
Основные положения Учетной политики Межрайонной ИФНС России № 3 

по Новосибирской области, утвержденной приказом Межрайонной ИФНС 

России № 3 по Новосибирской области от 31.12.2019 № 15-06/233, 

применяемой с 1 января 2020 года 

 

Основными документами, регламентирующими вопросы бюджетного учета 

в Межрайонной ИФНС России №3 по Новосибирской области, являются 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», приказы Минфина России, устанавливающие единые 

требования по ведению бюджетного учет, и Федеральные стандарты 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора. 

Структура Учетной политики для целей бухгалтерского (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; 

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; 

2.11. СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»; 

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 

федерального казначейства»; 

2.2. Счет 020134000 «Касса»; 

2.3. Счет 020135000 «Денежные документы»; 

2.4. Счет 020500000 «Расчеты по доходам»; 



2.5. Счет 020600000 «Расчеты по выданным авансам»; 

2.6. Счет 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами»; 

2.7. Счет 020900000 «Расчеты по ущербу имущества и иным доходам»; 

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 

7. Порядок учета операций по централизованному снабжению материальными 

ценностями 

8. Учетная политика для целей налогообложения 

8.1. Налог на доходы физических лиц; 

8.2. Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование; 

9. Применение учетной политики.  

 

Отдельными приложениями к Учетной политики оформлены: 

1. Порядок отражения в бухгалтерском учете и бюджетной отчетности 

событий последней отчетной даты; 

2. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов; 

3. Перечень форм первичных документов, разработанных Инспекцией 

самостоятельно; 

4. Регистры бюджетного учета; 

5. График документооборота; 

6. Рабочий план счетов; 

7. Положение об инвентаризации имущества и обязательств учреждения; 

8. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля; 

9. Порядок выдачи под отчет денежных документов, составления и 

представления отчетов подотчетными лицами; 

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

отчетов подотчетными лицами; 

11. Порядок отражения в учете операций по формированию и использованию 

счета 140150000 «Расходы будущих периодов»; 

12.  Порядок отражения в учете операций по формированию и использованию 

счета 40160 «Резервы предстоящих расходов»; 

13.  Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене 

ответственных лиц; 

14.  Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

 

Общие вопросы организации бюджетного учета 

 

Инспекция является получателем средств федерального бюджета в объеме 

доведенных УФНС России по Новосибирской области лимитов на содержание 

Инспекции.  



Инспекция через Управление Федерального казначейства по Новосибирской 

области проводит финансовые операции в валюте Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет ведется по проверенным и принятым к учету первичным 

документам, которые систематизируются по датам совершения фактов 

хозяйственной жизни (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным 

способом в Журналах операций и Главной книге.  

Документы и сведения, необходимые для ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета и контроля (копии выписок из Приказов и Распоряжений, 

Контракты, Договоры, Акты выполненных работ, Счета, Счета-фактуры и другие 

документы), должны быть оформлены в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации требованиями и в обязательном 

порядке предоставлены в отдел финансового и хозяйственного обеспечения.    

При обработке учетной информации применяется автоматизированный учет. 

Автоматизированный бухгалтерский учет ведется с применением программного 

продукта «1С: Бухгалтерия государственного учреждения». 

Учет начисления заработной платы ведется с применением программного 

продукта «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения». 

Автоматизация бюджетного учета основана на едином взаимосвязанном 

технологическом процессе обработки первичных учетных документов и 

отражения операций по соответствующим разделам Рабочего плана счетов 

бюджетного учета. При формировании Рабочего плана счетов применяются 

следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности): 

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

(бюджетная деятельность); 

- «3» средства во временном распоряжении. 

Основанием для записей в регистрах бюджетного учета являются первичные 

документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной жизни, а также 

бухгалтерские расчеты. Первичные учетные документы принимаются к учету, 

если они составлены в соответствии с перечнем унифицированных форм 

документов, утвержденными Приказом 52н.  

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, 

бухгалтерская отчетность подлежат хранению в течение сроков, устанавливаемых 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет 

после отчетного года. 

