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Приложение 
к приказу Главного управления
МЧС России по Тюменской области
от «30» декабря 2021 г. № 1116



Учетная политика Главного управления МЧС России по Тюменской области

Общие положения 
1.1. Учетная политика Главного управления МЧС России по Тюменской области (далее – Главное управление) устанавливается и реализуется в целях бюджетного учёта и в целях налогообложения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ  «О бухгалтерском учёте»  Собрание законодательства Российской Федерации от 12 декабря 2011г. №50 ст.7344, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации  27 января 2011 г., регистрационный № 19593), 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» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 2010 г., регистрационный № 19452), федеральными стандартами бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора.
1.2.  Бюджетный (бухгалтерский) учет в Главном управлении вести силами финансово-экономического управления (далее – ФЭУ). Сотрудники ФПС ГПС, федеральные государственные гражданские служащие и работники ФЭУ (далее – сотрудники ФЭУ) в своей служебной деятельности руководствуются Положением о ФЭУ, должностными регламентами (должностными инструкциями) и настоящей учетной политикой.
1.3. Начальник ФЭУ Главного управления несет ответственность за формирование и соблюдение учетной политики, ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, своевременное представление полной и достоверной бюджетной (бухгалтерской), налоговой, статистической (финансовой) и оперативной финансовой отчётности. 
	Требования начальника ФЭУ Главного управления по документальному оформлению фактов хозяйственной жизни и представлению в ФЭУ Главного управления необходимых документов и сведений обязательны для всех военнослужащих, сотрудников, государственных гражданских служащих и работников всех структурных подразделений Главного управления.



Организационно-техническая регламентация бюджетного учета, 
методы оценки объектов бухгалтерского учета 
2.1.  Утвердить перечень должностных лиц Главного управления, имеющих полномочия подписывать денежные и расчетные документы, визировать финансовые обязательства в пределах и на основании, определенных законами Российской Федерации (приложение № 1).
2.2.  Ответственным за хранение и использование в бухгалтерских документах гербовой печати Главного управления назначается начальник ФЭУ Главного управления, либо лицо, замещающее  его в установленном порядке.
	В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона № 402-ФЗ денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте Российской Федерации – в рублях. 
	Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в рубли в соответствии с пунктом 13 приказа 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» (далее - Инструкция № 157н).
	Установить и применять методы оценки объектов бухгалтерского учета, порядок признания (постановки на учет) и  прекращения признания (выбытия из учета) объектов бухгалтерского учета и раскрытия информации о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности (приложение № 2).

2.6.   Для ведения бухгалтерского учета применять унифицированные формы первичных (сводных) документов и формы регистров бухгалтерского учета, утвержденные 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» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 июня 2015 г., регистрационный № 37519) (с изменениями) (далее – приказ № 52н).
2.7.  Факты хозяйственной деятельности, для которых в приложении № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 162н) отсутствуют унифицированные формы первичных документов, оформлять в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 Закона  № 402-ФЗ и пункта 25 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 апреля 2017 г., регистрационный № 46517) (далее – приказ № 256н) в установленном порядке (приложение № 3).
2.8.  Утвердить Рабочий план счетов бухгалтерского  учета и осуществлять ведение синтетического и аналитического учета финансовых и нефинансовых активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, приводящих к их изменению, с использованием Рабочего плана счетов бухгалтерского учета. Для ведения бухгалтерского учета применять забалансовые счета, утвержденные в Инструкции № 157н.  Вести бухгалтерский учет на аналитических забалансовых счетах по Перечню аналитических забалансовых счетов (приложение № 4). 
	Бюджетный учет, в части операций по исполнению публичных обязательств  перед гражданами в денежной форме, вести по Рабочему плану счетов бухгалтерского учета в соответствии с Инструкцией № 162н.                                   
	 При формировании первичных документов и обработке учётной информации в Главном управлении применять автоматизированную систему обработки информации «1С: Предприятие8.3».
	По истечении каждого отчетного месяца первичные (сводные) учетные документы, относящиеся к соответствующим журналам операций, должны быть подобраны в хронологическом порядке и сброшюрованы.

