УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
(основные положения)
В соответствии с требованиями пункта 9 Федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 30.12.2017 №274н, представляется информация
об Учетной политике Совета депутатов городского округа Фрязино.
Учетная политика Совета депутатов городского округа Фрязино утверждена
Распоряжением Председателя Совета депутатов городского округа Фрязино от
19.04.2019 №03р (в ред. от 15.05.2019 № 05р) «Об утверждении учетной политики
Совета депутатов городского округа Фрязино для целей бюджетного учета и
налогообложения» и состоит из следующих разделов:
№
п/п
1

2
3

Наименование раздела
I. Общие положения

II. Технология обработки
учетной информации
III. Правила
документооборота

4

IV. План счетов

5

V. Учет отдельных видов
имущества и обязательств

6

1. Бюджетный учет

Основные положения
Раздел содержит перечень нормативных
правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих правовые основы
организации и ведения бюджетного учета, а
также определяющих основные требования к
бюджетному, казначейскому учету и учетной
политике
Раздел содержит правила обработки учетной
информации
Учетная политика содержит:
Унифицированные формы первичных
документов;
право подписи учетных документов
Бюджетный учет в Совете депутатов
городского округа Фрязино ведется с
использованием Рабочего плана счетов
(приложение №1 к Учетной политике)
Особенности организации ведения учета
имущества и обязательств, в т.ч. основные
средства, материальные запасы,
безвозмездно полученные нефинансовые
активы, расчеты с подотчетными лицами,
расчеты по обязательствам, дебиторская и
кредиторская задолженность, финансовый
результат, санкционирование расходов.
Мероприятия внутреннего финансового
контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни осуществляется в
рамках полномочий, предусмотренных
Положением о внутреннем финансовом

7
8
9

10

2. Основные средства
3. Материальные запасы
4. Стоимость безвозмездно
полученных нефинансовых
активов
5. Расчеты по доходам

11

6. Расчеты с подотчетными
лицами

12

7. Расчеты по
обязательствам
8. Дебиторская и
кредиторская
задолженность
9. Финансовый результат

13

14

15
16

10. Санкционирование
расходов
11. События после отчетной
даты

17

VI. Инвентаризация
имущества и обязательств

18

VII. Бюджетная отчетность

контроле (приложение №2 к Учетной
политике)
Особенности учета основных средств
Особенности учета материальных запасов
Определение цены безвозмездно полученных
нефинансовых активов
Особенности ведения учета
администрируемых доходов
Выдача денежных средств под отчет.
Оформление и возмещение
командировочных расходов (приложение №4
к Учетной политике)
Особенности по расчетам с обязательствами
Особенности учета задолженности на
забалансовых счетах
Особенности отражения операций по
финансовому результату Администрации
городского округа Фрязино
Документы, подтверждающие принятие
(возникновение) обязательств
События, которые могут быть признаны
событиями после отчетной даты: события
после отчетной даты, которые подтверждают
условия хозяйственной деятельности и
события, которые свидетельствуют об
условиях хозяйственной деятельности;
существенность события после отчетной
даты; порядок отражения событий после
отчетной даты
Порядок и график проведения
инвентаризации приведены в приложении 7
к Учетной политике
Составление и предоставление бюджетной
отчетности

