
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕЛЕГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

11.04.2022                         с. Тростное                                 № 21
 

О Положении "Об учетной политике для целей бухгалтерского
учета администрации сельского поселения Телегинский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации"

 
Во исполнение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

и приказа Минфина России от 31.12.2016 №  256н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного
сектора», администрация Телегинского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить Положение "Об учетной политике для целей бухгалтерского учета

администрации сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации" согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

 
 

Глава администрации Телегинского сельсовета Становлянского района
С.С. Фролов

 
 
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Телегинский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 11.04.2022 № 21

 
Положение "Об учетной политике для целей бухгалтерского

учета администрации сельского поселения Телегинский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации"
 

1. Общие вопросы
 
1.1. Положение "Об учетной политике для целей бухгалтерского учета администрации

сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации" (далее - администрация сельского поселения)
является внутренним документом, определяющим ведение бюджетного учета. Учетная



политика утверждается постановлением администрации сельского поселения и
применяется последовательно из года в год.

1.2. Администрация сельского поселения является бюджетным учреждением,
самостоятельно осуществляет бюджетный учет по бюджету.

1.3. Основными задачами бюджетного учета являются:
1) формирование полной и достоверной информации о деятельности поселения и его

имущественном положении;
2) контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в

соответствии с утвержденными нормативами;
3) своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной

деятельности;
4) выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
1.4. При организации бюджетного учета сельское поселение использует следующие

нормативные акты:
1) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2) Налоговый кодекс Российской Федерации;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации;
4) Приказ Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н «Об утверждении Положения

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
5) Приказ Минфина России от 1 декабря 2010 года № 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»;

6) Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 года № 174н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»

7) Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8) Приказ Минэкономразвития от 7 июня 2011 года №  273 «Об утверждении
номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков»;

9) Приказ Минфина России от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении Плана
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;

10) Приказ Минфина России от 6 октября 2008 № 106н «Об утверждении положений по
бухгалтерскому учету»;

11) Указание банка России от 11 марта 2014 года №  3210-У «О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенно порядке ведения кассовых
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства»;

12) Устав сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации.

1.5. Ответственными являются:
1) за организацию бюджетного учета и соблюдение законодательства при выполнении

хозяйственных операций - глава администрации сельского поселения;
2) за формирование учетной политики, ведение бюджетного учета, своевременное

предоставление полной и достоверной бюджетной отчетности - старший специалист 1
разряда администрации сельского поселения.

 
2. Структура бухгалтерской службы администрации сельского

поселения
 
2.1. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным специалистом -

экспертом.
2.2. Главный специалист - эксперт назначается на должность и освобождается от

должности распоряжением главы администрации сельского поселения.



2.3. Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством и другими нормативными правовыми актами, утверждаемыми в
установленном порядке, регулирующими бухгалтерский и налоговый учет;

2.4 Основными задачами бухгалтерии являются ведение бюджетного учета финансово-
хозяйственной деятельности, контроль за сохранностью собственности, правильным
расходованием денежных средств и материальных ценностей.

2.5. Функции бухгалтерии:
1) организация бухгалтерского учета основных фондов, материальных запасов,

денежных средств и других ценностей;
2) организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам;
3) организация расчетов с бюджетом;
4) начисление и выплата заработной платы, своевременное проведение расчетов с

работниками; поселения;
5) обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, расходования

полученных в банках и кредитных учреждениях средств по назначению;
6) осуществление предварительного контроля за своевременным и правильным

оформлением документов и законностью совершаемых операций;
7) применение утвержденных в установленном порядке типовых унифицированных

форм первичной учетной документации, строгое соблюдение порядка оформления этих
документов;

8) обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах бюджетного учета
и в отчетности бухгалтерских операций;

9) организация контроля за сохранностью нефинансовых активов и денежных средств;
10) составление и представление в установленные сроки бухгалтерской и

статистической отчетности, налоговых деклараций и пояснений к ним;
11) принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений, и

злоупотреблений;
12) проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета и

сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении;
13) осуществление контроля за своевременным проведением и участие в проведении

инвентаризации активов и обязательств поселения, своевременное и правильное
отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете;

14) участие в проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности с целью
выявлений внутрихозяйственных резервов;

15) осуществление мероприятий по повышению уровня автоматизации учетно-
вычислительных работ;

16) систематизированный учет положений, инструкций и других нормативных актов по
вопросам ведения бюджетного учета;

17) обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров учета, иных
документов, связанных с деятельностью бухгалтерской службы и бухгалтерского архива.