Ежемесячно журналы операций распечатывать и подписывать сотрудником ФЭУ, ответственным за их формирование. 
	 Главную книгу формировать, распечатывать и подписывать начальнику ФЭУ Главного управления ежемесячно. По завершении финансового года, главная книга нумеруется, сшивается с указанием общего количества листов и скрепляется гербовой печатью Главного управления.
	 Другие требуемые регистры распечатывать по мере необходимости, если иное не установлено Инструкцией № 162н.
	 Без надлежащего оформления первичных (сводных) учётных документов любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
	 При обнаружении в регистрах учёта ошибок сотрудники ФЭУ анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы данных. Исправления вносятся с учетом следующих положений:
доначисление или снятие начислений исправляется за счет доходов и расходов текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное сторно»;
при восстановлении в учёте остатков прошлых лет применяется счет «Прочие доходы».
	 Резервное копирование электронной базы данных бухгалтерского учета производится ежедневно на жестких дисках сервера МЧС России.
	 С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи в Главном управлении осуществляется электронный документооборот по следующим направлениям:

система электронного документооборота с территориальным органом Федерального казначейства России;
передача бюджетной (бухгалтерской) и оперативной финансовой отчетности в вышестоящую организацию МЧС России;
          передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в территориальные инспекции Федеральной налоговой службы России;
передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учёта в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации;
передача отчетности по страховым взносам в территориальное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;
          размещение финансовой информации и отчетности на официальном сайте Казначейства России «Электронный бюджет»;
передача статистической отчетности в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики.
	Утвердить График документооборота (приложение № 5).
	Ведение кассовых операций осуществлять в соответствии с Указанием 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» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 г., регистрационный №32404).
	Лимит остатка наличных денежных средств в кассе Главного управления утверждать отдельным локальным нормативным актом Главного управления. 
	Ввести ограничения на размер денежных средств, выдаваемых в подотчет на хозяйственные расходы, в сумме 100 000 рублей. Установить, что срок использования денежных средств на хозяйственные  расходы не может превышать 15 дней  с момента выдачи денежных средств. Размер выдачи денежных средств  на иные расходы, включая случаи выезда в командировку, не ограничен.
	 Определить, что выдача средств на хозяйственные и иные расходы производится должностным лицам, заключившим с Главным управлением договор о полной индивидуальной материальной ответственности в соответствии с требованиями постановления Министерства труда Российской Федерации от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 февраля 2003 г., регистрационный №4171), по их письменному заявлению.
	 Установить порядок оформления и оплаты служебных командировок военнослужащих, сотрудников, государственных гражданских служащих и работников Главного управления на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств (приложение № 6).
	 Установить срок представления сотрудниками в ФЭУ Главного управления авансовых отчетов об израсходованных, в связи с командировками суммах по выданным им перед отъездом в командировки денежным авансам на командировочные расходы – в течение 3 (трёх) рабочих дней по возвращении из командировки. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду и об иных расходах, связанных с командировкой.

