ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА

ПРИКАЗ № 98
г. Кемерово

«30» декабря 2020 г.

Об утверждении
Учетной политики учреждения
для целей бюджетного учета
В соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 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», приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении
Плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению» для установления
единого порядка ведения бюджетного учета в Учреждении
Приказываю:
1. Утвердить новую редакцию учетной политики ГКУ «ЦСВИ» для целей
бюджетного учета согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить, что учетная политика применяется с 1 января 2021 года во все
последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и
дополнений.
3. Положения учетной политики обязательны для исполнения всеми
работниками ГКУ «ЦСВИ», ответственными за ведение бюджетного учета, подготовку
первичных учетных документов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера.

Директор ГКУ «ЦСВИ»

М.В. Буйко

Ознакомлена:
Главный бухгалтер

Л.Б. Третьякова

Приложение № 1
к Приказу от 30.12.2020 г. № 98
Учетная политика
Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и
информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса»
для целей бюджетного учета
1. Организационная часть
Настоящая Учетная политика разработана в соответствии
с
требованиями следующих нормативных документов:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);
- Трудовой кодекс Российской федерации (далее - ТК РФ);
- Гражданский кодекс российской Федерации (далее - ГК РФ);
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
(далее - Закон N 402-ФЗ);
- Федеральный стандарт
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора", утвержденный Приказом
Минфина России от 31.12.2016 № 256н;
- Федеральный стандарт
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом
Минфина России от 31.12.2016 № 257н;
- Федеральный стандарт
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России
от 31.12.2016 № 258н;
Федеральный стандарт
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом
Минфина России от 31.12.2016 № 259н;
Федеральный стандарт
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н;
Федеральный стандарт
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Отчет о движении денежных средств",
утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н;
- Федеральный стандарт
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки",
утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н;

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденный
Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для
организаций
государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России
от 27.02.2018 № 32н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для
организаций
государственного сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской
(финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от
28.02.2018 № 37н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для
организаций
государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных
обязательствах и условных активах", утвержденный Приказом Минфина
России от 30.05.2018 № 124н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для
организаций
государственного сектора "Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом
Минфина России от 29.06.2018 № 145н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для
организаций
государственного сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России
от 07.12.2018 № 256н;
- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный
Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н;
- Инструкция по применению 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, утвержденная Приказом Минфина России от
01.12.2010 № 157н;
- План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина
России от 06.12.2010 № 162н;
- Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета,
утвержденная Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н;
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления, органами управления государственными
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внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными)
учреждениями, и Методических указаний по их применению";
- Методические указания по применению форм первичных учетных
документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями (Приложение
№ 4 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н);
- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства";
- Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У "О правилах наличных
расчетов";
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49;
- Инструкция о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденная Приказом Минфина России от
28.12.2010 № 191 н;
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от
06.06.2019 № 85н;
Порядок
применения
классификации
операций
сектора
государственного управления, утвержденный Приказом Минфина России от
29.11.2017 № 209н;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1
«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 №
393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.2018 №
783 « Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней),
начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных
заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015,
2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
з

24.03.2019 № 119 «Об оплате труда работников государственных учреждений
социального обслуживания населения Кемеровской области и работников
государственного казенного учреждения Кемеровской области "Центр
социальных выплат и информатизации департамента социальной защиты
населения Кемеровской области».
1.1. Ведение бюджетного учета в государственном казенном
учреждении «Центр социальных выплат и информатизации Министерства
социальной защиты населения Кузбасса» (далее - Учреждение) осуществляется
структурным подразделением - бухгалтерией, возглавляемой главным
бухгалтером.
1.2. Работники бухгалтерии руководствуются в работе должностными
инструкциями, настоящим приказом об учетной политике, а также
действующими нормативными актами, регулирующими вопросы бюджетного
учета. Бухгалтерия несет ответственность за составление и представление
отчетности на бумажных носителях и в электронном виде.
1.3. Главный бухгалтер несет ответственность за ведение бюджетного
учета, а также за своевременное представление полной и достоверной
бюджетной отчетности.
1.4. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя,
главного бухгалтера приведен в Приложении № 6 к настоящей Учетной
политике.
1.5. Форма ведения учета - автоматизированная, с применением
специализированной бухгалтерской программы 1C 8.3. Используются
следующие конфигурации:
- 1C: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ;
- 1C: Зарплата и кадры государственного учреждения 8.
Для обеспечения сохранности данных бюджетного учета и отчетности
ежедневно производится сохранение резервной копии базы
1C:
Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ, 1C: Зарплата и кадры
государственного учреждения 8 во внешнее хранилище.
Также применяются офисные программы общего назначения, входящие в
состав программного пакета «MS Office», Microsoft Office Word 2007, Microsoft
Office Excel 2007, АРМ заказчика, СУФД.
1.6. Для предоставления месячной, квартальной, годовой бюджетной
отчетности об исполнении бюджета в Министерство социальной защиты
населения Кузбасса применяется программный комплекс «СВОД-СМАРТ».
1.7. По телекоммуникационным каналам связи с использованием
электронной подписи бухгалтерия передает платежные документы в
территориальный орган Федерального казначейства, формы отчетности по
4

