
Информация об основных положениях учетной политики 
государственного бюджетного учреждения  

Ставропольского края  СК «Ставкрайимущество» 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального  закона от 6 декабря 2011 г. 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  приказа Минфина от 01.12.2010 № 

157н, Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки» (утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н),  статьей 

313 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях ведения 

бухгалтерского и налогового учета. 

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, 

основные положения учетной политики и (или) копии документов учетной 

политики подлежат публичному раскрытию на официальном сайте субъекта 

учета (централизованной бухгалтерии) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Учетная политика ГБУ СК «Ставкрайимущество» (далее – 

Учреждение) утверждена приказом Учреждения от 28.12.2018 г. № 67/2-П 

«Об утверждении Положения об учетной политике ГБУ СК 

«Ставкрайимущество» и состоит из следующих основных разделов: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Основные положения 

1. Общие положения Раздел содержит правила ведения бухгалтерского и 

налогового учета в учреждении. 

Бухгалтерский и налоговый учет ведется 

государственным казенным учреждением 

Ставропольского края «Межведомственный центр 

бухгалтерского обслуживания» на основании 

Соглашения о передаче функции по ведению 

бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению 

отчетности органов исполнительной власти 

Ставропольского края, и их подведомственных 

учреждений (государственных учреждений 

Ставропольского края) от  27 июня 2018 года № 42. 

2. Учетная политика 

для целей 

бухгалтерского 

учета 

Раздел содержит: 

- ведение бухгалтерского учета учреждения 

осуществляется должностными лицами структурных 

подразделений МЦБО, возглавляемых заместителем 

директора – главным бухгалтером, назначенными 

приказом директора МЦБО ответственными лицами 



за ведение бухгалтерского учета и составление

бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждения 

- особенности организации ведения бухгалтерского 

учета в Учреждения. 

- порядок формирования регистров бухгалтерского 

учета и обработки учетной информации.  

3. Порядок 

отражения в 

бухгалтерском 

учете и отчетности 

события после 

отчетной даты 

Раздел содержит, особенности признания и 

отражения в учете событий после отчетной даты. 

Раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Учет отдельных 

видов имущества и 

обязательств 

Раздел содержит и раскрывает: 

- методы оценки объектов бухгалтерского учета, 

порядок признания (постановки на учет) и 

прекращения признания (выбытия из учета) объектов 

бухгалтерского учета; 

- формирование инвентарного номера объектов 

основных средств; 

- срок полезного использования объектов 

нефинансовых активов; 

- определение справедливой стоимости 

нефинансовых активов; 

- особенности учета материальных запасов 

-порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств 

- обесценение активов 

5. Учет затрат на 

изготовление 

готовой 

продукции, 

выполнение работ, 

услуг 

Раздел содержит, особенности учета затрат, 

начисленных в отчетном периоде при формировании 

себестоимости услуг (работ) Учреждения 

6. Учет финансовых 

активов и 

обязательств 

Раздел содержит: 

-особенности учета кассовых операций; 

- особенности операций по движению средств на 

счетах (лицевых счетах) Учреждения 

- учет принятых обязательств, принятых денежных 

обязательств, исполненных денежных обязательств; 

- особенности учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, дебиторами и кредиторами 

- особенности списания с балансового учета 

дебиторской задолженности нереальной к взысканию 



и задолженности, невостребованной кредиторами. 

- особенности списания задолженности с 

забалансового учета. 

7. Учет расчетов с 

подотчетными 

лицами 

Раздел содержит особенности: 

-выдачи денежных средств в под отчет  

-учета расчетов с подотчетными лицами. 

8. Учет расчетов по 

доходам 

Раздел содержит особенности формирования

доходов и отражения в учете Учреждения  

9. Учет расчетов по 

оплате труда 

Раздел содержит особенности: 

-начисления заработной платы, пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, по уходу за ребенком до достижения 

им полутора лет, вознаграждений лицам 

по договорам гражданско-правового характера, 

компенсационных выплат работникам, и иным 

выплатам ; 

- начисления налога на доходы физических лиц и 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, фонды обязательного медицинского 

страхования и в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

-выплаты заработной платы работникам 

Учреждения, в том числе и сроки выплаты. 

10. Учет расходов 

будущих периодов 

Раздел содержит: 

-особенности учета сумм расходов, начисленных 

Учреждением в отчетном периоде, но относящихся к 

будущим отчетным периодам: приобретение 

неисключительного права пользования 

нематериальными активами в течение нескольких 

отчетных периодов на обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств (ОСАГО). 

