
Основные положения Учетной политики Инспекции Федеральной 

налоговой службы по Центральному району г. Новосибирска 

 

Учетная политика ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска 

(далее – Инспекция) утверждена приказом начальника Инспекции от 31.12.2017 

№ 01-05/119 «Об утверждении Учетной политики для целей бюджетного и 

налогового учета ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска» (с 

изменениями и дополнениями). 

 

Структура Учетной политики для целей бюджетного и налогового учета 

состоит из следующих разделов: 

 

I. Организационно-технические аспекты учетной политики 

1. Общие положения 

1.1. Основные нормативно-правовые акты 

1.2. Виды деятельности 

1.3. Источники финансирования 

1.4. Аналитический учет 

1.5. События после отчетной даты 

1.6 Учетная политика, оценочные значения и ошибки 

2. Организация бюджетного учета 

2.1. Структура бухгалтерской службы и должностные лица, ответственные за 

организацию бюджетного учета 

2.2. Документальное оформление хозяйственных операций 

2.3. Формы первичных документов 

2.4. Оформление регистров бюджетного учета 

2.5. Организация документооборота 

2.6. Формирование учетных нормативов 

2.7. Рабочий План счетов 

2.8. Инвентаризация 

2.9. Бюджетная отчетность 

2.10. Внутренний финансовый контроль 

II. Методические аспекты ведения бюджетного учета  

1. Учет нефинансовых активов 

1.1. Счет 010100000 «Основные средства» 

1.2. Счет 010300000 «Непроизведенные активы» 

1.3. Счет 010400000 «Амортизация» 

1.4. Счет 010500000 «Материальные запасы» 

1.5. Счет 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» 

2. Учет финансовых активов 

2.1. Счет 020111000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в 

органе казначейства» 

2.2. Счет 020134000 «Касса» 

2.3. Счет 020135000 «Денежные документы» 

2.4. Счет 020500000 «Расчеты по доходам» 

2.5. Счет 02060000 «Расчеты по выданным авансам» 



2.6. Счет 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» 

2.7. Счет 020900000 «Расчеты по ущербу имущества» 

3. Обязательства 

3.1. Счет 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» 

3.2. Счет 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» 

3.3. Счет 030401000 «Расчеты по средствам, полученным во временное 

распоряжение» 

3.4. Счет 030403000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» 

4. Финансовый результат 

5. Санкционирование расходов 

6. Ведение учета на забалансовых счетах 

01 «Имущество, полученное в пользование» 

02 «Материальные ценности на хранении» 

03 «Бланки строгой отчетности» 

04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» 

09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных» 

10 «Обеспечение исполнение обязательств» 

17 «Поступление денежных средств» 

18 «Выбытие денежных средств» 

21 «Основные средства в эксплуатации» 

22 «Материальные ценности, полученные по централизованному 

снабжению» 

25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» 

26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» 

27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам) 

7. Порядок учета операций по централизованному снабжению 

материальными ценностями 

8. Учетная политика для целей налогообложения 

9. Применение учетной политики. 

 

Основные приложения к Учетной политике: 

 

1. Порядок отражения в бюджетном учете и бюджетной (финансовой) 

отчетности событий после отчетной даты. 

2. Регистры бюджетного учета. 

3. Образцы форм первичных учетных документов, разработанных 

Инспекцией самостоятельно. 

4. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене 

ответственных лиц. 

5. График документооборота. 

6. Положение об инвентаризации имущества и обязательств. 

7. Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов. 

8. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля в ИФНС 

России по Центральному району г. Новосибирска 



9. Порядок присвоения инвентарного номера. 

10. Порядок выдачи под отчет денежных документов, составления и 

представления отчетов подотчетным лицам. 

11. Порядок выдачи под отчет денежных средств, составления и 

представления отчетов подотчетными лицами. 

12. Порядок отражения в учете операций по формированию и 

использованию счета 1 401 50 000 «Расходы будущих периодов». 

13. Порядок отражения в учете операций по формированию и 

использованию счета 1 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов». 

 

Общие вопросы организации бюджетного учета 

 

Инспекция осуществляет функции получателя средств федерального 

бюджета, предусмотренных в федеральном бюджете на содержание Инспекции.  

Распорядителем бюджетных средств доводятся в установленном порядке до 

Инспекции лимиты бюджетных обязательств на текущий, очередной финансовый 

год, первый и второй года планового периода. 

Бюджетный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

Инспекции ведется в валюте Российской Федерации – в рублях. 

