АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА

ПРИКАЗ

ЛЬ. /Л -А(/Л&

№
г.Липецк

Об утверждении учетной политики
для целей бухгалтерского учета

В соответствии с Федеральным законом о 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику департамента транспорта администрации
города Липецка для целей бухгалтерского учета согласно приложению и ввести в
действие с 01 января 2019 года.
2. Приказ департамента транспорта администрации города Липецка от
21 декабря 2017 года №37 «Об утверждении учетной политики для целей
бухгалтерского учета на 2018 год» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель департамента

А.С. Алынин

Приложение к приказу
департамента транспорта
от «J£y> декабря 2018 г.

Учетная политика

Общие положения
Нормативные документы
Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом
требований и принципов, изложенных в следующих нормативных документах:
• Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ
(далее - Закон 402-ФЗ)
• Приказ Минфина России
от 31.12.2016 N 256н
"Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора" (далее - Приказ 256н)
• Приказ Минфина России
от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Основные средства" (далее - Приказ 257н)
• Приказ Минфина России
от 31.12.2016 N 25 8н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Аренда" (далее - Приказ 258н)
• Приказ Минфина России
от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Обесценение активов" (далее - Приказ 259н)
• Приказ Минфина России
от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" (далее - Приказ
260н)
• Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (далее Инструкция 157н)
• Приказ Минфина России от 01.07. 2013г. № 65н "Об утверждении Указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
• Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации"

• Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 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" (далее - Приказ 52н)
• Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее Приказ 49)
• Приказ
Минфина России
от
30.12.2017 №274н
«Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»
(далее - Стандарт «Учетная политика»)
• Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 275н «События после отчетной
даты» (далее - Стандарт «События после отчетной даты»)
• Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 278н «Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Отчет о движении денежных средств» (далее Стандарт «Отчет о движении денежных средств»)
• Приказ
Минфина России
от
27.02.2018 № 32н
«Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Доходы» (далее - Стандарт «Доходы»).

Принципы ведения учета
К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы,
поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни, для регистрации содержащихся в них данных в регистрах
бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления первичных
учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами,
ответственными за их оформление (п. 3 Инструкции 157н).
Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного
отчетного года к другому (п. 5 Закона 402-ФЗ). Изменения в Учетную политику
принимаются приказом председателя департамента транспорта администрации
города Липецка (далее - Руководитель) в одном из следующих случаев (п. 6
Закона 402-ФЗ):
• При изменении требований, установленных законодательством РФ о
бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами
• При разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета,
применение которого приводит к повышению качества информации об объекте
бухгалтерского учета
• В случае существенного изменения условий деятельности экономического
субъекта.
При внесении изменений в учетную политику лицо, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета (далее - главный бухгалтер) оценивает в целях

сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих
финансовое

положение,

финансовые

результаты

деятельности

и движение

денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на
основе

профессионального

суждения

оценивается

существенность

ошибок

отчетного периода, выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия
решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных
ошибках (основание: пункты 17, 20, 32 Стандарта «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки»).

Раздел 1. Об организации учетного процесса
Организация учетной работы
Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет Руководитель
(п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ). Руководитель:
• обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований
главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций
и представлению главному бухгалтеру необходимых документов и сведений.
• несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных)
учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности (п. 14 Инструкции 157н).
Ответственность за ведение учета возлагается на главного бухгалтера (п. 3
ст. 7 Закона 402-ФЗ). Главный бухгалтер:
• подчиняется непосредственно Руководителю
• несет ответственность за формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской отчетности.

Первичные и сводные учетные документы, правила документооборота
и технология обработки учетной информации
В се документы по движению денежных средств принимаются к учету
только при наличии подписи Руководителя или исполняющего обязанности на
период его отсутствия.
Первичные документы, выставленные поставщиком в последний рабочий день
отчетного периода, но поступившие в месяце, следующим за отчетным:
до 10-го числа - отражаются датой составления документа;
после 10-го числа - отражаются датой их поступления.
Первичные учетные документы и учетные регистры составляются по
унифицированным формам, установленным Приказом Минфина России от

30.03.2015 N 52 h.
Своевременное
и
качественное
оформление
первичных
учетных
документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском
учете, а также достоверность содержащихся в них данных, обеспечивают лица,

ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и подписавшие
эти документы.
При разработке самостоятельных форм документов учитываются следую
щие реквизиты:
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование участника хозяйственной операции, от имени которого составлен
документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственных операций в натуральном и денежном выражении;
- наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной
операции и правильности ее оформления;
- личные подписи указанных лиц и их расшифровки (основание: часть 2,4 статьи 9
Закона № 402-ФЗ, пункт 25 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и от
четности», пункт 9 Стандарта «Учетная политика»).
Первичные документы, составленные на иностранном языке, должны быть
переведены на русский язык. Если такие документы составлены по типовой фор
ме, то достаточно один раз перевести на русский язык постоянные показатели, а в
последующем переводить только измененные данные. Перевод должен быть
оформлен на отдельном листе бумаги и храниться вместе с оригиналом докумен
та. Сделать перевод может частный переводчик по договору гражданскоправового характера (основание: пункт 13 Инструкции № 157н, пункт 31 Стан
дарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»).
Срок хранения первичных документов, учетных регистров, отчетности в ар
хиве Департамента устанавливается согласно перечню типовых документов (утв.
Приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении
«Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в про
цессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления
и организаций, с указанием сроков хранения»), при этом срок хранения бухгал
терских документов не может быть менее пяти лет (основание: пункты 14,19 Ин
струкции № 157н, пунктов 32,33 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и
отчетности»).

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указаниями
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными При
казом Минфина России от 13.06.1995 № 49.
Для проведения инвентаризации создается инвентаризационная комиссия,
утвержденная приказом Руководителя.