11. Учет резервов 

предстоящих 

расходов 

 

Раздел содержит методику и особенности 

формирования в Учреждении резервов предстоящих 

расходов: 

резерв на предстоящую оплату отпусков; 

резерв по претензионным требованиям; 

резерв по сомнительным долгам.  

12. Учет 

санкционирования 

расходов 

Раздел содержит особенности отражения 

информации об исполнении Учреждением плановых 

назначений. 



13. Ведение учета на 

забалансовых 

счетах 

Раздел содержит особенности учета на забалансовых 

счетах 

14. Ведение 

налогового учета 

 

Раздел содержит перечень нормативных правовых 

актов Российской Федерации, устанавливающих 

правовые основы ведения налогового учета, а также 

формирование регистров налогового учета. 

15. Налог на доходы 

физических лиц и 

страховые взносы 

Порядок налогообложения 

16. Налог на 

имущество 

организаций 

Порядок налогообложения 

17. Земельный налог Порядок налогообложения 

18. Налог на 

добавленную 

стоимость 

Раздел содержит: 

-порядок налогообложения 

- порядок ведения раздельного учета Учреждения  

- порядок учета НДС товаров (работы, услуги) 

которые используются одновременно в облагаемой и 

необлагаемой деятельности; 

- распределение НДС  

-НДС, подлежащий вычету.  

19. Налог на прибыль - порядок определения доходов; 

- порядок формирования расходов 

20. Осуществление 

внутреннего 

контроля 

 Раздел содержит: 

-мероприятия внутреннего контроля, совершаемых 

фактов хозяйственной жизни.  

-основные задачи, способы, методы внутреннего 

финансового контроля 

21. Приложения к 

учетной политике 

Приложение № 1. График документооборота для 

целей бухгалтерского учета фактов хозяйственной 

жизни; 

приложение №  2. Рабочий план счетов; 

приложение № 3. Акт о принятии к учету 

поступивших активов; 

приложение № 4. Акт комплектации 

(разукомплектации) объекта основных средств; 

приложение № 5. Отчет о расходе топлива; 

приложение № 6. Порядок взаимодействия 



государственных бюджетных (автономных) 

учреждений Ставропольского края с 

государственным казенным учреждением 

Ставропольского края «Межведомственный центр 

бухгалтерского обслуживания» при осуществлении 

кассовых операций; 

приложение № 7. Заявление на выдачу денежных 

средств подотчет; 

приложение № 7 а. Заявление на возмещение 

перерасхода по авансовому отчету; 

приложение № 8. Порядок взаимодействия органов 

исполнительной власти Ставропольского края, и их 

подведомственных учреждений (государственных 

учреждений Ставропольского края)  с 

государственным казенным учреждением 

Ставропольского края «Межведомственный центр 

бухгалтерского обслуживания» при предоставлении 

выписок из лицевого счета главных распорядителей 

(распорядителей, получателей) бюджетных средств,  

выписок из лицевого счета неучастников 

бюджетного процесса , а также  выписок из лицевого 

счета администраторов доходов бюджета; 

приложение № 9. Реестр платежных поручений; 

приложение № 10. Реестр отправленной 

корреспонденции; 

приложение № 10.1. Реестр отправленной 

корреспонденции; 

приложение № 11. Расчетный листок; 

приложение № 12. Сведения о количестве дней 

неиспользованного отпуска работников  по 

состоянию на 01.01.20__г; 

приложение № 13. Перечень документов, на 

основании которых принимаются к бухгалтерскому 

учету обязательства; 

приложение № 14. Перечень документов, на 

основании которых принимаются к бухгалтерскому 

учету денежные обязательства; 

приложение № 15. Карточка учета работы 

аккумулятора; 

приложение № 16. Карточка учета работы 

автомобильной шины; 

приложение № 17. Акт о замене запчастей; 

приложение № 18. Регистр налогового учета по 

налогу на доходы физических лиц за год; 

приложение № 19. Регистр учета сумм начисленных 



выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных 

страховых взносов за год; 

приложение № 20. Перечень должностей, относимых 

к основному, административно- управленческому и 

вспомогательному персоналу государственного 

бюджетного учреждения Ставропольского края 

«Ставкрайимущество» ; 

приложение № 21. Перечень имущества 

государственного бюджетного учреждения 

Ставропольского края «Ставкрайимущество» 

непосредственно участвующего в производстве 

работ, оказании услуг по приносящей доход 

деятельности. 
 


