

Комитет финансов администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

П Р И К А З
 

 29.12.2018    №  165

О внесении изменений в учетную политику

    В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкцией по его применению,  утвержденными Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, Планом счетов бюджетного учета и инструкцией  по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, Федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н:
 
П р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в учетную политику Комитета финансов администрации  МО «Кингисеппский муниципальный район», утвердив ее в новой редакции согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Установить, что новая редакция учетной политики применяется  с 1 января 2019 года и во все последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и дополнений.
3. Считать утратившим силу  с 1 января 2019 года Приказ комитета финансов от 18.05.2010г. № 8  «Об учетной политике».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета финансов, начальника отдела учета исполнения бюджета, главного бухгалтера В.В. Киянову.


Председатель комитета финансов 
администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» 	                                                        Н.С. Корнеева 




                                                                  УТВЕРЖДЕНО

                                                                    
                                                                      приказом комитета финансов 
                                                          администрации МО «Кингисеппский
                                    муниципальный район»
                                                                   от  29.12.2018 года  №  165
                                                                   (Приложение)

                                              Учетная политика 
комитета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

                                                   1.Общие положения
    1.1  Учетная политика Комитета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области (далее- Комитет финансов)  предназначена для формирования полной и достоверной информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности Комитета финансов.
  1.2. Учетная политика Комитета финансов разработана исходя из требований следующих нормативных документов:
- Федерального закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» (далее Закон № 402-ФЗ); 
- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
         - Приказа Минфина России от 1 декабря 2010 № 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 № 157н);
            - Приказа Минфина России от 6 декабря 2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н);
           -Приказа Минфина России от 28 декабря 2010 года №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция №191н);
         - Приказа Минфина России от 30 марта 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» (далее – приказ № 52н);
       - Приказа Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 132н);
    -  Приказа Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления» (далее – приказ № 209н);
- Приказа Минфина РФ от 31 декабря 2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (далее - Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности»);
- Приказа Минфина РФ от 31 декабря 2016 № 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»).
- Приказа Минфина РФ от 30 декабря 2017 года № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (далее – Стандарт «Учетная политика»);
- Приказа Минфина РФ от 30 декабря 2017 года № 275н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События после отчетной даты» (далее- Стандарт «События после отчетной даты»)  ;
- Приказа Минфина РФ от 30 декабря 2017 года № 278н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Отчет о движении денежных средств» (далее-Стандарт «Отчет о движении денежных средств»);
- Приказа Минфина РФ от 27 февраля 2018 года № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы» (далее – Стандарт «Доходы»);
-иными нормативными документами, регулирующими вопросы бухгалтерского (бюджетного) учета.
     1.2 Комитет финансов обладает правами юридического лица, в штате нет кассира, нет нефинансовых активов и средства на материально-техническое обеспечение деятельности  Комитета финансов предусматриваются в составе сметы расходов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
         1.3 Учетная политика устанавливает единую методику отражения в бюджетном учете и отчетности отдельных хозяйственных операций.
 

    2. Общие вопросы организации бюджетного учета.

2.1. Комитет финансов является главным администратором доходов, главным распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных средств, главным администратором источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.
         2.2. Комитет финансов является  финансовым органом по исполнению бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», МО «Кингисеппское городское поселение», по муниципальным образованиям сельских поселений, передавших полномочия по исполнению бюджета (далее –бюджеты).
        2.3. Бюджетный учет осуществляется специалистами отдела учета исполнения бюджета. Деятельность отдела регламентируется Положением об отделе учета исполнения бюджета. Обязанности главного бухгалтера возложены на заместителя председателя, начальника отдела учета исполнения бюджета, главного бухгалтера (далее – Главный бухгалтер). Распределение обязанностей между специалистами отдела осуществляется в соответствии с должностными инструкциями муниципальных служащих, утвержденных в установленном порядке.  
          2.4. В соответствии со ст.7 Федерального закона  « О бухгалтерском учете»   от 06 декабря 2011 года  №402-ФЗ., ответственность за организацию ведения бюджетного учета и соблюдение законодательства при выполнении финансовых операций несет руководитель- Председатель комитета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
         2.5. Ответственным  за ведение бюджетного учета является главный бухгалтер.
       2.6. При внесении изменений в учетную политику 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.


