
Положения из Учетной политики  

по организации и ведению бухгалтерского учета,  

утвержденной распоряжением Собрания депутатов Аргаяшского 

муниципального района от 28 декабря 2018 года № 47-од  

 

1. Общие положения. 

Бухгалтерский учет ведется отделом учета и отчетности, возглавляемым начальником 

отдела, руководствуются в работе Учетной политикой, должностными инструкциями.  

Ответственным за ведение бухгалтерского и налогового учета является начальник отдела 

учета и отчетности. 

 

2. Порядок применения счетов бухгалтерского учета. 

Рабочий план счетов детализирует счета бухгалтерского учета в виде специальных 

субсчетов, прямо не предусмотренных в Плане счетов, согласно приложению 4 к настоящей 

Учетной политике. Указаны коды счетов бухгалтерского учета и правила формирования номера 

счетов. 

 

3. Правила обработки первичных документов и способы обработки информации. 

Оформление фактов хозяйственной жизни осуществляется на основании форм документов 

класса 03 "Унифицированная система первичной учетной документации" и класса 05 

"Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации 

государственного сектора управления" Общероссийского классификатора управленческой 

документации (ОКУД), утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 30.03.2015 № 52н, и в соответствии с Общероссийским классификатором управленческой 

документации (ОК 01193), утвержденным постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 

299. 

Для оформления фактов хозяйственной жизни, по которым не предусмотрены типовые 

формы первичных учетных документов, а также при подготовке внутренней бухгалтерской 

отчетности формируются учетные документы в соответствии с требованиями п. 2 ст. 9 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с обязательным 

указанием следующих реквизитов: наименование документа, дата составления документа, 

наименование организации, содержание факта хозяйственной жизни, измерители хозяйственной 

операции в натуральном и денежном выражении, наименование должностей лиц, ответственных 

за совершение и правильность оформления учетных документов, личные подписи указанных 

лиц. 

 

4. Порядок организации документооборота. 

Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание, получение, принятие к 

учету, обработка) регулируется Графиком документооборота согласно приложению 9 к 

настоящей Учетной политике. 

Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность за 

своевременное и качественное создание документов, своевременную передачу их для отражения 

в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных несут 

лица, создавшие и подписавшие эти документы. 

 

5. Способы учета операций. 

5.1 Учет нефинансовых активов. 

Раскрываются методы ведения учета по поступлению и выбытию основных средств, 

материальных запасов, прав пользования активами, начисления амортизации, выбраны единицы 

учета запасов. 

В разделе прописан порядок присвоения инвентарных номеров на объекты основных 

средств, порядок учета на забалансовых счетах. 

5.2 Учет финансовых активов и обязательств. 

В данном разделе сформированы правила ведения расчетов с дебиторами и кредиторами, 

кассовых операций. Раскрыты критерии отнесения задолженности к сомнительной. 

5.3 Расходы будущих периодов. 



В разделе прописан перечень фактов хозяйственной жизни, которые относятся к расходам 

и доходам будущих периодов, порядок их отражения в бухгалтерском учете и отражены 

моменты отнесения их на доходы и расходы текущего периода. 

Установлен метод оценки доходов по договорам сроком менее года, если исполнение 

начинается в одном отчетном периоде, а заканчивается в другом, прописаны правила 

применения СГС «Долгосрочные договоры». 

5.4 Регулирование сроков и порядка составления и представления отчетности 

подотчетными лицами. 

Раскрыт порядок и сроки выдачи денежных средств в под отчет и отчетности по ним. 

 

6. Учет санкционирования расходов. 

В разделе отражен порядок учета санкционирования расходов. Учет ведется по объектам 

учета: 

1) суммам, утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

2) показателям по доходам (поступлениям) и расходам (выплатам) (сметные (плановые, 

прогнозные) назначения соответственно по доходам (поступлениям), расходам (выплатам); 

3) принятым обязательствам; 

4) денежным обязательствам; 

5) принимаемым обязательствам; 

6) отложенным обязательствам. 

Прописан перечень первичных документов по отражению их в учете. 

 

7. События после отчетной даты. 

Отражен перечень событий после отчетной даты, критерии их оценки и моменты 

отражения в учете. 

 

8. Учет резервов предстоящих расходов. 

В разделе прописаны виды резервов, создаваемых в учреждении, методы оценки, случаи 

изменения оценочных показателей. 

 

9. Порядок проведения инвентаризации. 

В разделе отмечены случаи проведения обязательной инвентаризации и внеплановой, 

прописан порядок отражения результатов инвентаризации. 

 

10. Порядок предоставления отчетности. 

Порядок и сроки представления бухгалтерской и статистической отчетности 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Показатели годовой 

бюджетной отчетности должны быть подтверждены данными инвентаризации объектов 

бухгалтерского учета. 

 

11. Налогообложение. 

Ведение налогового учета и формирование налоговой отчетности в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации. 

 

12. Иное. 

Осуществление фактов хозяйственной жизни, порядок отражения которых в бухгалтерском 

учете не предусмотрен нормативными актами и данной Учетной политикой, оформляется 

отдельным распоряжением председателя. 

 

13. Внутренний финансовый контроль. 

Назначение ответственных должностных лиц за осуществление внутреннего финансового 

контроля и Порядок его проведения определяется отдельными распоряжениями председателя в 

соответствии с положениями законодательства РФ. 

 

 

 



Приложения. 

Приложениями к настоящей Учетной политике являются: 

- положения о комиссиях; 

- рабочий план счетов; 

- порядок принятия обязательств; 

- перечень регистров бухгалтерского учета; 

- график документооборота; 

- структура кодовых обозначений, присваиваемых инвентарным номерам объектов 

основных средств; 

- перечень первичных документов, не являющихся унифицированными. 

 

 

 

 


