень форм первичных учетных документов, разработанных Инспекцией 

самостоятельно 

2. Регистры бюджетного учета 

3. График документооборота 

4. Рабочий план счетов бюджетного учета 



5. Положение об инвентаризации имущества и обязательств 

6. Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

7. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля в ИФНС России по 

Кировскому району г. Новосибирска 

8. Порядок выдачи под отчет денежных документов, составления и представления 

отчетов подотчетными лицами 

9. Порядок выдачи под отчет денежных средств, составления и представления 

отчетов подотчетными лицами 

10. Порядок отражения в учете операций по формированию и использованию счета 

1 401 50 000 «Расходы будущих периодов» 

11. Порядок отражения в учете операций по формированию и использованию счета 

1 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» 

12. Порядок отражения в бухгалтерском учете и бюджетной (финансовой) 

отчетности событий после отчетной даты 

13. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене ответственных 

лиц 

 


