
Основные положения учетной политики 
Управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

Учетная политика Управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа 
Челябинской области (далее по тексту - Учреждение) разработана в 
соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (далее - Закон № 402-ФЗ);
- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского 

учета для государственных органов власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 
01.12.2010 № 157н (далее -  приказ № 157н);

- Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" (далее -  
приказ № 162н);

- Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 
указаний по их применению» (далее - приказ № 52н);

- федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных 
финансов и Методическими рекомендациями по применению этих 
федеральных стандартов;

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 
организации и ведения бюджетного (бухгалтерского) учета.

Бюджетный учет учреждением осуществляется с учетом следующих 
основных положений:

- организацию бюджетного учета в Учреждении осуществляет отдел 
бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с федеральными 
стандартами бухгалтерского учета государственных финансов, единой 
методологией бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленной в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

для ведения бухгалтерского (бюджетного) учета применяются 
унифицированные формы первичных документов и учетных регистров, 
утвержденные Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами



управления государственными (муниципальными) учреждениями и 
Методических указаний по их применению» (далее -  Приказ № 52н).

при оформлении хозяйственных операций, по которым не 
предусмотрены типовые формы первичных учетных документов применяются 
формы первичных документов, установленные Учетной политикой;

- рабочий план счетов бюджетного учета разработан в соответствии с 
приказами №№ 157н и 162н;

- бюджетный учет ведется в электронном виде с применением 
программных продуктов 1C «Бухгалтерия государственного учреждения» и 
«Зарплата и кадры бюджетного учреждения»;

- с использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 
подписи ОБУиО Учреждения осуществляет электронный документооборот по 
следующим направлениям:

система электронного документооборота с территориальным органом 
Казначейства России (СУФД-Клиент);

передача бухгалтерской отчетности Управлению по финансам 
администрации Озерского городского округа (СКИФ-БП);

передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в инспекцию Федеральной налоговой службы (Контур Экстерн);

передача отчетности по страховым взносом на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и сведениям персонифицированного учета в отделение 
Пенсионного фонда России (Контур Экстерн);

передача сведений и отчетности по статистическому учету в органы 
статистического наблюдения (Контур Экстерн);

- первичные учетные документы, поступившие в Учреждение более 
поздней датой, чем дата их выставления, отражаются в учете в следующем 
порядке:

бухгалтерские записи отражаются в учете фактической датой 
поступления документа;

если документы поступают в следующем финансовом году за 5 рабочих 
дней до подписания годовой отчетности, то факты хозяйственной жизни 
отражаются в учете 31 декабря отчетного финансового года;

если документы поступают после 5 рабочих дней до подписания годовой 
отчетности, то бухгалтерские записи отражаются в учете на дату получения 
документов (не позднее следующего дня после получения документов).

- бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому 
результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, 
когда были получены или выплачены денежные средства при расчетах, 
связанных с осуществлением указанных операций.

- при отсутствии типовых корреспонденций счетов бюджетного учета по 
операциям, подлежащим отражению в бюджетном учете, Учреждение имеет 
право определять необходимую для отражения 
в бюджетном учете корреспонденцию счетов в части, не противоречащей 
приказу № 162н;

- инвентаризация активов и обязательств осуществляется в соответствии с 
ежегодными приказами Учреждения;



- в Табеле учета использования рабочего времени (ф.0504421) путем 
регистрации фактических затрат рабочего времени;

- начисление амортизации объектов основных средств производится 
линейным методом;

- списание материальных запасов производится по средней фактической 
стоимости;

- выдача денежных средств под отчет осуществляется по заявлению 
подотчетного лица безналичным способом с использованием расчетных 
(дебетовых) карт в рамках «зарплатного» проекта;

- события после отчетной даты признаются и отражаются в учете и 
отчетности в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «События после отчетной даты», 
утвержденным приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н;

- оценочное обязательство по резерву на оплату отпусков за фактически 
отработанное время определяется ежегодно на последний день года, исходя из 
данных количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на 
указанную дату, представленных отделом кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского округа;

- бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и 
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные приказом 
Управления по финансам администрации Озерского городского округа и 
законодательством Российской Федерации.


