
Выписка из Учетной политики 

Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области 

Утвержденной приказом Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области 

от 30.10.2018 г. № 01-08/49 «Об утверждении Учетной политики Межрайонной 

ИФНС России № 25 по Ростовской области» 

 

Настоящая Учетная политика организации и ведения бюджетного учета по 

осуществлению функций получателя средств федерального бюджета разработана на 

основании Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011года № 

402-ФЗ, «Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению», утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010г.№ 157н, 

Приказа Минфина России от 06.12.2010г.№162н «Об утверждении Плана счетов по 

бюджетному учету и Инструкции по его применению», Приказа Минфина России от 

30.03.2015 г. № 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», 

стандарты № 256-Н "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора", № 260-Н "Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности", стандарт № 258-Н бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда" , стандарт № 257-Н бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Основные средства" и предназначена для 

формирования полной и достоверной информации о финансовом, имущественном 

положении и финансовых результатах деятельности Межрайонной ИФНС России 

№25 по Ростовской области. 

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется бухгалтерской службой 

отдела финансового обеспечения Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской 

области, являющимся его структурным подразделением, возглавляемого 

начальником отдела финансового обеспечения и осуществляющего полномочия 

главного бухгалтера. 

Отражение операций при ведении бюджетного учета осуществляется в 

соответствии с «Планом счетов по бюджетному учету и Инструкцией по его 

применению», утвержденным приказом Минфина России от 06.12.2010 г. №162н и 

приложением №1 к нему, Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденного Приказом Минфина Российской Федерации «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 



 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 

от 01.12.2010 г. № 157н. 

 Форма счетоводства – журнально-операционная. Межрайонная ИФНС России 

№ 25 по Ростовской области ежемесячно формирует и оформляет в электронном 

виде и на бумажном носителе регистры бюджетного учета. При оформлении 

хозяйственных операций применяются унифицированные формы первичных 

учетных документов класса 03 и класса 05 Общероссийского классификатора 

управленческой документации (ОКУД), утвержденные приказом МФ РФ от 

30.03.2015 г № 52н . 

 При оформлении хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 

типовые формы первичных учетных документов, а также при подготовке 

внутренней бухгалтерской отчетности применяются формы первичных документов 

и формы внутренней отчетности.  

 Документооборот и технология обработки учетной информации в 

Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области регулируется Графиком 

документооборота.  

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе Межрайонной ИФНС 

России № 25 по Ростовской области, утверждается Учетной политикой. 

Поступление в кассу денежных документов оформляется приходным ордером 

с пометкой «Фондовый». 

Наличные денежные средства выдаются под отчет на хозяйственно-

операционные расходы только подотчетным лицам, работающим в Межрайонной 

ИФНС России № 25 по Ростовской области. 

 Денежные средства выдаются по распоряжению начальника Межрайонной 

ИФНС России № 25 по Ростовской области или его заместителя в подотчет на 

основании письменного заявления получателя с указанием назначения аванса, 

способа получения (перечислением в кредитную организацию или через кассу) .  

  Межрайонная ИФНС России № 25 по Ростовской области ведет учет 

внутренних расчетов с главным распорядителем (распорядителем) средств (УФНС 

России по Ростовской области) и другими инспекциями Ростовской области по 

передаче с баланса на баланс нефинансовых и финансовых активов. 

Учет основных средств производится в соответствии с Инструкциями (утв. 

приказами Минфина России от 01.12.2010г.№157н, от 06.12.2010г.№162н), и 

классификацией ОКОФ, утвержденной постановлением Госстандарта РФ от 

26.12.1994 №359. 

На объекты основных средств, непроизведенных и нематериальных активов, 

вновь принятые к учету, присваивать уникальный инвентарный номер. 

Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, 

устанавливаемые Правительством РФ.  

Аренда недвижимого имущества, земельного участка учитываются в суммах 

арендных платежей за весь срок пользования имуществом, предусмотренных 

договорами аренды: (основание Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об 



 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда).  

В целях определения пригодности к дальнейшей эксплуатации нефинансовых 

активов и материальных запасов, в Межрайонной ИФНС России № 25 по 

Ростовской области создана постоянно действующая комиссия по подготовке и 

принятию решения о согласовании списания (выбытия) федерального имущества. 

В соответствии с п. 302 Инструкции № 157н суммы расходов, начисленных 

учреждением в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, 

связанные: 

  со страхованием имущества, гражданской ответственности; 

 приобретением неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов; 

учитываются как «Расходы будущих периодов» и подлежат отнесению на 

финансовый результат текущего финансового года в течение периода, к которому 

они относятся. 

Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому и налоговому учету, 

формируются в дела с учетом сроков хранения документов согласно номенклатуре 

дел отдела финансового обеспечения, являющейся составной частью общей 

номенклатуры дел Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области. 

Инвентаризацию имущества, финансовых активов и обязательств 

Межрайонной ИФНС России №25 по Ростовской области по состоянию на 1 

декабря проводить ежегодно, в период с 1 ноября отчетного года по 1 января 

следующего года на основании приказа (распоряжения) начальника Межрайонной 

ИФНС России №25 по Ростовской области в соответствии с нормативными 

правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.   

Межрайонная ИФНС России № 25 по Ростовской области составляет и 

представляет месячную, квартальную, годовую бюджетную и иную отчетность в 

порядке и в сроки, установленные приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. 

№191н «Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