3. Технология обработки учетной информации

3.1. Бюджетный учет ведется автоматизированным способом с применением программного продукта по следующим учетным блокам:
– «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» – для бюджетного учета получателя бюджетных средств;
– «СУФД администратор поступлений» – для администрирования доходов;
_ «АЦК –финансы», «АЦК-планирование»- учет операций по исполнению бюджета, как финансовый орган;
- «Свод-СМАРТ» - свод месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» .
      3.2. В условиях комплексной автоматизации бюджетного учета операции формируются в базах данных используемого программного комплекса. При выведении регистров бюджетного учета на бумажные носители допускается отличие выходной формы документа от утвержденной формы документа при условии, что реквизиты и показатели выходной формы документа содержат соответствующие реквизиты и показатели регистров бюджетного учета, предусмотренные Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н.
        3.3. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи отдел учета исполнения бюджета Комитета финансов осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:
- система электронного документооборота с территориальным органом 
Управления Федерального Казначейства России;
-передача информации в ГИС ГМП, ГИС ЖКХ;
-размещение информации о деятельности Комитета финансов на официальном сайте bus.gov.ru; в единой информационной системе в сфере закупок.
       3.4. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
       3.5. В целях обеспечения сохранности электронных данных бюджетного учета  и отчетности   на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы данных автоматизированным способом с применением программного обеспечения. 
                 
4. Рабочий план счетов  бюджетного учета и регистры бухгалтерского учета
                            
4.1. Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, согласно приложениям №1 и № 2 к Учетной политике Комитета финансов, разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н,  Инструкцией № 162н  с учетом  специфики деятельности Комитета  на текущий финансовый год, в соответствии с Решением Совета Депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» по исполнению бюджета   как:     
 - финансового органа, организующего исполнение бюджета;                         
 - главного администратора доходов;
  -главного распорядителя бюджетных средств;
  -получателя бюджетных средств;
  -администратора источников финансирования дефицита  бюджета.        
         Структура аналитического учета строится согласно требованиям Инструкции № 162н с детализацией по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов ведомственной структуры расходов бюджета в соответствии с Решением о бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район»  на текущий финансовый год и плановый период.
Для учета расчетов по доходам, по выданным авансам, по ущербу и иным доходам, по принятым обязательствам, по доходам и расходам код подстатьи КОСГУ, соответствующей экономической сущности осуществляемого факта хозяйственной жизни (отражаемого объекта бухгалтерского учета), определяется в соответствии с Приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. №209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления»
       Комитетом финансов ведется учет по следующим кодам видов финансового обеспечения (деятельности):
1 - деятельность, осуществляемая за счет средств бюджета (бюджетная деятельность).
        4.2. Для оформления фактов хозяйственной жизни и ведения бухгалтерского учета применяются следующие формы первичных учетных документов:
- унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные Приказом 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".
   4.3.Унифицированные формы регистров бухгалтерского учета получателя бюджетных средств формируются в форме электронных регистров  в специализированной бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения». Формируются следующие регистры бухгалтерского учета (копии электронных регистров):
-Журнал операций с безналичными денежными средствами;
-Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
-Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками:
-Журнал по прочим операциям;
-Журнал по санкционированию;
 -  Главная книга.
Регистры бухгалтерского учета распечатываются  ежемесячно и хранятся на бумажных носителях в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации архивного дела . 
Регистры бухгалтерского учета  подписываются специалистом, ответственным за его ведение, и Главным бухгалтером (или лицом, исполняющим обязанности).
Корреспонденция счетов в соответствующем Журнале операций записывается в зависимости от характера операций по дебету одного счета и кредиту другого счета. 
         4.4. При ведении казначейского учета Комитета финансов как финансового органа, осуществляющего кассовое обслуживание, применяется Перечень типовых корреспонденций счетов казначейского учета согласно инструкции, утвержденной Приказом МФ РФ от 30.11.2015г. № 184н. 
       Унифицированные формы регистров бюджетного учета по исполнению бюджетов  финансовым органом формируются в форме электронных регистров  в специализированной бухгалтерской программе «АЦК -финансы». 
Ежедневно в электронном виде формируется:
       Журнал по прочим операциям;
Главная книга
Главная книга подписывается электронно-цифровой подписью специалистом, ответственным за ее ведение, и Главным бухгалтером (или лицом, исполняющим обязанности).
Журнал по прочим операциям, Главная книга формируются  ежедневно на основании выписок из лицевых счетов бюджетов с приложением реестра перечисленных поступлений, ведомости кассовых поступлений в бюджеты, ведомости по движению свободного остатка средств бюджетов, сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджетов.
По итогам каждого календарного месяца формируются реестры электронных документов по исполнению бюджетов, сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. Реестры электронных документов на бумажном носителе подписываются специалистом, ответственным за исполнение, и главным бухгалтером (или лицом, исполняющим обязанности) и председателем комитета финансов (или лицом, исполняющим обязанности).
 Распечатка регистров учета производится по требованию контролирующих органов  и других пользователей информации об исполнении бюджетов. 
Сохранность учетных документов, регистров бюджетного учета  обеспечивается с учетом сроков хранения документов согласно номенклатуре дел.                                    

