




 
Основные положения 

 
Учетной политики Государственного казенного учреждения 

Нижегородской области «Управление социальной защиты населения 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода», утвержденной приказом 

директора от 29.12.2018 № 343 
 
 

I. Правовое регулирование бюджетного учета 
 

Бухгалтерский учет в УСЗН Автозаводского района г.Н.Новгорода (далее – УСЗН) ведется 
в соответствии с: 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
Налоговым кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации 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 Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об 
утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О 
порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения»; 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об 
утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного 
управления»; 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации 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 Методических указаний по их 
применению»; 

федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора, утвержденными приказами Министерства финансов Российской Федерации  
№ 256н «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 
№ 257н «Основные средства»,  
№ 258н «Аренда»,  
№ 259н «Обесценение активов»,  
№ 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»,  
№ 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»,  
№ 275н «События после отчетной даты»,  
№ 278н «Отчет о движении денежных средств»,  
№ 32н «Доходы», 
Приказами директора УСЗН. 
         Объектами бюджетного учета согласно ст. 5 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 1   
Инструкции N 157н являются:  

1) факты хозяйственной жизни; 
2) активы; 
3) обязательства; 
4) источники финансирования;  
5) доходы; 



6) расходы; 
Бухгалтерский учет осуществляется с использованием (п.16 ФС 256н): 
 метода начисления, согласно которому результаты операций признаются в бухгалтерском 

учете по факту их совершения независимо от того, когда получены или выплачены при расчетах, 
связанных с осуществлением указанных операций, денежные средства (или их эквиваленты), 

принципа равномерности признания доходов и расходов и допущения временной 
определенности фактов хозяйственной жизни; 

метода двойной записи на взаимосвязанных балансовых счетах бухгалтерского учета, 
включенных в Рабочий план счетов бухгалтерского учета УСЗН (далее - Рабочий план счетов), 
(за исключением учета на забалансовых счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий 
план счетов, по которым учет ведется по простой системе бухгалтерских записей). 

В целях достоверного представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
информации о финансовом положении УСЗН в бухгалтерском учете подлежит отражению 
информация, не содержащая существенных ошибок и искажений, позволяющая ее 
пользователям положиться на нее, как на достоверную. 

Существенной информацией признается информация, пропуск или искажение которой 
влияет на экономическое решение учредителей учреждения (пользователей информации), 
принимаемое на основании данных бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

При ведении бухгалтерского учета, формировании бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, показатель существенности информации определяется степенью влияния пропуска 
или искажения такой информации в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на принятие главным распорядителем, иным пользователем бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономического решения, основанного на данных бухгалтерского 
учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности  (п.18 ФС 256н). 

Данные бухгалтерского учета, сформированные на счетах Рабочего плана счетов, и 
составленная на их основе бухгалтерская (финансовая) отчетность должны быть сопоставимы, в 
том числе за различные финансовые (отчетные) периоды  деятельности УСЗН. 

Элементами учетной политики являются (приложения к настоящей учетной политике): 
1. Рабочий план счетов бюджетного учета;  
2. График документооборота; 
3. Перечень лиц, имеющих право подписи финансовых документов; 
4. Перечень регистров бухгалтерского учета; 
5. Перечень должностей, которым могут выдаваться денежные средства из кассы    

учреждения. 
6. Перечень кодов структурных подразделений; 
7. Форма расчетного листка. 
8. Порядок отражения в бюджетном учете и отчетности событий после отчетной даты; 
9. Порядок организации и осуществления  внутреннего финансового контроля. 
Учетная политика применяется последовательно из года в год. Изменение Учетной 

политики  производится в случаях: 
- изменения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных 
правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
отчетности; 
- формирования новых способов ведения бухгалтерского учета; 
- существенного изменения условий деятельности УСЗН Автозаводского района, включая  
реорганизацию,  изменение возложенных  полномочий или выполняемых учреждением 
функций. 
         УСЗН Автозаводского района публикует основные положения Учетной политики на своем 
Официальном сайте. 

Учетная политика обязательна для исполнения для всех сотрудников, участвующих в 
процессе профессиональной деятельности в организации документооборота, а так же с ведением 
учета и соблюдением сохранности ТМЦ. 