налогам, сборам и иным обязательным платежам в Инспекцию ФНС, в
отделение Пенсионного фонда, в отделение ФСС, в территориальный орган
статистики.
1.8. Бюджетный учет в ГКУ «ЦСВИ» ведется в соответствии с Рабочим
планом счетов бюджетного учета, приведенном в Приложении № 1 к настоящей
Учетной политике, разработанным на основе Единого плана счетов
бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010
№ 157н, Планом счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и
Инструкцией по его применению, приказом Минфина России от 06.12.2010 №
162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его
применению».
1.9. Государственным казенным учреждением Кемеровской области
«Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной
защиты населения Кузбасса» при осуществлении своей деятельности
применяются следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):
«1» - бюджетная деятельность;
«3» - средства во временном распоряжении.
1.10. Для оформления фактов хозяйственной жизни и ведения
бюджетного учета применяются следующие формы первичных учетных
документов:
-унифицированные
формы
первичных
учетных
документов,
утвержденные Приказом М инфина России от 30.03.2015 № 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 М етодических
указаний по их применению» (Приложение № 4 к настоящей Учетной
политики).
-формы первичных учетных документов, утвержденные правовыми
актами уполномоченных органов исполнительной власти (в случае их
отсутствия в Приказе Минфина России от 30.03.2015 № 52н);
-самостоятельно
разработанные
формы
первичных
учетных
документов, приведены в Приложении № 5 к настоящей Учетной политики.
Документы, поименованные в настоящей Учетной политике, которые
не являются первичными учетными документами или регистрами
бухгалтерского учета, если иное не установлено настоящей Учетной
политикой, составляются в соответствии с правилами (при их отсутствии в свободной форме) и прилагаются к соответствующему первичному
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учетному документу (при его отсутствии - к Бухгалтерской справке (ф.
0504833), которая служит основанием для отражения операции в
бухгалтерском учете).
1.11. Первичные учетные документы составляются на бумажных
носителях.
1.12. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи
первичных учетных документов, денежных и расчетных документов,
финансовых обязательств, утверждается отдельным приказом директора
Учреждения.
1.13. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для
отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с
графиком документооборота, приведенным в Приложении № 2 к
настоящей Учетной политике.
1.14. Данные проверенных и принятых к учету первичных
документов систематизируются в хронологическом порядке и отражаются
накопительным способом в регистрах бухгалтерского учета, составленных
по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России
от 30.03.2015 № 52н и другими нормативными документами.
1.15. Унифицированные формы регистров бухгалтерского учета
формируются в форме электронных регистров и на бумажных носителях
ежемесячно.
1.16. Учреждение хранит первичные (сводные) учетные документы,
регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую (финансовую) отчетность
не менее трех лет.
1.17. При
отражении
операций
на
счетах
бухгалтерского
(бюджетного) учета применяется корреспонденция счетов:
- предусмотренная Инструкцией № 162н;
- определенная Учреждением (при отсутствии ее в Инструкции №
162н).
1.18. Лимит остатка кассы утверждается отдельным приказом
директора Учреждения.
1.19. Лимит выдаваемых денежных средств под отчет (возмещение
расходов) подотчетному лицу устанавливается настоящей Учетной
политикой в размере 5000 (Пяти тысяч) рублей.
Деньги под отчет допускается выдавать следующим работникам:
заместителю директора, главному бухгалтеру, ведущему бухгалтеру,
начальнику
отдела
выплат,
начальнику
отдела
информационных
технологий и защиты информации, начальнику отдела организации
финансового обеспечения мероприятий социальной поддержки.
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Срок выдачи денег под отчет не должен превышать 15 (пятнадцати)
рабочих дней. Деньги под отчет выдаются строго после предоставления
заявления, оформленного в письменном виде с указанием цели выдачи
необходимой суммы, и при отсутствии долгов по ранее произведенным
подотчетным операциям.
1.20. Состав приемочной комиссии для приемки поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг для государственных нужд
Учреждения и проведения экспертизы результатов, предусмотренных
гражданско-правовым договором (контрактом) устанавливается отдельным
приказом руководителя Учреждения по мере необходимости.
1.21. Для принятия решения о принятии на баланс учреждения
имущества, проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего и
внешнего финансового контроля в Учреждении, создается постоянно
действующая комиссия по приему-передаче, списанию, инвентаризации
основных средств, материальных запасов и финансовых обязательств.
Порядок работы постоянно действующей комиссии определен в
Положении о комиссии по поступлению и выбытию активов (Приложение
№ 7 к настоящей Учетной политике). Состав комиссии устанавливается
отдельным приказом руководителя Учреждения по мере необходимости.
1.22. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и
достоверности, данных бухгалтерского учета в учреждении проводится ежегодная
инвентаризация
имущества
и
обязательств.
Учреждение
проводит
инвентаризацию имущества и обязательств по графику проведения
инвентаризаций на основании приказа директора учреждения (Приложение № 8
к настоящей Учетной политике).
Проведение инвентаризации
Периодичность проведения
Вид имущества и обязательств
1. Объекты основных средств
1 раз в 3 года
1.1. Недвижимое имущество
1 раз в год на 1 декабря
1.2. Движимое имущество
2. Инвентаризация материальных запасов 1 раз в год на 1 декабря
3.
Инвентаризация
дебиторской
и 1 раз в год по состоянию на 31 декабря
кредиторской
задолженности
с (до формирования годовой отчетности)
покупателями и поставщиками
4.
Инвентаризация
расчетов
с 1 раз в год на 1 декабря
подотчетными лицами, работниками
учреждениями
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5. Инвентаризация расчетов с ФНС и
внебюджетными фондами
6.
Инвентаризация
расчетов
с
учредителями
7.
При
смене
материально
ответственных лиц
8. При установлении фактов хищений
или злоупотреблений, а также порчи
имущества
9. В случае стихийного бедствия,
пожара,
аварии
или
других
чрезвычайных ситуаций, в том числе
вызванных экстремальными условиями
10. Инвентаризация забалансовых счетов
11. Денежные документы, бланки
строгой отчетности

1 раз в год
1 раза в год по состоянию на 31 декабря
(до формирования годовой отчетности)
В день приемки - передачи дел
По факту события

По факту события

1 раза в год по состоянию на 31 декабря
(до формирования годовой отчетности^
1 раз в год на 1 декабря