Отражение операций при ведении бюджетного учета осуществляется в 

соответствии с Рабочим планом счетов бюджетного учета Инспекции. 

В целях организации и ведения бюджетного учета применяется следующий 

код вида финансового обеспечения (деятельности): 

«1» – деятельность, осуществляемая за счет средств федерального бюджета 

(бюджетная деятельность). 

Бюджетный учет ведется Инспекцией непрерывно с момента ее регистрации 

в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Бюджетный учет ведется в электронном виде с использованием программных 

комплексов по следующим учетным блокам: 

- учет нефинансовых активов, бухгалтерия (блок составления сводных 

регистров бюджетного учета, баланса Инспекции) в ПК «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения»; 

- учет начисления заработной платы организован на базе бухгалтерской 

программы «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения»; 

- бюджетная отчетность составляется в ППП «ДКС» комплекс задач 

«Бухгалтерский учет исполнения сметы расходов» в технологии клиент-сервер, а 

также размещается в государственной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

Инспекция при предоставлении документов использует электронную 

подпись, которая представляет собой реквизит электронного документа, 

позволяющий защитить его от подделки. 

Бюджетный учет ведется по проверенным и принятым к учету первичным 

документам, систематизированным по датам совершения фактов хозяйственной 

жизни (в хронологическом порядке) и отражающимся накопительным способом в 

журналах операций и Главной книге. 



Все первичные (сводные) учетные документы составляются на бумажных 

носителях. 

Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, 

составленных на иных языках, осуществляется специализированными 

организациями при заключении с ними договоров на предоставление услуг по 

переводу. 

Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на 

отдельном листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. 

Правильность перевода удостоверяется подписью переводчика. 

Для ведения бюджетного учета применяются регистры бухгалтерского учета, 

утвержденные приказом Минфина России № 52н. 

Для оформления фактов хозяйственной жизни, по которым не 

предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, Инспекцией 

самостоятельно разработаны и утверждены типовые формы первичных учетных 

документов. 

Хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров бюджетного 

учета осуществляется в течение сроков, установленных в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела в Российской 

Федерации, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за 

который) они составлены. 

Регистры бюджетного учета – Журналы операций Инспекция ежемесячно 

формирует и оформляет в электронном виде и на бумажном носителе. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бюджетного 

учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

По истечении месяца данные оборотов по счетам из Журналов операций 

записываются в Главную книгу. 

Главная книга формируется в ПК «1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения). 

Регистры бюджетного учета формируются в электронном виде, 

распечатываются и хранятся на бумажном носителе. 

Для обеспечения своевременного составления бюджетной отчетности 

применяется график документооборота по хозяйственным операциям. 

Контроль за правильностью составления учетных документов, отражающих 

хозяйственные операции и обеспечивающие сохранность материальных 

ценностей, иного имущества Инспекции осуществляется отделом финансового и 

хозяйственного обеспечения. 

При смене руководителя или главного бухгалтера должна обеспечиваться 

передача документов бухгалтерского учета Инспекции. Порядок передачи 

документов бухгалтерского учета определен в приложении к Учетной политике. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

ведется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах, включенных в Рабочий 

план счетов бюджетного учета, утвержденный на основании Единого плана 

счетов и Инструкции по его применению № 162н. 

Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с 

нормативными актами, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, министерством финансов Российской Федерации, с 



оформлением документов, установленных Приказом Минфина России от 

30.03.2015 № 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», 

положениями 79-82 СГС «Концептуальные основы», утвержденного приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 256н. Положение об инвентаризации 

имущества и обязательств приведено в приложении к Учетной политике. 

Инспекция составляет и представляет месячную, квартальную, годовую и 

иную бюджетную отчетность по главе 182 «Федеральная налоговая служба» как 

получатель средств федерального бюджета в порядке и сроки, установленные 

соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Квартальная и годовая отчетность формируется на бумажном носителе и в 

электронном виде с применением программ ПК «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения» и ППП «ДКС» комплекс задач «Бухгалтерский 

учет исполнения сметы расходов» в технологии клиент-сервер и размещается в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

Внутренний финансовый контроль осуществляется отделом финансового и 

хозяйственного обеспечения Инспекции в соответствии с утвержденной картой 

внутреннего финансового контроля.  

Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового контроля 

проводится не реже одного раза в год. 

Выявленные в результате проведения внутреннего финансового контроля 

недостатки и (или)  нарушения при исполнении внутренних бюджетных 

процедур, сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения 

нарушений и (или) недостатков о предлагаемых мерах по их устранению 

отражаются в Журнале учета результатов внутреннего финансового контроля. 

Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля составляются 

отделом финансового и хозяйственного обеспечения нарастающим итогом 

ежеквартально в срок не позднее 20 рабочих дней после окончания отчетного 

квартала. 

 Объекты нефинансовых активов принимаются к бюджетному учету по их 

первоначальной стоимости. 

Балансовой стоимостью объектов нефинансовых активов является 

первоначальная стоимость с учетом ее изменений. 

Материальные объекты нефинансовых активов, полученные в безвозмездное 

или возмездное пользование, учитываются на забалансовом счете по стоимости, 

указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не 

указания собственником (балансодержателем) стоимости – в условной оценке: 

один объект, один рубль. 

Признание в учете объектов основных средств, выявленных при 

инвентаризации, осуществляется по справедливой стоимости, установленной 

методом рыночных цен на дату принятия к учету. 



Оценка соответствия объектов имущества понятию актива может 

проводиться: 

- в рамках годовой инвентаризации, проводимой в целях составления годовой 

отчетности; 

- при проведении инвентаризации по любым основаниям. 

Объекты основных средств, по которым комиссией принято решение о 

неэффективности дальнейшей эксплуатации, восстановления и ремонта, подлежат 

отражению на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» для 

дальнейшего списания или передачи. До утверждения в установленном порядке 

решения о списании (выбытии) объекта основного средства реализация 

мероприятий, предусмотренных Актом о списании, не допускается. 

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 

приобретением. 

Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 

материальных активов отражается по справедливой стоимости, определенной 

методом рыночных цен. 

Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости каждой единицы. 

Сумма возмещения ущерба, причиненного в результате хищений, недостач, 

порчи и прочего, подлежащего возмещению виновными лицами, признается по 

справедливой стоимости, определенной методом рыночных цен. 

Денежные документы хранятся в кассе Инспекции. 

Денежные документы принимаются в кассу Инспекции и учитываются по 

фактической стоимости. 

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. 

На забалансовых счетах Инспекцией учитываются: имущество, не 

являющееся балансовыми объектами бухгалтерского учета (в частности, 

имущество не соответствующее критериям активов; права пользования 

имуществом, не являющиеся объектами учета аренды; имущество, находящееся 

(поступившее) на хранение; имущество, поступившее по централизованному 

снабжению; неисключительные права пользования результатами 

интеллектуальной деятельности; материальные ценности, учет которых согласно 

настоящей Инструкции предусмотрен вне балансовых счетов (основные средства, 

стоимостью до 10 000 включительно; бланки строгой отчетности); иные ценности, 

расчеты; обязательства, ожидающие исполнения, а также дополнительные 

аналитические данные об иных объектах учета и проведенных с ними операциях, 



необходимые для осуществления внутреннего контроля и (или) раскрытия 

сведений о деятельности Инспекции в формируемой ей отчетности. 

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. 

Для забалансового учета действуют общее правило проведения 

инвентаризации и учета ее результатов. Все материальные ценности, 

учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, 

установленные для объектов, учитываемых на балансе. При определении ущерба, 

причиненного недостачами и хищениями, следует исходить из рыночной 

стоимости материальных ценностей на день обнаружения ущерба. 

Учет полученных от поставщика материальных ценностей до момента 

получения Извещения (ф. 0504805) и копий документов поставщика на 

отправленные ценности в адрес Инспекции ведется на счете 22 «Материальные 

ценности, полученные по централизованному снабжению», при этом пользование 

имуществом до получения указанных документов допускается при наличии 

разрешения распорядителя бюджетных средств. 

Инспекция является налогоплательщиком по следующим налогам и 

страховым взносам: 

- налог на доходы физических лиц; 

- налог на имущество организаций; 

- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 

- страховые взносы на обязательное медицинское страхование; 

- страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. 

Порядок исчисления и уплаты налогов и взносов на обязательное пенсионное 

и медицинское страхование, а также на страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством регулируются нормами Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Порядок исчисления и уплаты взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний регулирует Федеральный закон от 24.07.1998 

№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

Учетная политика применяется с момента утверждения последовательно из 

года в год.  

Изменение учетной политики может производиться в случае изменения 

законодательства Российской Федерации и нормативных актов органов, 

осуществляющих регулирование бюджетного учета, а также существенных 

изменений условий деятельности.  

В целях обеспечения сопоставимости учета изменения учетной политики 

вводятся с начала финансового года. 

Изменения в приложения к Учетной политике могут вноситься по мере 

необходимости. Они вводятся в действие с даты утверждения их начальником 

Инспекции. 


