
Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского 

(бюджетного) и налогового учета Инспекции Федеральной налоговой службы 

по Заельцовскому району г. Новосибирска, утвержденной приказом 

начальника ИФНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска 

от 29.12.2018 № 04-1-03/143 (с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами от 24.06.2019 № 04-1-03/103, от 31.12.2019 № 04-1-03/180), 

применяемой с 1 января 2020 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; 

- приказами Минфина Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н, № 257н, 

№ 258н, № 259н, № 260н; от 30.12.2017 № 274н, № 275н, №278н, от 27.02.2018 № 

32н; от 28.02.2018 № 37н; от 30.05.2018 № 124н – федеральные стандарты 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора. 

2. Организация бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет в Инспекции осуществляется отделом финансового и 

хозяйственного обеспечения. На начальника отдела финансового и 

хозяйственного обеспечения возложены обязанности главного бухгалтера 

Инспекции, который несет ответственность за ведение бюджетного учета, а также 

своевременное представление полной и достоверной бюджетной отчетности. 

Отражение операций при ведении бюджетного учета осуществляется в 

соответствии с Рабочим планом счетов бюджетного учета Инспекции. 

Для ведения бюджетного учета применяются регистры бухгалтерского учета, 

утвержденные приказом Минфина России № 52н. 

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. Учет нефинансовых активов. 

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. 



Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости. 

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 

приобретением. 

2. Учет финансовых активов. 

3. Обязательства. 

4. Финансовый результат. 

5. Санкционирование расходов. 

6. Ведение учета на забалансовых счетах. 

Объекты основных средств, по которым комиссией принято решение о 

неэффективности дальнейшей эксплуатации, восстановления и ремонта, подлежат 

учету до их фактического уничтожения. 

7. Порядок учета операций по централизованному снабжению 

материальными ценностями. 

8. Учетная политика для целей налогообложения. 

9. Применение учетной политики. 

 

Отдельными приложениями к Учетной политике оформлены: 

- Рабочий план счетов бюджетного учета. 

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

отчетности событий после отчетной даты. 

2. Регистры бюджетного учета. 

3. Перечень форм первичных учетных документов, разработанных 

Инспекцией самостоятельно. 

4. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене 

ответственных лиц. 

5. График документооборота. 

6. Порядок заполнения табеля учета использования рабочего времени. 

7. Положение об инвентаризации имущества и обязательств. 

8. Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов. 

9. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля в ИФНС 

России по Заельцовскому району г. Новосибирска. 

10. Порядок выдачи под отчет денежных документов, составления и 

представления отчетов подотчетными лицами. 

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». 