1.23. Резервы предстоящих расходов формируются по отпускам за
фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный
отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное
социальное страхование работника учреждения в следующем порядке:
начислять раз в год 31 декабря по результатам неиспользованных отпусков
по каждому работнику (данные предоставляются специалистом по кадрам).
Данные операции отражаются следующими записями:
- начисление сумм резерва на оплату отпусков (отложенных
обязательств по оплате отпусков за фактически отработанное время) - по
дебету 1 401.20 211 «Расходы по заработной плате» и кредиту счета 1
401.60 211 «Резервы предстоящих расходов по оплате отпусков»;
- начисление сумм резерва на оплату отпусков в части страховых
взносов (отложенных обязательств по перечислению страховых взносов) по дебету 1 401.20 213 «Расходы на начисления на выплаты по оплате
труда» и кредиту счета 1 401.60 213 «Резервы предстоящих расходов».
Изменение
суммы
резерва
проводится
по
результатам
инвентаризации.
Порядок расчета и начисления резервов неиспользованного отпуска
представлены в Приложении № 3 к настоящей Учетной политике.
1.24. Порядок закупок товаров, работ и услуг определяется в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Для заключения прямого договора Учреждению необходимо заранее
согласовать предстоящие расходы с М инистерством социальной защиты
населения Кузбасса.
1.25. При возникновении необходимости произвести расходы в
соответствии
с заключенными
договорами,
делается
заявка
на
финансирование с обоснованием необходимости расходов, которая
направляется в Министерство социальной защиты населения Кузбасса.
1.26. При поступлении денежных средств на счет формируется
заявка на кассовый расход. Прилагаемые к заявке на кассовый расход
документы (счет, счет-фактура, акт выполненных работ, универсально передаточный документ) должны быть подписаны руководителем.
1.27. Учет времени, отработанного работниками, ведется в табеле
учета использования рабочего времени (ф. 0504421). Табель учета
рабочего времени подается в последний рабочий день месяца. Заполнение
табеля проводится на основании приказов о приеме на работу, об
увольнении, о переводе, о предоставлении отпуска, листков о временной
нетрудоспособности.
Табель учета использования рабочего времени дополнен условными
обозначениями:
Наименование показателя
Нерабочий оплачиваемый день
Дополнительные выходные дни (оплачиваемые)
М едицинское обследование (оплачиваемый день
для прохождения диспансеризации)

Код
НО
ОВ
ОМ

Выплата заработной платы производится дважды в месяц: за первую
половину месяца (с 1 по 15 число) - 25 числа текущего месяца, и за
вторую половину месяца - 10 числа следующего месяца. Начисление
заработной платы производится один раз в месяц (выплата за первую
половину месяца отражается как авансовая).
Ежемесячные обязательные платежи по страховым взносам
рассчитываются по итогам каждого календарного месяца исходя из
величины всех облагаемых выплат в пользу работников и тарифов
страховых взносов (Часть 2, Глава 34 Налоговый кодекс Российской
Федерации).
Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в срок не
позднее 15-го числа месяца, следующего за календарным месяцем, за

который начисляется ежемесячный обязательный платеж (Часть 2, Глава
34 Налоговый кодекс Российской Федерации).
Документы, подтверждающие право получения работником пособия
по временной нетрудоспособности сдается в бухгалтерию до 25 числа
каждого месяца, пособие по временной нетрудоспособности начисляется
вместе с заработной платой.
Расчетные листки
выдаются работникам
накануне выплаты
заработной платы за вторую половину месяца под роспись. По личному
заявлению работника расчетный листок отправляется через систему
Телеграмм с использованием программы 1C: Зарплата и кадры
государственного учреждения.
1.28. При временном переводе работников на удаленный режим
работе, обмен документами осущ ествляется по электронной почте
посредством скан-копий. Работник, ответственный за совершение факта
хозяйственной деятельности,
составляет документ и отправляет
работнику, уполномоченному на согласование. Датой согласования
считается дата возврата электронного письма к получателю. По окончанию
режима удаленной работы документы, оформленные в электронном виде,
распечатываются
на
бумажном
носителе и
подписываются
собственноручной подписью ответственных лиц.
1.29. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в
Ж урнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и
стипендиям в разрезе работников по счетам 1 302.11 ООО, 1 302.12 ООО,
1 302.13 ООО, 1 302.66 ООО.
1.30. Журналы операций ведутся в соответствии с перечнем
регистров бухгалтерского учета получателя бюджетных средств, главного
администратора доходов
бюджета.
Журналы операций по учету
исполнения бюджетной сметы и администрированию поступлений и
выбытий присваиваются номера согласно Приложению № 9 к настоящей
Учетной политике. Журналы операций подписываются работником,
составившим журнал операций и главным бухгалтером. На основании
данных журналов операций ежемесячно составляется главная книга.
1.31. Бюджетная
отчетность
составляется
на
основании
аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки,
установленные Приказом М инфина России от 28.10.2010 № 191 н и
приказом М инистерства социальной защиты населения
Кузбасса.
Бюджетная отчетность формируется и хранится в виде электронных
документов в программном обеспечении «СВОД-СМАРТ».
Бюджетная отчетность сдается на бумажном носителе главному

ю

распорядителю бюджетных средств и второй экземпляр хранится в
соответствии с порядком хранения документов.
1.32.
В случае обнаружения пропажи или уничтожения первичных
документов в бухгалтерии работникам следует незамедлительно сообщить
об этом главному бухгалтеру.
Главный бухгалтер не позднее одного часа с момента обнаружения
пропажи или уничтожения документов сообщают об этом директору
Учреждения. Сообщение о происшествии с кратким изложением
обстоятельств подтверждается в письменном виде в докладной записке в
течение одного рабочего дня.
Выяснение
причин такого
происшествия
осуществляется
в
соответствии с приказом директора Учреждения.
2.

