
Основные положения Учетной политики 

ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска, 

утвержденной приказом ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска  

от 28.12.2018 № 01-06/221@ (с учетом изменений, внесенных приказами  

от 09.01.2019 № 16-09/3@, от 28.06.2019 № 16-09/88@ и от 31.12.2019 № 16-09/185@),  

применяемой с 1 января 2020 года 

 

Основными документами, регламентирующими вопросы бюджетного учета в 

учреждении, являются Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-

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

требования по ведению бюджетного учета, и Федеральные стандарты бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора. 

 

Структура Учетной политики для целей бухгалтерского (бюджетного) и 

налогового учета состоит из следующих разделов:  

Общие положения  

Документальное оформление хозяйственных операций  

Формы первичных учетных документов  

Оформление регистров бюджетного учета  

Организация документооборота  

Формирование учетных нормативов  

Инвентаризация  

Бюджетная отчетность  

Внутренний финансовый контроль  

Основные средства  

Непроизведенные активы  

Материальные запасы  

Учет кассовых операций  

Учет бланков строгой отчетности  

Учет нефинансовых актив  

Учет финансовых активов  

Обязательства  

Финансовый результат  

Санкционирование расходов  

Учет на забалансовых счетах  

Порядок учета операций по централизованному снабжению материальными 

ценностями  

Учетная политика для целей налогового учета  

Применение учетной политики  

Рабочий План счетов  

 

Отдельными приложениями к Учетной политике оформлены:  

 

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

событий после отчетной даты  

2. Регистры бюджетного учета  

3. Образцы форм первичных учетных документов, по которым не предусмотрены 

типовые формы  



4. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене ответственных 

лиц  

5. График документооборота  

6. Положение об инвентаризации имущества и обязательств учреждения  

7. Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов  

8. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля  

9. Структура кодовых обозначений инвентарных номеров, присваиваемых 

объектам основных средств  

10. Порядок выдачи наличных 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 40150 «Расходы будущих периодов»  

13. Порядок отражения в учете операций по формированию и использованию 

счета 40160 «Резервы предстоящих расходов»  

 

В Учетной политике закреплено следующее:  

 

1. Бухгалтерский учет ведется с применением регистров учета установленных 

Инструкцией № 157н (абз. 4 п. 11).  

Главная книга формируется раздельно по каждому уровню бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации.  

Регистры бухгалтерского учета (журналы операций) формируются в учреждении 

на бумажном носителе один раз в месяц на последнее число этого месяца, Главная книга 

– по федеральному бюджету формируется ежемесячно, по другим уровням бюджетов 

один раз в год на последнее число финансового года.  

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

проведения инвентаризации, по договорам дарения, пожертвования, принимаются к 

бюджетному учету по справедливой стоимости на дату поступления, установленной 

методом рыночных цен на дату принятия к учету.  

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ «Концептуальные основы», п. 31 Инструкции 

№ 157н).  

Справедливая стоимость данных объектов основных средств определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов: 

 - по объектам недвижимого имущества – на основании экспертного заключения 

организации-оценщика;  

- по объектам движимого имущества - на основании данных в письменной форме 

о ценах на имущество от организации-изготовителя, органов государственной 

статистики, экспертного заключения организации-оценщика. 

 (Основание: ст. ст. 11, 17.1 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», п. п. 23, 31 Инструкции № 157н).  

3. Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится 

линейным методом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости основных 

средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

этого объекта (Основание: п. п. 36, 37 СГС «Основные средства»).  

При переоценке объекта основных средств сумма накопленной амортизации, 

исчисленная на дату переоценки, учитывается путем пересчета накопленной 

амортизации, при котором накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, 

пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта 



основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки 

равнялась его переоцененной стоимости. Указанный способ предусматривает 

увеличение (умножение) балансовой стоимости и накопленной амортизации на 

одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить 

переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.  

4. Выбытие материальных запасов производится по фактической стоимости 

каждой единицы (Основание: п. 46 СГС «Концептуальные основы», п. 108 Инструкции 

№ 157н). Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 

приобретением. (Основание: п. п. 100, 102 Инструкции № 157н).  

5. Операции по обеспечению наличными денежными средствами, а также 

операции по внесению наличных денежных средств на лицевой счет, открытый ИФНС 

России по Ленинскому району г. Новосибирска в УФК по Новосибирской области, 

осуществляются с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт.  

6. Ведение бюджетного учета доходов,  определено в соответствии с СГС 

«Доходы», утвержденным приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н.  

7. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 

признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением 

предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования 

объектом учета аренды»  

8. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности). Объекты основных средств, списанные с баланса в 

установленном порядке и не уничтоженные, подлежат учету до их фактического 

уничтожения по цене 1 объект – 1 рубль. Объекты основных средств, не 

соответствующие критериям актива, учитываются на забалансовом счете по остаточной 

стоимости (при наличии) в условной оценке (один объект – один рубль) – при полной 

амортизации объекта (при нулевой остаточной стоимости). 