2.26.  Проверка авансового отчета сотрудниками ФЭУ, начальником ФЭУ (или лицом, исполняющим его обязанности в установленном порядке), его утверждение руководителем Главного управления и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в течение 10 рабочих дней. 
          2.27. Возврат сотрудниками подотчетных (неизрасходованных) сумм по авансовому отчету в кассу Главного управления производится не позднее 30 календарных дней после возвращения из командировки.
          2.28.  В случаях, когда сотрудники по возвращении из командировки не представили в ФЭУ Главного управления авансовый отчет о командировочных расходах и не произвели возврат подотчетных сумм в установленные сроки, осуществляется удержание из денежного довольствия, заработной платы сотрудников в соответствии с порядком, установленным локальным нормативным актом Главного управления.  
          2.29.  Установить предельные сроки использования выданных доверенностей на получение товарно-материальных ценностей и отчетности по ним:
в течение 15 календарных дней с момента получения доверенности;
в течение 5 рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
2.30.	 Для учёта, хранения и выдачи бланков строгой отчетности (бланки трудовых книжек и вкладышей к ним,  бланки денежных аттестатов, бланки служебных удостоверений, бланки лицензий и др.) назначить материально ответственных должностных лиц, предусмотрев внесение соответствующих функциональных обязанностей в их должностные инструкции (должностные регламенты). 
2.31. Учёт бланков строгой отчетности осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» Собрание законодательства Российской Федерации от 26 мая 2003г. №21 ст.1957, Инструкцией №162н. 
          2.32.  Обязать должностных лиц подписывать, согласовывать, утверждать документы исключительно от имени Главного управления в соответствии с пунктом 2.1. настоящей учетной политики, а также согласно выданным начальником Главного управления доверенностям или правами, предоставленными федеральными законами.
          2.33.  При планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг   применять Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  Собрание законодательства Российской Федерации от 8 апреля 2013г. №14 ст.1652. 
         2.34.  Утвердить порядок принятия в эксплуатацию и к учёту объектов основных средств, непроизведённых и нематериальных активов (приложение № 7).
         2.35.  	  Утвердить порядок осуществления документального оформления восстановления основных средств способами ремонта (текущий, капитальный), модернизации, технического перевооружения, достройки, дооборудования, реконструкции (приложение № 8).
         2.36.   	Утвердить порядок документального оформления списания недвижимого и движимого имущества Главного управления по всем основаниям в соответствии с указаниями Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и актами его территориальных органов (приложение № 9).
         2.37.   Утвердить порядок бюджетного (бухгалтерского) учёта материальных запасов (приложение № 10). Учет материальных запасов осуществлять с учетом  требований приказа Министерства финансов Российской Федерации от 7.12.2018   №256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 января 2019 г., регистрационный №53306).
        2.38.    Утвердить порядок бюджетного (бухгалтерского) учёта на забалансовых счетах (приложение № 11).
        2.39.  Утвердить иные способы ведения бухгалтерского учёта, необходимые для организации ведения бухгалтерского учёта и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности Главного управления (приложение № 12).
2.40.   Применять правила бюджетного (бухгалтерского) учёта по отдельным видам нефинансовых и финансовых активов, обязательств, финансовых результатов и операций, приводящих к их изменению (приложение № 13).
2.41. Руководство работой и работу по финансовому планированию деятельности Главного управления, по формированию бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по контролю исполнения сметы доходов и расходов Главного управления, по организации и проведению экономического анализа, осуществлять силами ФЭУ Главного управления. 
2.42.   Бюджетная отчетность Главного управления составляется на основании данных аналитического и синтетического учёта по формам, в объеме и в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и ФЭД МЧС России. Отчётность формируется и представляется в электронном виде в ГИИС «Электронный бюджет». 
2.43.  По вопросам учетной политики, отраженным в Инструкции № 162н, применять положения названной Инструкции. По вопросам учетной политики, не отраженным в Инструкциях №162н и № 157н, применять настоящий приказ.
2.44.  Изменение учетной политики Главного управления производится в соответствии с пунктом 6 статьи 8 Закона № 402-ФЗ. 
2.45.  Внесение изменений в учетную политику оформляется в порядке, предусмотренном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 мая 2018 г., регистрационный №51123).
2.46.  По вопросам учетной политики, требующим расширительного толкования и применения, не противоречащим Инструкции № 162н, применять настоящий приказ.

Порядок организации и обеспечения (осуществления) 
внутреннего финансового контроля
В Главном управлении Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля утверждается отдельным приказом начальника Главного управления, которым утверждается состав Комиссии по внутреннему финансовому контролю, а также Положение о внутреннем финансовом контроле разработаны и утверждены Карты внутреннего финансового контроля.
	Внутренний финансовый контроль в Главном управлении осуществляется в ходе служебной деятельности должностными лицами в рамках своих полномочий.
	 Внутренний контроль осуществляется в целях повышения эффективности работы отдельных структурных подразделений и в целом Главного управления, качественного и добросовестного выполнения сотрудниками и работниками возложенных на них должностных обязанностей.
Формами внутреннего финансового контроля являются предварительный, текущий и последующий контроль:
1) Предварительный контроль осуществляется до совершения финансовых операций, то есть на стадии принятия управленческих решений по формированию и утверждению бюджетов, финансовых планов, смет доходов и расходов, договоров, обязательств и других соглашений. Его целью является эффективное использование государственных средств на основе законодательных, нормативно-правовых актов. Направлен он на  предотвращение возможных финансовых нарушений на стадии рассмотрения и оценки обоснованности формируемых доходов и целесообразности предполагаемых расходов. Предварительный контроль в Главном управлении осуществляет финансово-экономический отдел Главного управления.
2) Текущий контроль осуществляется на стадии совершения финансовых операций по формированию, распределению и использованию финансовых и материальных ресурсов. Цель – соблюдение финансовой дисциплины и предотвращение финансовых нарушений. Текущий контроль деятельности осуществляется в процессе оформления (формирования) финансово-хозяйственных документов.
3).  Последующий контроль  осуществляется по итогам совершения финансовых операций (после исполнения доходной и расходной части бюджета; использования денежных средств, уплаты налогов и т.д.) путем анализа и проверки финансовой и бухгалтерской документации, отчетности, определяется состояние финансовой дисциплины, выявляются нарушения, пути предупреждения и меры их устранения.  
	Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссии (группе) по проведению проверок  предоставляются следующие права:

1) по проверке соответствия финансово-хозяйственных операций действующему законодательству Российской Федерации;
2) по проверке правильности составления бухгалтерских документов и своевременного их отражения в бюджетном (бухгалтерском учете);
3)  по возможности входить в помещение проверяемого объекта, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранения), компьютерной обработки данных и хранения данных на машинных носителях, с обязательным привлечением начальника ФЭУ или, по его поручению, сотрудника проверяемого подразделения;
4) по проверке наличия денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности в кассе;  
	по проверке всех без исключения учетных бухгалтерских регистров;
	по ознакомлению со всеми учредительными и распорядительными документами (приказами, распоряжениями, указами руководства Главного управления), регулирующими финансово-хозяйственную деятельность;

по ознакомлению с перепиской подразделения с вышестоящими организациями,  другими юридическими, а так же физическими лицами (жалобы и заявления);
по обследованию служебных помещений (могут преследоваться цели, не связанные напрямую с финансовым состоянием подразделения); 
по проверке состояния и сохранности товарно-материальных ценностей у материально- ответственных  и подотчетных лиц;
10) по проверке состояния, наличия и эффективности использования объектов основных средств;
11) по проверке правильности оформления бухгалтерских операций, а также правильности начислений и своевременности уплаты налогов в бюджет и сборов в государственные внебюджетные фонды;
12) по истребованию от руководителей структурных подразделений справок, расчетов и объяснений по проверяемым фактам хозяйственной деятельности;
13) другие права, обусловленные спецификой деятельности структурного подразделения и иными факторами.
	Сотрудники (работники) Главного управления, осуществляющие внутренние проверки несут ответственность:

1)   за полноту и своевременность проведения проверок;
	за обоснованность выводов по результатам проведенной проверки;
	за  отчет, созданный по результатам проверки с включением всех вопросов, изученных в ходе проверки, выявленных недостатках и нарушениях, с рекомендациями по их устранению;
	за своевременное информирование руководства  Главного управления обо всех выявленных нарушениях законодательства, нормативных актов, внутренних распоряжений, а так же о мерах, принятых руководителями проверяемых структурных подразделений, по устранению допущенных нарушений.

3.7.  Отражение результатов проверки.
          На основании выводов, сделанных в результате проверки, составляется акт. Акт оформляется с включением всех вопросов, изученных в ходе проверки, выявленных недостатках и нарушениях. Отчет и выводы, составленные комиссией (группой) специалистов после проверки доводится до руководства Главного управления.
Разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений, если такие были, назначаются сроки для исправления и ответственные за их исполнением, даются рекомендации по организации и совершенствованию организации финансово-хозяйственной деятельности и учета.
        