2.6. Права и обязанности бухгалтерии:
1) требовать от подразделений и работников администрации представления

материалов (планов, отчетов, справок и иных документов), необходимых для
осуществления работы, входящей в компетенцию бухгалтерии;

2) не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые
нарушают действующее законодательство и установленный порядок приема,
оприходования, хранения и расходования денежных средств, оборудования, материальных
и других ценностей;

3) осуществлять связь с другими учреждениями и государственными органами по
вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии.

2.7. Указания бухгалтерии в пределах функций, предусмотренных настоящей учетной
политикой, являются обязательными к руководству и исполнению всеми подразделениями и
работниками администрации сельского поселения.



2.8. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных на бухгалтерскую службу задач и функций несет старший бухгалтер
администрации сельского поселения.

2.9. Степень ответственности других работников бухгалтерии устанавливается
должностными инструкциями. Старший бухгалтер устанавливает служебные обязанности
работников бухгалтерии в должностных инструкциях.

 
3. Организация бюджетного учета

 
3.1. Учет имущества и обязательств осуществляется способом двойной записи.

Основанием для записей в регистрах бюджетного учета являются оправдательные
документы. Оправдательными документами служат первичные учетные документы, на
основании которых ведется бюджетный учет.

3.2. Бюджетный учет имущества и хозяйственных операций ведется в валюте
Российской Федерации - рублях и копейках.

3.3. Отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря
включительно. Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется
нарастающим итогом с начала отчетного года.

3.4. Администрация сельского поселения представляет месячную, квартальную и
годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с приказом Минфина России от 28
декабря 2010 года №  191н вышестоящему органу в установленные им сроки, а другим
учреждениям и иным пользователям - в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

 
4. Рабочий план счетов бюджетного учета

 
4.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов,

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов, утвержденной
Приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года № 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», и Инструкцией,
утвержденной Приказом Минфина России от 16 декабря 2010 года №  174н «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению».

 
5. Перечень лиц, имеющих право подписи

 
5.1. Доверенности на право получения нефинансовых активов заверяются двумя

подписями и печатью. Право первой подписи таких доверенностей имеет глава
администрации сельского поселения. Правом второй подписи обладает старший бухгалтер.

 
6. Правила и график документооборота

 
6.1. Документооборот ведется в соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом

Минфина России от 16 декабря 2010 года №  174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», Приказом
Минфина России от 16 апреля 2021 №  62н "Об утверждении Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете"
и другими нормативными правовыми актами.

6.2. Работники, получившие денежные средства под отчет, а также работники,
производившие хозяйственно-операционные расходы за счет личных средств, составляют
авансовые отчеты по унифицированной форме с приложением оправдательных документов



и отметкой об оприходовании или использовании приобретенных материальных ценностей.
Нумеруют авансовые отчеты работники бухгалтерии.

6.3. Оформленные авансовые отчеты с прилагаемыми документами утверждаются
главой администрации и передаются в бухгалтерию не позднее 10 рабочих дней с момента
выдачи наличных денежных средств под отчет (при командировках - не позднее 3 дней
после возвращения из командировки).

6.4. Проверенные и принятые к учету документы систематизируются по датам
совершения операций и журналам операций.

6.5. Бюджетный учет исполнения расходов осуществляется по журналам операций
бюджетного учета:

1) № 1 Журнал операций по счету «Касса»;
2) № 2 Журнал операций с безналичными денежными средствами;
3) № 3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
4) № 4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
5) № 5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
6) № 6 Журнал операций расчетов по оплате труда;
7) № 7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
8) № 8 Журнал по прочим операциям;
9) № 9 Журнал операций по санкционированию
6.6. При обработке учетной информации на всех участках бюджетного учета

применяется компьютерная техника.
6.7. Учет ведется в программном продукте «1С Бухгалтерия», КС бюджет, Свод-Смарт,

СУФД, СБИС. Основание: пункт 6 Инструкцией к Единому плану счетов, утвержденной
Приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года № 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».

6.8. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия администрации осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:

1) система электронного документооборота с территориальным органом Федерального
казначейства;

2) передача бухгалтерской отчетности учредителю;
3) передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в

инспекцию Федеральной налоговой службы;
4) передача отчетности в отделение Пенсионного фонда.
6.9. Базы данных хранятся на жестких дисках бухгалтерии.
 