Учет социальных выплат

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение
получения гражданами, отнесенных к компетенции министерства пособий,
компенсаций, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
иных социальных выплат в соответствии с законодательством (далее социальные выплаты), и обеспечение автоматизированного учета социальных
выплат, мер социальной поддержки и социальных услуг в рамках социального
обслуживания.
2.2. Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
- осуществление
выплатного процесса предоставления социальных
выплат;
осуществление работы по формированию реестров (списков)
получателей социальных выплат;
- осуществление контроля предоставления социальных выплат;
- создание и обеспечение функционирования единой комплексной
автоматизированной системы обработки информации по предоставлению
социальных выплат, мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан и социальных услуг в рамках социального обслуживания (далее - ИС);
- обеспечение взаимодействия с государственными информационными
системами;
- формирование статистических и аналитических данных.
2.3. Выплатной процесс социальных выплат осуществляется в
соответствии с Регламентом взаимодействия Учреждения и органов местного
самоуправления, уполномоченных главами муниципальных образований на
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осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки и Регламентом взаимодействия Министерства
социальной защиты населения Кузбасса и государственного казенного
учреждения «Центр социальных выплат и информатизации Министерства
социальной защиты населения Кузбасса».
2.4. Для осуществления выплатного процесса Учреждению денежные
средства в качестве финансового обеспечения исполнения публичных
нормативных обязательств и нормативных обязательств кроме публичных
доводятся в форме бюджетных ассигнований.
2.5. Учреждение организует бюджетный учет в части обязательств. С этой
целью учреждение ведет учет обязательств в соответствии с Планом счетов
бюджетного учета, утвержденным Приказом № 162н и составляет бюджетную
отчетность согласно требованиям Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации».
2.6. Расходы бюджета по исполнению бюджетных обязательств
отражаются в отчетной форме «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (форма
0503127) поквартально нарастающим итогом.
2.7. Осуществление выплатного процесса происходит в следующем
порядке:
2.7.1. До 2 числа каждого месяца утверждается график выплат мер
социальной поддержки и направляется в муниципальные органы и (или)
территориальные органы социальной защиты населения (далее УСЗН). УСЗН
с использованием программного обеспечения АСП СП ТУЛА формируют
выплатные документы - поименные списки получателей мер социальной
поддержки с указанием ФИО получателей, наименование кредитной
организации, номера банковского счета, суммы к выплате.
2.7.2. Одновременно со списками получателей мер социальной
поддержки УСЗН формируют сопроводительную опись с итоговыми суммами
к выплате. Сопроводительная опись
содержит наименование кредитных
организаций с указанием номера выплаты, итоговую сумму по каждому банку
отдельно, дату направления описи, подписи руководителя УСЗН.
Сопроводительная опись, подписанная электронно-цифровой подписью
руководителя УСЗН, направляется в Учреждение по защищенным каналам
связи по средствам VipNet-клиент.
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2.7.3. Выплатные документы (поименные списки получателей мер
социальной поддержки) архивируются и направляются в Учреждение по
средствам обмена на защищенном сервере Министерства социальной защиты
населения Кузбасса.
2.7.4. Отдел информационных технологий и защиты информации
Учреждения собирает все направленные архивы от УСЗН и формирует общий
отчет по выплате, содержащий наименование УСЗН, наименование кредитной
организации, численность получателей выплат, суммы к выплате.
2.7.5. Отдел выплат Учреждения проверяет по общему отчету
информацию на соответствие данным, содержащимся в сопроводительной
описи. В случае обнаружения расхождений устраняются неточности.
2.7.6. Отдела выплат по итогам проверки выплатной информации
составляет реестр мер социальной поддержки для перечисления денежных
средств в кредитные организации (Приложение № 5 к настоящей Учетной
политике). На основании реестра составляются расчетно-платежные документы
на перечисление денежных средств в кредитные организации. В соответствии с
графиком выплат в кредитные организации направляются списки получателей
выплат мер социальной поддержки.
2.7.7. В случае не зачисления кредитными организациями денежных
средств на банковские счета получателей выплат мер социальной поддержки
Учреждение по средствам электронного документооборота направляет
информацию для УСЗН на сервер обмена Министерства социальной защиты
населения Кузбасса для устранения неточностей и повторной отправки
расчетно-платежных документов в кредитные организации.
2.8. Учреждение осуществляет корреспонденцию счетов по отражению
выплатного процесса следующим образом:
Дебет 1 501 13 ООО Кредит 1 502 11 ООО - приняты бюджетные
обязательства по выплате пособий в рамках переданных полномочий;
Дебет 1 502 11 ООО Кредит 1 502 12 ООО - приняты денежные
обязательства;
Дебет
1 401 20 000 Кредит 1 302 60 000 - начислены денежные
обязательства перед получателями по выплате пособий;
Дебет 1 302 60 000 Кредит 1 304 05 000 - исполнено обязательство.
2.9. В случае наступления смерти получателей выплат мер социальной
поддержки в текущем месяце на основании письма Учреждения кредитные
организации возвращают на лицевой счет Учреждения не зачисленные на
банковские счета получателей суммы выплат мер социальной поддержки.
В случае излишне выплаченных получателям сумм выплат мер
социальной поддержки в отчетном периоде получатели возвращают на лицевой
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счет Учреждения денежные средства с указанием названия выплаты, КБК,
ФИО, адреса регистрации местожительства.
На основании выписки из лицевого счета Учреждения по возвратам,
поступившим на лицевой счет от кредитных организации и получателей
социальных выплат, отдел выплат Учреждения составляет реестр возвратов
мер социальной поддержки видам выплат (Приложение № 5 к настоящей
Учетной политике).
2.10.
Учреждение осуществляет корреспонденцию счетов по отражению
возвратов выплат мер социальной поддержки следующим образом:
Дебет 1 501 13 ООО Кредит 1 502 11 ООО - сторно принятые бюджетные
обязательства по выплате пособий в рамках переданных полномочий на сумму
возвратов;
Дебет 1 502 11 ООО Кредит 1 502 12 000 - сторно принятые денежные
обязательства на сумму возвратов;
Дебет 1 401 20 000 Кредит 1 302 60 000 - сторно начисленые денежные
обязательства перед получателями по выплате пособий на сумму возвратов;
3.