5. Исправление ошибок в регистрах бухгалтерского учета

5.1. Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, производится в порядке, установленном Стандартом «Учетная политика».

6. События после отчетной даты
        6.1.Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Комитета финансов и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
         6.2.Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты:
- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период;
-обнаружение после отчетной даты существенной ошибки допущенной при составлении бюджетной отчетности, в том числе по результатам проведения камеральной проверки, либо при осуществлении внутреннего контроля ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, внутреннего финансового контроля, а также внешнего государственного финансового контроля.
Признание событий после отчетной даты в бюджетном учете и раскрытие информации о событиях после отчетной даты в бюджетной отчетности производится в соответствии со Стандартом «События после отчетной даты».

          7. Инвентаризация обязательств.

 7.1. Инвентаризация обязательств проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.  
         7.2.Состав инвентаризационной комиссии и сроки проведения инвентаризации утверждаются отдельным приказом председателя комитета финансов.  
        7.3.Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отражаются в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

          8. Бюджетная отчетность
 
8.1. Бюджетная отчетность составляется на основании данных аналитического и синтетического учета по формам и  в объеме, установленные в соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2010г. № 191н « Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 
       Бюджетная отчетность комитета финансов, как получателя бюджетных средств, как главного распорядителя бюджетных средств,  как финансового органа формируется в электронном виде, подписывается главным бухгалтером (или лицом, исполняющим обязанности), начальником бюджетного отдела (или лицом, исполняющим обязанности), председателем комитета финансов (или лицом, исполняющим обязанности), распечатывается и хранится на бумажном носителе в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации архивного дела, инструкции по делопроизводству, утвержденной председателем комитета финансов.

        8.2.Сроки представления отчетности установлены приказом Комитета финансов Ленинградской области для консолидированного бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» и Комитетом финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» для главного распорядителя бюджетных средств.
          

9. Учет расчетов и  обязательств.

9.1. Расчеты по доходам
 9.1.1 Комитет финансов осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета.
      Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета определяется в соответствии с законодательством России и нормативными документами.
В соответствии со Стандартом «Доходы»,  поступление и начисление администрируемых доходов отражаются в учете на основании первичных документов, приложенных к выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета, либо по результатам проверок, осуществляемых на основании бухгалтерских справок.
 Перечень доходов, администрируемых Комитетом финансов, определяется в соответствии с Решением Совета Депутатов на текущий финансовый год, утверждается приказом Комитета финансов. 
9.1.2. Излишне полученные от плательщиков средства возвращаются на основании заявления плательщика.

9.2. Учет расходов.

