
 

Основные положения учетной политики (выдержки) 

Управления земельными и имущественными отношениями Администрации 
Саткинского муниципального района 

 

1. Бюджетный учет ведет структурное подразделение – бухгалтерия, под руководством 

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера. Сотрудники 

бухгалтерии руководствуются в работе положением о бухгалтерии, должностными 

инструкциями. Ответственным за ведение бюджетного учета в Управлении земельными и 

имущественными отношениями Администрации Саткинского муниципального района 

является начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер. 

2. Учетная политика Управления земельными и имущественными отношениями 

Администрации Саткинского муниципального района утверждена распоряжением от 

01.09.2021г №94-р. 

3. Бухучет ведется в электронном виде с применением программных 

продуктов «Бухгалтерия» и «Зарплата».  

4. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия Управления земельными и имущественными отношениями Администрации 
Саткинского муниципального района осуществляет электронный документооборот по 

следующим направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным 
органом Федерального казначейства; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 
 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в инспекцию Федеральной налоговой службы; 
 передача отчетности в отделение Пенсионного фонда России; 
 размещение информации о деятельности учреждения на официальном 

сайте bus.gov.ru; 
5. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухучете 
устанавливаются в соответствии с приложением 5 к настоящей учетной политике. 
6. При оформлении фактов хозяйственной жизни применяются унифицированные формы 
первичных учетных документов в соответствии с приказом Минфина № 52н. При 
оформлении фактов хозяйственной жизни, по которым не предусмотрены типовые 
формы, применяются формы, установленные в приложении 12 к настоящей учетной 
политике. 
 
7. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 
бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле, 
утвержденным распоряжением от 29.12.2020г №231-р. 
8. Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с Порядком 
проведения инвентаризации, утвержденным в приложении 10 к настоящей учетной 
политике, и ежегодными приказами учреждения о проведении инвентаризации объектов 
бухучета. 



9. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативно-
правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой стоимости 
выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

10. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты 
имущества независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 
месяцев, а также штампы, печати и инвентарь. Перечень объектов, которые относятся к 
группе «Инвентарь производственный и хозяйственный», приведен в приложении 7. 

11. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 

объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки 

полезного и ожидаемого использования: 

 мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки; 
 компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, 

мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, 
акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, 
внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках; 

 прочие. 
12. Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект. 

13. Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 

определяет комиссия Управления по поступлению и выбытию активов. 

14. Затраты по замене отдельных составных частей комплекса конструктивно-сочлененных 

предметов, в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения 

в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы 

стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к 

следующим группам основных средств: 

 машины и оборудование; 
 транспортные средства; 
 инвентарь производственный и хозяйственный; 

 

15. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, 

если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах 

поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему 

показателю (в порядке убывания важности): 

 площади; 
 объему; 
 весу; 
 иному показателю, установленному комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 

16. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет наличия 

дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при проведении 

ремонтов (модернизаций, дооборудований, реконструкций, в том числе с элементами 

реставраций, технических перевооружений) формируют объем капитальных вложений с 

дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная 



ранее в стоимости объекта сумма затрат на проведение аналогичного мероприятия 

списывается в расходы текущего периода с учетом накопленной амортизации. Данное 

правило применяется к следующим группам основных средств: 

 машины и оборудование; 
 транспортные средства; 

 

17. Начисление амортизации осуществляется линейным методом. 

18. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по 

поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные средства». 

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в приложении 

1 настоящей Учетной политики. 

19. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

20. Учет имущества казны 

    Ведение реестрового учета объектов имущества казны муниципального образования 
Саткинский муниципальный район и Саткинское городское поселение осуществляется с 

отражением в реестре движения объектов с применением программного продукта –SAUMI.  

  Имущество включается в состав казны с момента появления прав собственности на тот или 

иной объект, либо со дня регистрации распоряжения Администрации Саткинского 

муниципального района. Унифицированные формы при приеме-передачи объектов в казну 

Саткинского муниципального района и Саткинского городского поселения не 

применяются. Прием-передача объектов муниципальной казны Саткинского 

муниципального района и Саткинского городского поселения осуществляется на основании 

распоряжения Главы Саткинского муниципального района и акта-приема передачи к 

распоряжению. 