Порядок отражения событий после отчетной даты
К событиям после отчетной даты относятся:
• События, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности, су
ществовавшие на отчетную дату (далее - корректирующее событие)
• События, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельно
сти, возникших после отчетной даты (далее - некорректирующее событие).
К корректирующим событиям относятся:
• объявление в установленном порядке банкротом дебитора, если по состоя
нию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процеду
ра банкротства;
• завершение после отчетной даты судебного производства, в результате ко
торого подтверждается наличие на отчетную дату актива и (или) обязательства;
• получение от страховой организации документа, устанавливающего или
уточняющего размер страхового возмещения по страховому случаю, произошед
шему в отчетном периоде;
• обнаружение ошибки в данных бухгалтерского учета за отчетный период до
даты подписания отчетности;
• иные события по решению главного бухгалтера.
Существенное корректирующее событие после отчетной даты подлежит от
ражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положитель
ного или отрицательного его характера.
Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год суще
ственного корректирующего события принимает главный бухгалтер. Операция
оформляется Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) на 31 декабря отчетного года с
детализацией в Пояснениях к отчетности.
К некорректирующим событиям относятся:
• изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых акти
вов;
• принятие решения о реорганизации или ликвидации (упразднении) субъекта
учета, о котором не было известно по состоянию на отчетную дату;
• пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в ре
зультате которой уничтожены или значительно повреждены активы;
• изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в резуль
тате изменения после отчетной даты курсов иностранных валют;
• начало судебного производства, связанного исключительно с событиями,
произошедшими после отчетной даты;
• изменения законодательства, в том числе утверждение нормативных право
вых актов, оформляющих начало реализации, изменение и прекращение государ
ственных программ и проектов, заключение и прекращение действия договоров и
соглашений, а также иные решения, исполнение которых может существенно по
влиять на величину активов, обязательств, доходов и расходов субъекта учета;
• иные события по решению главного бухгалтера.

Некорректирующее событие после отчетной даты подлежит регистрации
году, следующем за отчетным на дату возникновения этого события, но подлеж:
отражению в Пояснениях к отчетности. Решение об отражении некорректиру!
щего события принимает главный бухгалтер.

Раздел 2. О способах ведения бухгалтерского учета
Нефинансовые активы
Нефинансовые активы для целей настоящего раздела - основные средств
нематериальные и непроизведенные активы, материальные запасы.
Информация в денежном выражении о состоянии активов, обязательств, и<
точников финансирования, об операциях, их изменяющих, и финансовых резул]
татах указанных операций, отражаемая на соответствующих счетах рабочего плг
на счетов, должна быть полной.
Бюджетный учет ведется по проверенным и принятым к учету первичны]
документам методом начисления. В Департаменте формируется постоянно дек
ствующая Комиссия по поступлению и выбытию объектов нефинансовых акта
вов, утвержденная приказом Руководителя.
К учету принимаются первичные документы, составленные надлежащи?
образом и поступившие по результатам внутреннего контроля хозяйственны:
операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах учета (осно
вание: пункт 3 Инструкции № 157н, пункты 23, 28 Стандарта «Концептуальны*
основы бухучета и отчетности»).
Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых установлен сроь
эксплуатации, а также выбытие основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых установлен сроь
эксплуатации, (в том числе в результате принятия решения об их списании) осу
ществляется, на основании решения постоянно действующей Комиссии по по
ступлению и выбытию активов (п. 34 Инструкции 157н).
Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других
нормативно-правовых актах, регулирующих бюджетный учет, метод определения
справедливой стоимости выбирает постоянно действующая комиссия Департа
мента (основание: пункт 54 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и от
четности»).

Основные средства
Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объ
ект. Инвентарным объектом является:
• объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями
• отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций

• обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представ
ляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной
работы
При признании объекта основных средств Комиссией по поступлению и
выбытию активов определяется состав инвентарного объекта с учетом следующих
положений:
• Единицей учета основных средств может признаваться часть объекта иму
щества, в отношении которой самостоятельно можно определить период поступ
ления будущих экономических выгод, полезного потенциала, либо часть имуще
ства, имеющая отличный от остальных частей срок полезного использования, и
стоимость которой составляет значительную (более 49% ) величину от общей сто
имости объекта имущества (далее - структурная часть объекта основных

средств).
Основные средства принимаются к учету по их первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору
дарения, признается их справедливая стоимость на дату приобретения к бухгал
терскому учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией
и приведением их в состояние, пригодное для использования.
Для целей формирования стоимости объекта учета, под справедливой сто
имостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в
результате продажи указанных активов на дату принятия к бухгалтерскому учету.
В случае, если данные об остаточной стоимости актива по каким-либо при
чинам недоступны, актив в составе основных средств отражается в условной
оценке, равной одному рублю.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они
приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудова
ния, реконструкции, модернизации, расширения, частичной ликвидации и пере
оценки объектов нефинансовых активов.
Начисление амортизации по объектам основных средств, производится
ежемесячно, линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной)
стоимости и срока полезного использования этого объекта. Определение срока
полезного использования объекта основных средств, производится при принятии
этого объекта к бухгалтерскому учету.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется ис
ходя из ожидаемого срока получения экономических выгод или полезного потен
циала, заключенного в активе (основание : пункт 35 Стандарта «Основные сред
ства», пункт 44 Инструкции №157н).
При переоценке объектов основных средств перерасчет накопленной амор
тизации на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению пер
воначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его оста
точная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости (ос
нование: пункт 41 Стандарта «Основные средства»).
При выявлении фактов недостач, хищений, размер ущерба, отнесенного на
виновное лицо, определяется исходя из текущей восстановительной стоимости
объекта.

