Основные положения
Учетной политики управления по физической культуре и спорту Администрации
Великого Новгорода, утвержденной приказом от 29.12.2018 № 331.

Учетная политика Управления разработана в соответствии:
- с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н «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» (далее – Инструкция
к Единому плану счетов № 157н);
- приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 162н);
- приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения» (далее – приказ № 132н);
- приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления» (далее – приказ №
209н);
- приказом Минфина 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 внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению» (приказ № 52н);
- федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н,
№ 259н, № 260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и
отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов»,
СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н,
№ 275н, № 278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения
и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных
средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 30.05.2018 № 122н (далее –
СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»).
Используемые термины и сокращения:
Наименование
Управление
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финансово-бухгалтерского
обслуживания учреждений физической
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1–17
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номера
счета
в
соответствии с Рабочим планом счетов

I. Общие положения
1. Бухгалтерский учет ведет ЦФБО на основании договора (соглашения).
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 5 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н, пункт 8 СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки»
2. В Управлении действуют постоянные комиссии:
– комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1);
– инвентаризационная комиссия (приложение 2);
3. Управление публикует основные положения учетной политики на своем
официальном сайте путем размещения обобщенной информации, которая содержит
основные положения (перечень основных способов ведения учета – особенностей),
установленные документами учетной политики, с указанием их реквизитов.
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
II. Технология обработки учетной информации
1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программ,
разработанной Васюковой И.П.. Кассовые книги, приходные, расходные ордера ведутся
на бумажном носителе.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
Управление
осуществляет
электронный
документооборот
по
следующим
направлениям:
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию
Федеральной налоговой службы;
- передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
- передача отчетности в отделение Фонда социального страхования;
- передача отчетности в территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Новгородской области.
III. Правила документооборота
1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с приложением 9 к настоящей
учетной политике.
Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт
«д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не
предусмотрены унифицированные формы первичных документов из Приказа № 52н,
Управление использует:
- унифицированные формы из Приказа № 52н, дополненные необходимыми
реквизитами;
- унифицированные формы из других нормативно-правовых актов;
- самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 5.
Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,
подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным
перечисленным в приложении 6.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

лицам,

IV. План счетов
1. Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 8),
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов №
157н, Инструкцией № 162н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС
«Учетная
политика,
оценочные значения и ошибки».
V. Инвентаризация имущества и обязательств
1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых
счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. резервов) проводит постоянно
действующая инвентаризационная комиссия согласно Порядку и графику проведения
инвентаризации
(Приложение
11)
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов
хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально
созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом
руководителя учреждения.
Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
2. Внезапную ревизию кассы проводит ЦФБО.
VI. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
1. Сроки представления бухгалтерской отчетности устанавливает комитет финансов
Администрации Великого Новгорода.
2. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в
программе И.П. Васюковой и в программе «Парус. Сведение отчетности». Отчетность
на бумажном носителе хранится у главного бухгалтера ЦФБО.
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона 06.12.2011 № 402-ФЗ.