7. Проведение инвентаризаций
 
7.1. При проведении инвентаризации администрация руководствуется приказом

Минфина России от 16 декабря 2010 года №  174н, постановлением администрации и
другими нормативными правовыми актами.

7.2. В администрации сельского поселения создается постоянно действующая
инвентаризационная комиссия:

1) председатель – главным специалистом - экспертом
2) члены комиссии – ведущий бухгалтер,
3) специалисты администрации (по согласованию).
7.3. Указанная комиссия считается и комиссией для проведения внезапной ревизии

кассы.
7.4. Денежные средства в кассе подвергаются контрольной инвентаризации 1 раз в

месяц.



7.5. Годовая инвентаризация проводится по состоянию на 1 декабря каждого года.
Основные средства инвентаризируются 1 раз в 3 года, кроме случаев обязательной
инвентаризации.

 
8. Выдача денег под отчет

 
8.1. Выдача наличных денежных средств работникам из кассы бухгалтерии (за

исключением расчетов по заработной плате) может производиться:
1) подотчет на хозяйственно-операционные расходы;
2) в порядке возмещения произведенных работником из личных средств расходов

(включая перерасход по авансовым отчетам).
8.2. Выдача наличных денежных средств подотчет на хозяйственно-операционные

расходы производится по расходному кассовому ордеру при условии полного отчета этого
лица по предыдущему авансу и с разрешения главы администрации.

8.3. Выдача наличных денежных средств в порядке возмещения произведенных
работником из личных средств расходов производится по расходным кассовым ордерам на
основании надлежащим образом оформленных документов и отчетов при наличии
разрешительной надписи главы администрации сельского поселения.

8.4. Сумма средств, выданных подотчет, не может превышать 10 000 руб., кроме
командировочных расходов, сумма которых определяется по потребности.

 
9. Учет основных средств

 
9.1. К основным средствам относятся материальные объекты независимо от их

стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев.
9.2. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского

учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных
фондов ОК 013-94, утвержденного постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994
года № 359.

9.3. Перемещение основных средств от одного материально ответственного лица
другому оформляется накладной на внутреннее перемещение объектов основных средств.

9.4. Каждому объекту основных средств присваивается инвентарный номер
(исключения - активы стоимостью до 3000 руб. включительно). Инвентарный номер состоит
из 14 цифр: первые три - номер синтетического счета нефинансовых активов, следующие
две - номер аналитического счета, последующие девять цифр - порядковый номер.

9.5. Инвентарные номера на зданиях и сооружениях наносятся по трафарету
несмываемой краской, на движимом имуществе - путем прикрепления специальных
наклеек, выдаваемых бухгалтерией.

9.6. При невозможности прикрепления специальной наклейки или нанесения
несмываемой краски на инвентарный объект последнему присваивается инвентарный
номер без нанесения (прикрепления) инвентарного номера на объект.

 
10. Учет нематериальных активов

 
10.1. Группировка объектов нематериальных активов осуществляется в соответствии с

ОКОФ.
10.2. Объекты нематериальных активов отражаются в бюджетном учете и отчетности

по балансовой стоимости, то есть по стоимости фактических вложений на их приобретение
(изготовление).

10.3. В стоимость приобретения (изготовления) НМА включаются:
1) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав

правообладателю (продавцу);
2) суммы, уплачиваемые учреждением за информационные и консультационные

услуги, связанные с приобретением объектов нематериальных активов;



3) таможенные пошлины, регистрационные сборы, патентные пошлины и иные
аналогичные платежи, связанные с уступкой (приобретением) исключительных прав
правообладателя;

4) иные расходы, непосредственно связанные с приобретением объектов
нематериальных активов и доведением их до состояния, пригодного к использованию в
установленных целях.

10.4. Каждому объекту нематериальных активов присваивается порядковый
инвентарный номер, который используется в регистрах бюджетного учета и не обозначается
на объектах.

10.5. Поступление, внутреннее перемещение и выбытие нематериальных активов
оформляется согласно Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 1 декабря
2010 года № 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».

10.6. Начисление амортизации производится линейным способом исходя из
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериального актива, исчисленной из
срока полезного использования. Амортизация начисляется ежемесячно по 1/12 годовой
суммы. Амортизация начисляется только по тем основным средствам стоимость которых
превышает 40 000 рублей. Объекты дешевле 40 000 рублей списываются на затраты, как
только имущество передается в эксплуатацию.

