
Информация об Учетной политике Финансового управления 

Администрации городского округа Химки Московской области 

 

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 Финансового управления 

Администрации городского округа Химки Московской области.  

Учетная политика утверждена приказом начальника финансового 

управления Администрации городского округа Химки Московской области от 

06.12.2018г. № 40/орд «Об утверждении учетной политики Финансового 

управления Администрации городского округа Московской области» и состоит 

из следующих разделов: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 

Основные положения 

1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета  

1.1 Организационные 

положения 

 

Раздел содержит перечень нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

устанавливающих правовые основы 

организации и ведения бюджетного учета, а 

также определяющих основные требования  

к бюджетному учету и учетной политике. 

 

 

2 

 

Состав Учетной политики (приложения) 

 

2.1 Рабочий план счетов 

бюджетного учета 

Финансового 

управления, 

включающий 

синтетические и 

аналитические счета 

бюджетного учета, 

охватывающие 

факты хозяйственной 

жизни по 

Особенности формирования рабочего 

плана счетов, формирования счетов 

бюджетного учета. 
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содержанию и 

обеспечению 

деятельности 

Финансового 

управления 

(приложение 1 к 

Учетной политике) 

2.2 Справка по доходам 

(приложение 2 к 

Учетной политике) 

Самостоятельно разработанная форма 

первичного учетного документа. 

2.3 График 

документооборота 

Финансового 

управления 

(приложение 3 к 

Учетной политике) 

Формирование первичных учетных 

документов, график документооборота, 

ведение электронного документооборота, 

хранение первичных (сводных) учетных 

документов. 

2.4 Порядок выдачи под 

отчет денежных 

средств, составления 

и представления 

отчетов 

подотчетными 

лицами (приложение 

4 к Учетной 

политике) 

Приложение содержит общие положения, 

порядок выдачи денежных средств под отчет, 

порядок предоставления отчетности 

подотчетными лицами, а также приложение к 

Порядку «Заявление о выдаче денежных 

средств под отчет». 

2.5 Порядок приемки, 

хранения, выдачи и 

списания бланков 

строгой отчетности 

(приложение 5 к 

Учетной политике) 

Приложение содержит принятые в 

учреждении правила приемки, хранения, 

выдачи и списания бланков строгой 

отчетности, а также приложение к Порядку 

«Акт приемки бланков строгой отчетности»  

2.6 Положение о 

комиссии по 

поступлению и 

выбытию активов 

(приложение 6 к 

Учетной политике) 

Приложение содержит общие положения о 

составе комиссии, принятие решений по 

поступлению активов, принятие решений по 

выбытию (спасанию) активов и списанию 

задолженности неплатежеспособных 

дебиторов, а также принятие решений по 

вопросам обесценения активов. 

 

2.7 Положение об 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств 

Приложение содержит сведения об 

организации проведения инвентаризации, 

имущество и обязательства, подлежащие 

инвентаризации, порядок оформления 
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учреждения 

(приложение 7 к 

Учетной политике) 

результатов инвентаризации и регулирование 

выявленных расхождений. 

2.8 Порядок признания в 

учете событий после 

отчетной даты и 

порядок раскрытия 

информации об этих 

событиях в 

бюджетной 

отчетности 

(приложение 8 к 

Учетной политике) 

Общие положения, понятие события после 

отчетной даты, отражение, признание событий 

после отчетной даты в учете и раскрытие в 

отчетности учреждения, перечень фактов 

хозяйственной жизни, которые признаются 

событиями после отчетной даты.  

2.9 Порядок 

формирования и 

использования 

резервов 

предстоящих 

доходов (приложение 

9 к Учетной 

политике) 

Приложение содержит общие положения, 

расчет резерва для оплаты отпусков, а также 

приложение «Сведения о количестве 

неиспользованных дней отпуска по состоянию 

на дату» и приложение «Информация о 

величине среднедневного заработка по 

состоянию на дату». 

3 Учетная политика для налогообложения 

3.1 Организационные положения, учет НДФЛ, страховых взносов и 

налога на имущество 

 

 

 