Порядок проведения инвентаризации активов, имущества, учитываемого на забалансовых счетах, обязательств, 
иных объектов бухгалтерского учета
 4.1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т.ч. числящихся на забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т.ч. расходов будущих периодов) проводится один раз в год (за исключением инвентаризации основных средств) перед составлением годовой бюджетной отчётности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Инвентаризация имущества и обязательств (расчётов) производится в установленные сроки (приложение № 14).
4.2.  В отдельных случаях (при смене материально-ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, при стихийных бедствиях, при реорганизации и ликвидации учреждений) инвентаризацию может проводить специально созданная комиссия, состав которой утверждается приказом начальника Главного управления. 
4.3. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы устанавливается приказом начальника Главного управления.
4.4. Инвентаризации подлежит все имущество независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств. Кроме того, инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие Главному управлению, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные в безвозмездное пользование), а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному лицу. Возможно проведение инвентаризации путем видео (фото) - фиксации фактического наличия или отсутствия имущества в режиме реального времени с присутствием отдельных членов комиссии по месту нахождения упомянутого имущества.
4.5.   Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по результатам годовой инвентаризации – в годовой бюджетной отчетности.
Выявленные в ходе инвентаризации излишки товарно-материальных ценностей приходуются к учету по текущей восстановительной стоимости материальных ценностей на день обнаружения.
Сумма денежных средств, необходимая для восстановления утраченных активов определяется на основании данных о стоимости аналогичных активов, полученных в письменной форме от организаций – изготовителей, торговых организаций, сведений об уровне цен, имеющиеся у органов статистики, содержащихся в средствах массовой информации (Интернет, пресса и т.п.) и специальной литературе.
4.6.  Инвентаризации проводится Комиссией по проведению инвентаризации имущества (далее – Инвентаризационная комиссия), находящегося на балансе Главного управления, состав которой утверждается приказом начальника Главного управления.
В ходе инвентаризации Инвентаризационная комиссия выявляет признаки обесценения у каждого объекта основных средств, непроизводственных и нематериальных активов. Если такие признаки обнаружены, Инвентаризационная комиссия делает отметку об этом в графе 19 «Примечание» Инвентаризационной описи по объектам нефинансовых активов (форма 0504087).
4.7.  Графы 8 и 9 Инвентаризационной описи по объектам нефинансовых активов (форма 0504087) Инвентаризационная комиссия заполняет следующим образом.
В графе 8 «Статус объекта учета» указываются состояние объекта (с применением кодовых обозначений). 
Для объектов основных средств  предусмотрены следующие состояния:
– Э (в эксплуатации);
– Р (требуется ремонт);
– К (находится на консервации);
– НСТЭ (не соответствует требованиям эксплуатации);
– НВЭ (не введен в эксплуатацию);
– Х (на хранении).
Для материальных запасов предусмотрены следующие состояния:
 	 – ЗИ (в запасе, для использования);
	 – ЗХ (в запасе, на хранении);
	 – НК (ненадлежащего качества);
	 – П (поврежден);
	 – ИСХ (истек срок хранения).
          Для объектов незавершенного строительства предусмотрены следующие состояния:
 	 – СПВ (строительство (приобретение) ведется);
	 – ОЗ (объект законсервирован);
	 – СОП (строительство объекта приостановлено без консервации);
	 – ПС (передается в собственность иному публично-правовому образованию);
	В графе 9 «Целевая функция актива» указываются следующие виды функций.
       Для объектов основных средств предусмотрены целевые функции:
 – ВЭ (введение в эксплуатацию);
 – Р (ремонт);
 – КО (консервация объекта);
 – Д (дооснащение (дооборудование));
 – С (списание);
 – ПХ (продолжить хранение);
 – Э (в эксплуатации);
 – У (утилизация).
  Для материальных запасов предусмотрены целевые функции:
 	 – И (использовать);
	 – ПХ (продолжить хранение);
	 – С (списать);
	 – Р (отремонтировать).
Для объектов незавершенного строительства предусмотрены целевые функции:
 –ЗС (завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения));
– К (консервация);
– ПП (приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства);
– ПО (передача объекта незавершенного строительства другим субъектам хозяйственной деятельности).
          4.8. Инвентаризация финансовых обязательств (расчётов) в Главном управлении проводится по бухгалтерским документам:
по дебиторской (кредиторской) задолженности (наименование дебитора (кредитора), данные о сумме задолженности учреждения по платежам (переплата по платежам в бюджеты) номер счёта бухгалтерского учёта);
общей сумме задолженности по данным бухгалтерского учёта, в том числе подтверждённой и не подтверждённой дебиторами (кредиторами), а также сумме задолженности с истекшим сроком исковой давности.
На основании этих данных Инвентаризационная комиссия устанавливает обоснованность и правильность учтённых на момент проведения инвентаризации сумм по расчётам с банками, с бюджетом, поставщиками, подотчётными лицами и другими дебиторами и кредиторами. С этой целью Инвентаризационная комиссия может запросить акты сверки с контрагентами. Результаты инвентаризации расчётов отражаются в Инвентаризационной описи (ф. 0504089).
	В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета и отчетности проводить инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств Главного управления в соответствии с требованиями Закона № 402-ФЗ, Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 в установленные сроки. Документальное оформление проведения инвентаризаций и их результатов осуществлять в соответствие с формами первичных учётных документов и регистров бухгалтерского учёта, утвержденными приказом  № 52н.