Основные средства

3.1. Срок полезного использования объектов основных средств в
целях принятия их к учету и начисления амортизации определяется на
основании решения комиссии по поступлению и выбытию исходя из срока
полезного использования в соответствии с Классификацией основных
средств,
включаемых в амортизационные
группы, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002.
3.2. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а
также движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10000 руб.
присваивается уникальный инвентарный порядковый номер:
1 разряд - код финансового обеспечения;
2 - 4 разряды - код объекта синтетического учета Плана счетов
бюджетного учета;
5 - 6 разряды - код группы и вида синтетического счета Плана
счетов бюджетного учета;
7 - 11-й разряды - порядковый номер нефинансового актива.
Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально
ответственным лицом в присутствии члена комиссии по поступлению и
выбытию активов путем нанесения краской или водостойким маркером. В
случае комплекса конструктивно-сочлененных предметов, инвентарный
номер проставляется на каждом составляющем элементе комплекса.
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3.3. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов по строке
"Наименование объекта (полное)" указываются наименования объектов
основных средств по ОКОФ. По объектам оборудования, транспортных
средств, электронно - вычислительной, бытовой техники, по приборам и
инструментам дополнительно отражается наименование марки (модели).
Наименование марки (модели) отражается в соответствии с
документами производителя, технической документацией.
3.4. Ответственными
за
хранение
технической
и
другой
документации основных средств являются материально ответственные
лица, за которыми закреплены основные средства.
По объектам основных средств, по которым производителем
(поставщиком) предусмотрен гарантийный срок, хранению у материально
ответственных лиц подлежат также гарантийные талоны.
3.5. Составные части компьютера: клавиатура, мышь, системный
блок и относящиеся к нему комплектующие учитываются в составе одного
инвентарного объекта. Монитор учитывается как отдельный объект.
3.6. В случае частичной ликвидации (разукомплектации) объекта
основного средства при условии, что стоимость ликвидируемых
(разукомплектованных) частей не была выделена в документах
поставщика, стоимость таких частей устанавливается комиссией по
поступлению и выбытию активов пропорционально площади, объему, весу,
либо другому показателю.
3.7. Амортизация основных средств, стоимостью выше 100 тыс. руб.
в целях бухгалтерского учета, начисляется ежемесячно линейным
способом исходя из балансовой стоимости и нормы амортизации,
исчисленной в соответствии со сроком их полезного действия.
Амортизация основных средств, стоимостью до 100 тыс. руб. в целях
бухгалтерского учета, начисляется в размере 100% при вводе в
эксплуатацию, списывается на расходы текущего года.
3.8. Списание инвентарных объектов основных средств, в том числе
объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно,
учитываемых на забалансовом учете 21, проводится на основании решения
комиссии, оформленного в установленном порядке соответствующим
первичным учетным документом - актом.
3.9. Основанием для списания казенными учреждениями основных
средств являются:
- непригодность для дальнейшего использования по целевому
назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских
свойств, в том числе физического или морального износа, их длительное
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неиспользование для управленческих нужд;
- выбытие из владения, пользования и распоряжения вследствие
передачи их другому юридическому лицу;
- утрата вследствие хищения, гибели или уничтожения (в том числе
помимо воли владельца);
- форс-мажорные обстоятельства;
- иные причины (по решению комиссии по выбытию), которые
привели к необходимости списания.
Имуществом, пришедшим в негодность, признаются основные
средства, имеющие значительный физический или моральный износ,
препятствующий эффективному их использованию по первоначальному
назначению, а также не подлежащие восстановлению (ремонту) основные
средства, получившие повреждения в результате пожара, наводнения,
крушения, взрыва и т.д. При этом под физическим износом понимается
несоответствие свойств основного средства его первоначальному
состоянию, а под моральным износом понимается несоответствие
основного средства современному уровню техники или иной области
знаний. Данный порядок применяется в отношении имущества с
предполагаемым сроком использования более 12 мес. и стоимостью более
10 ООО руб. То есть данный порядок применяется в отношении основных
средств, учитываемых на балансовых счетах, переданных учреждению на
праве оперативного управления в безвозмездное пользование, либо
приобретенных за счет бюджетных средств.
ЗЛО. Безвозмездная
передача
объектов
основных
средств
оформляется Актом приема-передачи объектов нефинансовых активов (ф.
0504101).
3.11. При смене материально ответственного лица передача основных
средств осуществляется по накладной на внутреннее перемещение
объектов НФА (ф. 0504102) в присутствии комиссии.
3.12. Частичная ликвидация объекта основных средств при его
реконструкции (ремонте, модернизации) оформляется Актом приема-сдачи
отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов
основных средств (ф. 0540103).
3.13. В случае когда комиссией учреждения по поступлению и выбытию
активов установлено, что объект основных средств не соответствует критериям
признания актива (невозможно использовать объект основных средств для
целей, предусмотренных при его признании, и прекращено получение
учреждением экономических выгод или полезного потенциала от дальнейшего
использования объекта учреждением (эксплуатации объекта)), такое имущество
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подлежит отражению учреждением на забалансовом счете 02 «Материальные
ценности на хранении» по балансовой стоимости до дальнейшего определения
функционального назначения указанного имущества.
3.14. Дальнейшее начисление амортизации на указанные объекты
имущества не производится.
3.15. Дебет 02 «Материальные ценности на хранении», аналитический
счет «До дальнейшего определения функционального назначения» ведется по
балансовой стоимости в разрезе МОЛ.
3.16. Перенос объектов на забалансовый счет 02 не означает процедуру
списания.
3.17. Операции по переносу на забалансовый счет оформляется
Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) с отражением записи в Инвентарную
карточку объекта.
3.18. Учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется в
Карточке учета материальных ценностей (форма 0504043) в разрезе
материально ответственных лиц.
3.19. В случае когда при рассмотрении решения комиссии учреждения
по поступлению и выбытию активов о списании имущества в отношении
объекта, который для учреждения не является активом, собственником
(уполномоченным
им государственным
органом) принято
решение,
определяющее дальнейшее функциональное назначение такого объекта как
актива (принято решение по передаче объекта в целях эксплуатации иным
учреждением), такой объект подлежит восстановлению на балансовом учете с
восстановлением данных в Инвентарной карточке нефинансовых активов.
3.20. Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных
средств с забалансового счета 02 «Материальные ценности на хранении» до
утверждения в установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта
основного средства и реализация мероприятий, предусмотренных Актом о
списании, не допускается.
При получении решения о списании объекты основных средств
списываются с забалансового счета 02 по балансовой стоимости и учитывается
до момента утилизации на забалансовом счете 02 в условной единице 1 рубль за
1 объект.
3.21. В случае восстановления объекта основного средства с
забалансового счета на баланс, отражается по стоимости, определенной до
момента перевода. Доначисление амортизации за период нахождения объекта
на забалансовом счете не производится. Используется прежний инвентарный
номер объекта.
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4.