Порядок представления и обработки первичных документов регулируется 

Графиком документооборота Инспекции. Ответственность за соблюдение 

Графика документооборота, а также за своевременное и качественное оформление 

первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для 

отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также достоверность 

содержащихся в документах данных обеспечивают лица, создавшие и 

подписавшие эти документы. 

Учет расчетов с подотчетными лицами: 

- денежные средства выдаются под отчет лицам, работающим в Инспекции. 

Подотчетными лицами считаются работники Инспекции, получившие авансом 

наличные денежные средства из кассы, либо перечислением на лицевой счет 

сотрудника. Денежные средства под отчет должны расходоваться строго по 

назначению; 
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- денежные средства выдаются по письменному заявлению с  указанием 

суммы аванса, срока, на который он выдан, назначения аванса. Аванс выдается в 

пределах сумм, определяемых целевым назначением. Работники, получившие 

денежные средства под отчет на расходы, не связанные с командировкой, обязаны 

не позднее 10 календарных дней с даты выдачи предъявить в отдел финансового и 

хозяйственного обеспечения Авансовый отчет об израсходованных суммах и 

произвести окончательный расчет по ним; 

- работники, получившие денежные средства под отчет на командировочные 

расходы, обязаны не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения из 

командировки и (или) выхода на работу после командировки предъявить в отдел 

финансового и хозяйственного обеспечения Авансовый отчет об 

израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним; 

- выдача денежных средств под отчет производится при условии полного 

отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу, по 

которому наступил срок предоставления авансового отчета; 

- передача выданных под отчет денежных средств одним работником 

другому запрещается; 

Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической 

стоимости с учетом всех налогов. 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденными Приказом Министерства финансов  Российской 

Федерации от 13.06.1995 № 49. Инвентаризационные описи, Ведомости 

расхождений по результатам инвентаризации и Акты о результатах 

инвентаризации формируются по формам, приведенным в Приказе 52н. 

Проведение инвентаризации обязательно в случаях, предусмотренных СГС 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора». 

Инвентаризация перед составлением годовой бюджетной отчетности 

начинается не ранее 1 октября отчетного года; результаты инвентаризации, 

проведенной в четвертом квартале отчетного года по иным основаниям 

зачитываются в составе годовой инвентаризации. 

Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения 

фактического наличия имущества с данными бюджетного учета оформляются в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того месяца, в 

котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в 

годовой бюджетной отчетности. 

Организация работы по принятию и выбытию материальных ценностей 

осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и 

выбытию активов. Объекты основных средств, выявленные в результате 

проведения инвентаризации, принимаются к бюджетному учету по справедливой 

стоимости на дату поступления, с применением метода рыночных цен на дату 

принятия к учету. 

Амортизации по всем объектам основных средств начисляется линейным 

методом. 



Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 

приобретением. 

Выбытие материальных запасов признается по средней фактической 

стоимости запасов. 

Суммы ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей 

определяется исходя из рыночной стоимости, определяемой методом рыночных 

цен, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию активов. 

Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности). 

Объекты основных средств, по которым комиссией по поступлению и 

выбытию нефинансовых активов принято решение о неэффективности 

дальнейшей эксплуатации, восстановления и ремонта объектов нефинансовых 

активов, подлежат отражению на забалансовых счетах до момента демонтажа 

(утилизации, уничтожения), в условной оценке: один объект, один рубль. 

Учет бланков строгой отчетности ведется по условной оценке 1 бланк – 1 

рубль. 

Порядок применения Учетной политики 

 

Принятая Учетная политика применяется последовательно из года в год. 

Учетная политика может изменяться в случаях внесения изменений и 

дополнений в законодательство Российской Федерации или нормативные акты 

органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета, разработки 

организаций новых способов ведения бухгалтерского учета или существенного 

изменения условий деятельности Инспекции. 

В целях обеспечения сопоставимости данных бюджетного учета изменения 

в Учетную политику должны вноситься с начала финансового года. 

Изменения в Приложения к Учетной политики могут вноситься по мере 

необходимости. Они вводятся в действия с даты утверждения их начальника 

Инспекции. 