4.10.  Для проведения плановых инвентаризаций перед составлением годовой отчетности издавать приказ с указанием состава  комиссий по каждому подотчетному лицу. 
4.11.  Для проведения внезапных проверок денежных средств, бланков строгой отчетности и денежных документов, находящихся в кассе Главного управления, создать комиссию, состав которой утвердить приказом Главного управления. Результаты проверки кассы оформлять актом по установленной форме (приложение № 15). 



Порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после отчетной даты
5.1.  В данные бюджетного учёта за отчётный год включается информация о фактах хозяйственной деятельности, которые имели место в период между отчётной датой и датой подписания бюджетной отчётности за отчетный год и оказали (могут оказать) существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Главного управления.
Под существенным фактом хозяйственной деятельности в данном случае признаётся событие, стоимостное значение которого составляет более 5 процентов валюты баланса. 
     5.2.   Событиями после отчётной даты являются:
получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в случае, когда документы на регистрацию были поданы в отчётном году, а свидетельство получено в следующем;
объявление дебитора банкротом, что влечёт последующее списание дебиторской задолженности;
получение от страховой организации страхового возмещения;
обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут искажение бухгалтерской отчётности;
пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за которой уничтожена значительная часть имущества Главного управления.
5.3. События после отчётной даты отражаются в бюджетном учёте заключительными операциями отчётного года.
5.4.  Бюджетная отчётность за отчётный финансовый год формируется с учётом событий после отчётной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчётности событий после отчётной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки.

 Организация и ведение налогового учета
6.1.  Налоговый учёт ведётся в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы налогообложения.
6.2.    Основными задачами налогового учёта в Главном управлении являются:
формирование полной и достоверной информации для определения налоговой базы; 
обеспечение своевременного представления налоговых деклараций и другой информации в налоговые органы;
своевременная и полная уплата налоговых платежей. 
6.3.  Для подтверждения данных налогового учёта применяются первичные учётные документы, регистры бухгалтерского учёта и бухгалтерские справки, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, с применением дополнительных расчётов и корректировок.
6.4.  Организация и ведение налогового учёта в Главном управлении возлагается на ФЭУ Главного управления.
6.5. Установить порядок составления и представления отчетности в территориальные органы Федеральной налоговой службы России в соответствии с частью 1 Налогового кодекса Российской Федерации:
по налогу на прибыль;
по налогу на добавленную стоимость;
по налогу на имущество;
по земельному налогу;
по другим видам налогов.
6.6.  Начальнику ФЭУ Главного управления определить сотрудников ФЭУ Главного управления, ответственных за правильное, своевременное начисление и перечисление взносов по всем видам обязательного социального страхования, начисление и перечисление других видов налоговых платежей, а также предоставление налоговой отчетности в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, предусмотрев внесение соответствующих функциональных обязанностей в их должностные инструкции (должностные регламенты).
6.7.  В соответствии с пунктом 4 статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации имущество Главного управления, принадлежащее на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, используемое этими органами для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка, не признается объектом налогообложения.  
6.8.  В соответствии с пунктом 1 статьи 388 Налогового кодекса Российской Федерации Главное управление является плательщиком земельного налога. Согласно письму Минфина России от 26.02.2013 № 03-05-04-02/5453 в отношении земельных участков, ограниченных в обороте и предоставленных в постоянное (бессрочное пользование) для обеспечения обороны, безопасности, применяется налоговая ставка, установленная в размере, не превышающем 0,3 процента кадастровой стоимости земельного участка.
6.9.  Налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость земельного участка. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации. Главное управление определяет налоговую базу самостоятельно на основании сведений государственного кадастра недвижимости.
Налоговым периодом является календарный год, отчётными периодами признаются I,II, и III кварталы календарного года.
Сумма налога определяется по истечению налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. Главное управление исчисляет сумму налога и сумму авансовых платежей по земельному налогу самостоятельно.
Отчётный период определен как квартал, исчисляется сумма авансовых платежей по налогу по истечению I,II, и III кварталов текущего налогового периода как одна четвертая соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 01 января года, являющегося налоговым периодом.