М атериальные запасы

4.18. К
материальным
запасам относятся
запасные
части,
хозяйственные и канцелярские товары (в том числе ножницы, степлер,
дырокол стоимостью менее 1 ООО руб. за единицу), комплектующие и
расходные материалы, предназначенные для использования в процессе
деятельности учреждения.
К материалам относятся объекты, использующиеся в деятельности
учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо
от их стоимости.
4.19. Аналитический учет материальных запасов ведется по
наименованиям и материально ответственным лицам.
4.20. Все материальные запасы принимаются к бухгалтерскому
учету по фактической стоимости их приобретения с учетом расходов,
связанных с их приобретением.
Основанием для приемки и оприходования материалов являются
счета-фактуры, товарные накладные, универсальные передаточные
документы, товарно-транспортные накладные, акты, товарный чек.
К учету принимаются материальные запасы, приобретаемые по
договору купли-продажи (в том числе приобретенные подотчетным
лицом), полученные по договору дарения, при безвозмездной передаче или
образовавшиеся в результате выбытия основных средств и другое
имущество.
М атериальные ценности могут быть получены в результате
безвозмездного
поступления
от других
учреждений,
при
этом
материальные запасы принимаются по отраженной в акте приемки передачи стоимости.
М атериальные запасы, находящиеся в соответствии с условиями v
договора в пользовании или распоряжении учреждения, но не
принадлежащие ему, принимаются к учету в размере стоимости,
предусмотренной в договоре.
Полученные материальные ценности поступают на хранение
материально ответственному лицу. Исходя из принадлежности материала
той или иной группе, определяется МОЛ, к которому он поступает на
хранение.
4.21. На получаемых от поставщ ика документах (счет-фактура, акт
выполненных работ и др.) ставится резолюция руководителя и указывается
необходимость оплаты.
4.22. Выдача канцелярских принадлежностей,
хозяйственных
товаров и
запасных частей на хозяйственные нужды Учреждения
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оформляется Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды
учреждения (ф. 0504210) в разрезе структурных подразделений.
4.23. Списание (отпуск) материальных запасов производиться по
фактической стоимости каждой единицы.
Списание материалов происходит на основании Акта о списании
материалов (ф. 0504230).
4.24. Аналитический учет материальных запасов ведется по
наименованиям и материально ответственным лицам.
4.25. Снабжение канцелярскими
и хозяйственными
товарами
производится согласно норм расчета на основании Приказов главного
распорядителя бюджетных средств М инистерства социальной защиты
населения Кузбасса от 23.09.2016 № 181, от 24.06.2019 № 82 в пределах
доведенных лимитов на отчетный год.
5.

Денежные средства и денежные документы

5.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными Центральным банком Российской Федерации.
5.2. Учреждение ведет учет денежных средств на лицевом счете,
открытом в казначействе на счете 1 304 05 000«Расчеты по платежам из
бюджета с финансовым органом». На счете 1 304 05 000 отражаются расчеты
учреждения с финансовыми органами по платежам из бюджета, платежи
учреждения (получателя бюджетных средств), произведенные за счет средств
бюджета, а также поступление на лицевой счет учреждения средств на
восстановление расходов в отчетном году, погашение дебиторской
задолженности.
Расчеты осуществляются с учетом доведенных лимитов, подтвержденных
утвержденной сметы.
Бухгалтерские записи по счету 1 304 05 000 производятся на основании
расчетно-платежных документов, приложенных к выписке из лицевого счета,
предоставляемой финансовым органом получателям бюджетных средств.
Данные платежи не могут превышать доведенные с начала отчетного
периода (текущего финансового года) предельные объемы финансирования с
учетом ранее осуществленных платежей и восстановленных кассовых выплат в
текущем финансовом году по соответствующим кодам классификации
расходов бюджетов.
В Учреждении отсутствует касса, наличные денежные расчеты не
осуществляются. Лимит кассы утверждается ежегодно на основании приказа
директора и устанавливается в сумме 0,00 рублей.
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5.3. На счете 3 201 01 ООО учитываются средства во временном
распоряжении. К средствам, поступающим во временное распоряжение,
относятся денежные средства, вносимые в качестве обеспечения
исполнения контракта и (или) обеспечение гарантийных обязательств по
исполнению контракта.
5.4. Расчеты с подотчетными лицами осуществляются через лицевой
счет учреждения, открытый в УФК по Кемеровской области, с
использованием
банковской
заработной
карты
работника
и
организовывается следующим образом:
- в платежном поручении необходимо указывать, что перечисленные
средства являются подотчетными.
- бухгалтерия должна получить от работника письменное заявление о
перечислении подотчетных сумм на его личную банковскую карту с указанием
реквизитов.
- работнику к авансовому отчету необходимо приложить документы,
подтверждающие оплату банковской картой.
5.5. Перечисление заработной платы осуществляется на зарплатные карты
работников при наличии заявления с указанием реквизитов счета для
перечисления.
5.6. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с
применением компьютерной программы 1C: Бухгалтерия государственного
учреждения 8 ПРОФ.
5.7. В составе денежных документов учитываются:
- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые
марки;
оформленные на бумажном носителе проездные документы,
приобретаемые для проезда работников к месту командировки и обратно.
5.8. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по
первоначальной стоимости, сформированной в объеме фактических затрат, с
учетом всех налогов, в том числе возмещаемых.
6.