 
11. Учет материальных запасов

 
11.1. Учет материальных запасов производится в соответствии с Инструкцией,

утвержденной Приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года № 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».

11.2. Материальные запасы в учете и отчетности отражаются по фактической
стоимости, включая расходы на их приобретение.

11.3. Материалы списываются по фактической стоимости каждой единицы.
 

12. Учет имущества муниципальной казны
 
12.1. Имущество муниципальной казны учитывается в составе нефинансовых активов.

С 1 января 2009 года введен обособленный учет объектов, имущества, составляющих
муниципальную казну, на счете 010800000 «Нефинансовые активы имущества казны» с
отражением начисленных по ним сумм амортизации на соответствующих счетах
аналитического учета счета 010400000 «Амортизация». В связи с тем, что объекты
муниципального имущества, составляющего казну, учитываются в целях бюджетного учета
обособленно и не входят в состав основных средств, которые находятся в пользовании
участников бюджетного процесса, указанные объекты не подлежат налогообложению
налогом на имущество с 1 января 2009 года (Письмо Минфина России от 22 апреля 2009
года № 03-05-04-01/26)

 
13. Учет труда и заработной платы

 
13.1. Для организации учета труда и заработной платы, для составления отчетности и

контроля за фондом оплаты труда общую численность работников распределить на группы:
1) по учреждениям сельских поселений;



2) для контроля за соблюдением установленного режима рабочего времени, расчетов
по заработной плате, учет использования рабочего времени вести в табелях учета
использования рабочего времени.

13.2. Некоторые виды работ могут выполняться по договорам гражданско-правового
характера.

 
14. Направление работников в командировки

 
14.1. При направлении работников администрации в командировки возмещаются

расходы, связанные со служебными командировками на территории Российской Федерации.
Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, превышающими
размер, установленный Правительством Российской Федерации, производится по
фактическим расходам за счет собственных средств администрации по разрешению главы
администрации.

14.2. Работнику, направленному в однодневную командировку, оплачиваются средний
заработок за день, расходы на проезд, иные расходы, произведенные работником с
разрешения главы. Суточные при однодневной командировке не выплачиваются.
Однодневная командировка должна быть оформлена постановлением главы
администрации, командировочное удостоверение при этом не выписывается.

14.3. Возмещение расходов, связанных с проездом к месту командирования и обратно,
не подтвержденных документально, производится за счет собственных средств
администрации по разрешению главы в размере, не превышающем стоимость проезда
железнодорожным транспортом (плацкартный вагон) или автобусным сообщением.

 
15. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

 
15.1. Операции по авансированию поставщиков и подрядчиков отражаются на счетах

206 00 000, окончательные расчеты с ними - на счетах 302 00 000.
15.2. В соответствии с требованиями Инструкции, утвержденной Приказом Минфина

России от 1 декабря 2010 года №  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», об отражении произведенных в процессе расчетов с
поставщиками и подрядчиками переплат в виде выданных им авансов все расчеты с
поставщиками и подрядчиками производятся с использованием счета 206 00 000.

 
16. Финансовые результаты

 
16.1. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных лимитов на

текущий год:
1) на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет по фактическому

расходу;
2) за пользование услугами сотовой связи - лимитируются согласно распоряжению

главы;
3) стоимость израсходованных горюче - смазочных материалов списываются на

финансовый результат по фактическому расходу, но не более норматива, установленного:
4) на автомобиль УАЗ 396254 Е071РУ 48 RUS – 15,5 л на 100 км в летний период, и в

зимний период (с 1 ноября по 15 апреля) увеличение на 10%.
 

17.Технология обработки учетной информации
 
17.1. Обработка учетной информации ведется с применением программного продукта

«1С» Бухгалтерия».



17.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия администрации сельского поселения осуществляет электронный
документооборот по следующим направлениям:

1) система электронного документооборота с областным органом Казначейства по
Липецкой области;

2) передача бухгалтерской отчетности Отделу финансового планирования и
исполнения бюджета администрации Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации;

3) передача статистической отчетности в отдел статистики по Липецкой области;
4) передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в

инспекцию налоговой службы по Липецкой области;
5) передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного

учета в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации.
 

18. Изменение учетной политики
 
18.1. Изменение учетной политики может производиться в случаях:
1) изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по

бухгалтерскому учету;
2) в связи с реорганизацией, сменой собственника, изменением видов деятельности;
3) с введением новых методов учета в организации.