9.2.1. Комитет финансов осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств по иным межбюджетным трансфертам. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований Кингисеппского муниципального района в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на текущий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств –Комитету финансов.
Иные межбюджетные трансферты на осуществление закрепленных за муниципальным образованием законодательством полномочий, предоставляются на основании заключенных соглашений между администрацией поселения и администрацией муниципального района о предоставлении указанных  иных межбюджетных трансфертов.
Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется согласно условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных соглашением.     
Зачет перечисленных иных межбюджетных трансфертов  и начисление расходов от предоставления межбюджетных трансфертов осуществляется согласно отчетам о произведенных расходах получателей данных средств и подготовленных на их основании Уведомлений по расчетам между бюджетами (код формы 0504817) ежеквартально. 
         Неиспользованные в течение текущего финансового года денежные средства перечисляются в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» в порядке и в сроки, установленные приказом комитета финансов для завершения финансового года.
        Уведомление по расчетам между бюджетами (код формы 0504817) оформляется для подтверждения суммы неиспользованных остатков иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сформированных на начало финансового года и (или) восстановленных в текущем финансовом году.
        Начисление расходов от предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений   Кингисеппского муниципального района за счет средств районного и регионального фондов финансовой поддержки поселений оформляется Бухгалтерской  справкой (код формы 0504833)   в день перечисления денежных средств.    


         9.3. Дебиторская и кредиторская задолженность.

 Аналитический учет расчетов с контрагентами ведется по дебиторам и кредиторам по каждому обязательству.


9.4. Резервы предстоящих расходов.

     В связи со спецификой условий хозяйствования и отсутствием средств  на материально-техническое обеспечение деятельности,  предусмотренных в составе сметы расходов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», Комитет финансов не формирует резервы предстоящих расходов.

          9.5. Порядок принятия бюджетных обязательств.
 
9.5.1. Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на очередной финансовый год.
9.5.2.  По завершению текущего финансового года показатели (остатки) по соответствующим аналитическим счетам учета бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, исполненных денежных обязательств и утвержденных сметных (плановых, прогнозных) назначений по доходам (поступлениям), расходам (выплатам) текущего финансового года на следующий год не переносятся.
Показатели (остатки) по соответствующим аналитическим счетам санкционирования расходов, сформированные в отчетном финансовом году за первый, второй годы, следующие за текущим (очередным) финансовым годом (далее - показатели по санкционированию), подлежат переносу на аналитические счета санкционирования расходов соответственно:
Показатели по санкционированию первого года, следующего за текущим (очередного финансового года), - на счета санкционирования текущего финансового года;
показатели по санкционированию второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за отчетным), - на счета санкционирования первого года, следующего за текущим (очередного финансового года);
показатели по санкционированию второго года, следующего за очередным, - на счета санкционирования второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным).
Перенос показателей по санкционированию осуществляется в первый рабочий день текущего года.
9.5.3. Основанием для принятия бюджетных обязательств являются обязательства:
- принятые обязательства по соглашениям о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на дату подписания соглашения.
  9.5.4. Основанием для принятия денежных обязательств является : 
- обязательства по соглашениям о предоставлении иных межбюджетных трансфертов отражаются  на дату  финансирования предоставленных документов (актов выполненных работ, оказанных услуг) в соответствии с условиями выделения иных межбюджетных трансфертов.

      10. Внутренний финансовый контроль
 
10.1. Комитет финансов осуществляет внутренний финансовый контроль направленный на:
- соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета Комитетом финансов - как распорядитель бюджетных средств;
- соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета - как администратор доходов бюджета.
 10.2. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в соответствии с приказом комитета финансов от 23.06.2015г. № 114 « Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».


  11. Изменение учетной политики

  В Учетную политику могут вноситься изменения на основании приказа Председателя комитета финансов о внесении изменений, в случаях, установленных Приказом №274н ( Стандарт «Учетная политика»):    
  - изменения действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета;
  - существенные изменения условий деятельности Комитета финансов;
  - разработки новых способов ведения бухгалтерского учета в целях более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухучете и отчетности или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации.

     
         12.Учетная политика для целей налогообложения.

    Комитет финансов ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в объеме и по формам, установленным Федеральной налоговой службой, в случаях, когда в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на Комитет финансов возложены обязанности налогоплательщика или налогового агента.
     
    