21. Нематериальные активы 

 Начисление амортизации осуществляется линейным методом. 

   Управление дополнительно раскрывает данные по группам нематериальных активов 

раздельно по объектам, которые созданы собственными силами, и прочим объектам в части 

изменения стоимости объектов в результате недостач и излишков. 

22.  Материальные запасы 

 Управление учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные 

в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также производственный и 

хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в приложении 7. 

 Единица учета материальных запасов в Управлении – номенклатурная (реестровая) 

единица.  

 Списание материальных запасов производится по фактической стоимости. 

  Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются 

специализированной организацией и утверждаются приказом руководителя учреждения. 



Ежегодно приказом руководителя Управления период применения зимней надбавки 

к нормам расхода ГСМ и ее величина. ГСМ списываются на расходы по фактическому 

расходу на основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом 

руководителя Управления. 

23. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» ведется по стоимости приобретения. Учету подлежат запасные части 

и другие комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях 

(нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как: 

 автомобильные шины – четыре единицы на один легковой автомобиль; 
 колесные диски – четыре единицы на один легковой автомобиль; 
 аккумуляторы – одна единица на один автомобиль; 
 наборы автоинструмента – одна единица на один автомобиль; 
 аптечки – одна единица на один автомобиль; 
 огнетушители– одна единица на один автомобиль. 

 

24. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

 Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных нефинансовых активов 

должны быть подтверждены документально: 

 справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 
 прайс-листами заводов-изготовителей; 
 справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 
 информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем. 

25. Расчеты по доходам 

 Управление осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов бюджета. 

Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета определяется 

в соответствии с законодательством России и нормативными документами ведомства. 

Перечень администрируемых доходов утверждается главным администратором доходов 

бюджета (вышестоящим ведомством).  

   В программном продукте 1 с «Бухгалтерия» учет поступлений и начислений ведется 

общими оборотами, на основании справок о начисленных и поступивших суммах от 

использования имущества и земельных участков, предоставляемых специалистами отделов 

муниципальной собственности и земельных отношений. Аналитический учет 

осуществляется специалистами отделов   муниципальной собственности, земельных 

отношений и планирования, мониторинга и контроля. 

26. Расчеты с подотчетными лицами 

 Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или 

служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет 

производится путем: 



 перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

Способ выдачи денежных средств должен указывается в служебной записке или приказе 

руководителя. 

 Управление выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, а также лицам, 

которые не состоят в штате, на основании отдельного приказа руководителя. Расчеты по 

выданным суммам проходят в порядке, установленном для штатных сотрудников. 

 Предельная сумма денежных средств, выданных под отчет (за исключением расходов на 

командировки) устанавливается в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб. 

На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть 

увеличена (но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими 

лицами) в соответствии с указанием Центрального банка. 

 Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который 

сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более 

пяти рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение 

трех рабочих дней. 

 При направлении сотрудников Управления в служебные командировки на территории 
России расходы на них возмещаются в соответствии с постановлением Правительства от 

02.10.2002 № 729. Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих 

размер установленный Правительством РФ, производится при наличии экономии 

бюджетных средств по фактическим расходам с разрешения руководителя 

Управления, оформленного приказом. 

Порядок оформления служебных командировок и возмещения командировочных расходов 

приведен в приложении 8. 

 Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных 

ценностей устанавливаются следующие: 

 в течение 10 календарных дней с момента получения; 
 в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной 

материальной ответственности. 

 Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день отчетного 

месяца. 

27. Расчеты с дебиторами 

 Управление администрирует поступления в бюджет на счете КБК 1.210.02.000 по 

правилам, установленным главным администратором доходов бюджета. 

 Излишне полученные от плательщиков средства возвращаются на основании заявления 

плательщика и акта сверки с плательщиком. 



 Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов 

отражается в учете на основании выставленного арендатору требования (претензии), 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

28. Дебиторская и кредиторская задолженность 

 Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по поступлению 

и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в порядке, 

утвержденном положением о признании дебиторской задолженности сомнительной и 

безнадежной к взысканию. 

Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 

СГС «Доходы». 

 Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый 

результат на основании решения инвентаризационной комиссии о признании 

задолженности невостребованной. Одновременно списанная с балансового учета 

кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не 

востребованная кредиторами». 

С забалансового учета задолженность списывается на основании решения 

инвентаризационной комиссии учреждения: 

 по истечении трех лет отражения задолженности на забалансовом учете; 
 по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 
 при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 

смертью (ликвидацией) контрагента. 

29. Финансовый результат 

 Управление все расходы производит в соответствии с утвержденной на отчетный год 

бюджетной сметой и в пределах установленных норм: 

 на междугородние переговоры, услуги по доступу в Интернет – по фактическому 
расходу; 

 

 В составе расходов будущих периодов на счете КБК 1.401.50.000 «Расходы будущих 

периодов» отражаются: 

 расходы на страхование имущества, гражданской ответственности; 
 отпускные, если сотрудник не отработал период, за который предоставили отпуск; 
 взносы на капремонт многоквартирных домов; 
 плата за сертификат ключа ЭЦП; 
 упущенная выгода от сдачи объектов в аренду на льготных условиях; 
 подписка на периодику 12 и менее мес. с началом права пользования в одном 

финансовом году и переходом права пользования на следующий финансовый год. 
    Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 

текущего финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому 

они относятся. По договорам страхования период, к которому относятся расходы, равен 



сроку действия договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам, 

длительность периода устанавливается руководителем Управления в приказе. 

  Расходы по капитальному ремонту списываются на финансовый результат текущего 
финансового года на основании отчетов с сайта Регионального оператора капитального 

ремонта, ГИС ЖКХ либо на основании ответов на запросы о стоимости проведенного 

капитального ремонта, отправленные в УК и в фонд регионального оператора капитального 

ремонта. В случае приватизации жилых или продажи нежилых помещений расходы по 

капитальному ремонту списываются на финансовый результат текущего финансового года 

на основании выписки из ЕГРН.  

В Управлении создаются: 

 резерв расходов по выплатам персоналу. Порядок расчета резерва приведен 
в приложении 17; 

 резерв по претензионным требованиям – в случае, когда Управление является 
стороной судебного разбирательства. Величина резерва устанавливается в 
размере претензии, предъявленной Управлением в судебном иске, либо в 
претензионных документах досудебного разбирательства. В случае если 
претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета 
методом «красное сторно». 

30. Санкционирование расходов 

Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществлять в пределах 

лимитов бюджетных обязательств в порядке, приведенном в приложении 9. 

31. События после отчетной даты 

Признание в учете и раскрытие в бюджетной отчетности событий после отчетной 

даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении 16. 

 
32. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и синтетического 

учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей организацией и 

бюджетным законодательством (приказ Минфина от 28.12.2010 № 191н).  

33. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных средств 

определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми денежными 

притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. 

34. Бюджетная отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в 

информационной системе «Скиф». Бумажная копия комплекта отчетности хранится у 

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера. 

Отдельными приложениями к учетной политике оформлены: 

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов 

Состав инвентаризационной комиссии 

Состав комиссии по проверке показаний одометров автотранспорта 

Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы 



Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 
учете 

Рабочий план счетов 

Перечень хозяйственного и производственного инвентаря 

Положение о служебных командировках 

Порядок принятие обязательств 

Порядок и график проведения инвентаризации активов  и обязательств 

Номера журналов операций 

Перечень и образцы самостоятельно разработанных форм первичных документов 

Перечень лиц, которые имеют право подписывать первичные документы 

График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности 

Порядок расчета резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу 

Перечень основных учетных первичных документов, прилагаемых к журналу операций 

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты 

Перечень связанных сторон  
 

 

 