Финансовый результат

6.1. Для учета финансового результата применяются следующие счета:
0 401 10 000 «Доходы текущего финансового года»;
0 401 20 000 «Расходы текущего финансового года»;
0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов».
Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница
между начисленными доходами и начисленными расходами Учреждения за
отчетный период. Суммы начисленных доходов Учреждения сопоставляются с

суммами начисленных расходов, при этом кредитовый остаток по указанным
выше счетам отражает положительный результат, дебетовый - отрицательный.
6.2. В конце финансового года финансовый результат текущей
деятельности учреждения закрывается на счет 0 401 30 000 «Финансовый
результат прошлых отчетных периодов».
6.3. Учет расходов будущих периодов вести на счете 0 401 50 000. На
этом счете отражаются расходы, связанные:
- с приобретением неисключительного права пользования в течение
нескольких отчетных периодов нематериальными активами;
- неравномерно производимым в течение года ремонтом основных
средств;
- иные аналогичные расходы.
6.4. Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются по дебету счета
как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на финансовый
результат текущего финансового года (по кредиту счета) равномерно, в течение
периода, к которому они относятся.
Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе видов
расходов.
6.5. При приобретении права пользования на программное обеспечение
срок использования устанавливается согласно лицензионному договору.
Если в лицензионном договоре при приобретении права пользования на
программное обеспечение не установлен срок использования приобретенного
программного обеспечения, то при принятии его на учет срок полезного
использования считается бессрочным.
6.6. В случае, когда приобретение права пользования на программное
обеспечение не является отдельным предметом контракта поставки
оборудования (является неотъемлемым условием поставки), то затраты,
связанные с приобретением оборудования, относятся на фактическую
стоимость основных средств.

7. Санкционирование расходов
7.1.
Для обобщения информации о принятых Учреждением обязательств
(денежных обязательств) на текущий (очередной; первый год, следующий за
очередным; второй год, следующий за очередным) финансовый год
применяются следующие группировочные счета:
1) в разрезе финансовых периодов:
- 0 502 10 000 «Обязательства текущего финансового года»;
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- О 502 20 ООО «Обязательства первого года, следующего за текущим
(очередного финансового года)»;
- 0 502 30 ООО «Обязательства второго года, следующего за текущим
(первого года, следующего за очередным)»;
- 0 502 40 000 «Обязательства второго года, следующего за очередным»;
- 0 502 90 000 «Обязательства на иные очередные годы (за пределами
планового периода)».
2) в разрезе объектов учета:
- 0 502 01 000 «Принятые обязательства»;
- 0 502 02 000 «Принятые денежные обязательств»;
- 0 502 07 000 «Принимаемые обязательства»;
- 0 502 09 000 «Отложенные обязательства».
7.2.
В показатели принятых обязательств текущего финансового года
включаются:
- обязательства по предоставлению в текущем финансовом году средств,
предусмотренные условиями заключенных в отчетном периоде учреждением
договоров, а также обязательства по договорам, принятым в прошлые годы и не
исполненным по состоянию на начало текущего финансового года, подлежащие
исполнению в текущем финансовом году;
- обязательства по оплате труда;
- обязательства по выплате работникам учреждения командировочных
расходов (в том числе авансовых платежей), иных выплат (суточных,
разъездных и т.п.) в соответствии с трудовыми договорами и
законодательством РФ, предусмотренные к исполнению в текущем финансовом
году;
- обязательства по оплате обусловленных законодательством РФ выплат
физическим лицам;
- обязательства по оплате предусмотренных законодательством РФ
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ (налогов, сборов,
пошлин, взносов, иных выплат), предусмотренные к исполнению в текущем
финансовом году;
- обязательства по возмещению вреда, причиненного учреждением при
осуществлении им деятельности, по иным выплатам, обусловленным
вступившим в законную силу решением суда, предусмотренные к исполнению
в текущем финансовом году;
- иные обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем
финансовом году.
Учреждение принимает бюджетные обязательства в сумме доведенных
лимитов.
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7.3.
В показатели принятых денежных обязательств текущего финансового
года включаются:
- в части расчетов с контрагентами, за исключением расчетов с
подотчетными лицами и расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы
РФ, в разрезе получателей авансовых платежей - юридических, физических
лиц, иных публично-правовых образований (контрагентов):
- в части расчетов с подотчетными лицами в разрезе подотчетных лиц:
- в части расчетов по обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы РФ на основании аналитических данных в разрезе платежей в
бюджеты бюджетной системы РФ:
7.4. Принятие к бухгалтерскому учету принимаемых обязательств
осуществляется на основании:
- извещения об осуществлении закупки - с даты размещения в Единой
информационной системе в сфере закупок;
- Сведений о приглашении принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Суммы
ранее
принятых
бюджетных
обязательств
подлежат
корректировке:
- по бюджетным обязательствам, принятым на основании договоров
(государственных
контрактов)
при
изменении
сумм
договоров
(государственных контрактов) на дату принятия такого изменения на
основании дополнительного соглашения к договору (государственному
контракту)
либо
иных
документов,
изменяющих
сумму
договора
(государственного контракта);
- по бюджетным обязательствам, принятым на основании плановой
суммы к договору (государственному контракту) (на оказание услуг связи,
коммунальных услуг), по которым оплата производится за фактически
полученный объем услуг - подлежит изменению на точную сумму,
предъявленную по такому договору (государственному контракту);
- по бюджетным обязательствам, принятым в пределах выделенных
лимитов на сумму отозванных лимитов бюджетных обязательств на основании
расходного расписания, на сумму неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств на основании отчета о состоянии лицевого счета получателя
бюджетных средств;
- по бюджетным обязательствам, принятым по заявлению на выдачу под
отчет денежных средств, подлежат изменению в сумме утвержденного
авансового отчета;
7.5. В показатели «Принимаемые обязательства» включаются операции
по конкурентным способам закупок. Датой постановки на учет является
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размещение извещение о закупке. Принимаемое обязательство отражается
бухгалтерской записью:
Дебет 1 501 хЗ ООО Кредит 1 502 х7 ООО - на сумму принимаемого
обязательства.
Корректировка принимаемых обязательств осуществляется на основании
протокола о проведении конкурентных способов при наличии экономии:
Дебет 1 502 х7 ООО Кредит 1 501 хЗ ООО - на сумму экономии.

8. Нематериальные активы
8.1.
В составе нематериальных активов учитываются объекты,
соответствующие критериям признания в качестве НМА, в частности
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации.
8.2. Объект признается нематериальным активом при одновременном
выполнении следующих условий:
- объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
- у объекта отсутствует материально-вещественная форма;
- объект можно отделить от другого имущества (выделить);
- объект предназначен для использования в течение длительного времени,
то есть свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
- не предполагается последующая перепродажа данного актива;
- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие
существование актива;
- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие
исключительное право на актив;
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
имеются
надлежаще
оформленные
документы,
подтверждающие
исключительное право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные
документы, договор об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации,
документы, подтверждающие переход исключительного права без договора, и
т.п.) или исключительного права на результаты научно-технической
деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая
потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства
(ноу-хау).
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8.3. Сроком полезного использования нематериального актива является
период, в течение которого предполагается использование актива.
8.4. Аналитический учет вложений в нематериальные активы ведется в
многографной карточке (ф. 0504054).
8.5. Амортизация по всем нематериальным активам начисляется
линейным методом.
8.6. Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства
(ноу-хау) устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается
конфиденциальность сведений в отношении такого объекта, в том числе путем
введения режима коммерческой тайны.
Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает
объект НМА с неопределенным сроком полезного использования.
8.7. Продолжительность периода, в течение которого предполагается
использовать нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по
поступлению и выбытию активов.
Изменение продолжительности периода использования нематериального
актива является существенным, если это изменение (разница между
продолжительностью предполагаемого периода использования и текущего)
составляет 5% или более от продолжительности текущего периода.
Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит
уточнению.
9. Расчеты с дебиторами и кредиторами
9.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей
определяется
исходя
из
текущей
восстановительной
стоимости,
устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию активов.
9.2. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям,
предусмотренным контрактом (договором, соглашением), заключенным в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, отражается в
учете на дату возникновения права соответствующего требования в
соответствии с контрактом (договором, соглашением) на основании
бухгалтерской справки с приложением обоснованного расчета. При этом пени
начисляются на конец каждого месяца и (или) на дату прекращения оснований
для их дальнейшего начисления.
В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием,
оспариваемая задолженность отражается в составе доходов будущих периодов.
По факту определения судом размера соответствующих платежей на основании
вступившего в силу судебного акта данная сумма со счета учета доходов
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будущих периодов относится на доходы текущего периода, а разница
списывается на уменьшение ранее отраженной дебиторской задолженности.
9.3. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням,
иным санкциям по договорам, заключенным не в рамках контрактной системы,
отражается в учете при признании задолженности дебитором или в момент
вступления в законную силу решения суда об их взыскании.
9.4. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке
возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом,
отражается с применением счета 0 401 10 172.
9.5. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в
карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).
9.6. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные
материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в
карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).
9.7. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в
карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).
9.8. Резерв по сомнительной задолженности (не исполненной в срок и не
соответствующей критериям признания актива дебиторской задолженности) не
создается.
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Учетная политика
Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и
информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса»
для целей налогообложения

1. О рганизационная часть
1.1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в ГКУ
«ЦСВИ» является главный бухгалтер Учреждения.
1.2. В ведении налогового учета главный бухгалтер руководствуется
Налоговым кодексом Российской Федерации.
1.3. Налоговыйучет в ГКУ «ЦСВИ» ведется автоматизированным
способом с применением программ:
- 1C бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ;
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8.
1.4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных
бухгалтерского учета. В качестве регистров налогового учета используются
регистры бухгалтерского учета.
1.5. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на
главного бухгалтера Учреждения.
1.6. Учреждением используется электронный способ представления
налоговой отчетности в налоговые органы, также отчеты в Пенсионный
фонд, Фонд социального страхования по телекоммуникационным каналам
связи (через оператора ООО «КАЛУГА АСТРАЛ»).
2. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
2.1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных
им налоговых вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы
физических лиц ведется в налоговом регистре 1-НДФЛ.
2.2. Стандартные налоговые вычета применяются согласно
законодательству (Часть 2, ст. 171 Налогового кодекса Российской
Федерации).
2 .3 .Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых ГКУ
«ЦСВИ» выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их
письменных заявлений (Приложение № 5 к настоящей Учетной политике).
2.4. Налоговым периодом признается календарный год с 1 января по 31
декабря (ст. 216 НК РФ, п. 5 ст. 2 Федерального закона от 03.06.2011 N 107-ФЗ
"Об исчислении времени").
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3. Налог на прибыль организаций
3.1. Налоговый учет ведется на основании первичных документов,
данные из которых группируются в регистрах бухгалтерского учета,
дополненных реквизитами, необходимыми для исчисления налога на прибыль.
3.2. Раздельный учет доходов и расходов в случаях, предусмотренных гл.
25 НК РФ, ведется путем обособления соответствующих доходов и расходов в
регистрах бухгалтерского учета.
3.3. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый
квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
3.4. Доходы и расходы признаются по методу начисления.
При установленном методе начисления доходы признаются в том
отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникли, независимо от
фактического поступления денежных средств, имущества или имущественных
прав.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому
они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств
и (или) иной формы их оплаты.
4. Страховые взносы
4.1. Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также
относящихся к ним сумм страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись
выплаты и в отношении которого организация выступает плательщиком,
ведется в регистрах учета Индивидуальная карточка учета сумм начисленных
выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов.
4.2. Учет начислений страховых взносов по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний ведется в карточках учета сумм начисленных выплат и иных
вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов.
5. Налог на имущество организаций
5.1.
Учреждение не имеет объектов имущества, облагаемого налогом,
отражаемых отдельно в налоговой декларации.
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