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Основные положеншI rIетной политики
министерства сеJтьского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской

области

1. Учетная политика министерства сельского хозяйства и

продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее - Министерство)

утверждена прика:tом от 29 декабря 2018 г. Ns 225 <Об уrетной политике

министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской

области> (далее - прикд} от 29.12.20l8 No 225).

2. Бюджетный учет осуществляется способом двойной записи на

взаимосвязalнных балансовьIх счетах бухгшrтерского )лета, вкJIюченных в план

счетов Министерства.

3. Ведение бюджетного и нaшогового учетов осуществляется отделом

бюджетного rlета, отчетности и финансового контроля Министерства (лалее -
отдел).

4. Бюджетньтй учет осуществляется с применеЕием систем автоматизации

бухгалтерского )лета по следующим )летным блокам:

- оплата туда - <1С: Камин>;

- бухгалтерия - <1С: Предприятие Конфигурация <Бухгалтерия

государственного )п{реждения)).

5. При ведении бухгалтерскою )лета хозяйственные операции отрФкаются

на счетах утвержденного Министерством рабочего плана счетов согласно

Приложению Nч 1 к приказу от 29.|2.20|8 Ns 225.

б. .Щля отражения фактов хозяйственной жизни Министерства, информации

об активах, обязательствах и операциях с ними применяются унифицированные
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формы первичньIх докумеЕтов, а также рщработанные Министерством

самостоятельно. Образцы самостоятельно разработанных Министерством форм

документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в п.2 ст,9

Федерального закона от 06.12.2011 Ns 402-ФЗ <о бухгалтерском учете) (далее -
Федеральный закон Ns 402-ФЗ), приведены в Приложении Ns 2 к приказу от

29.|2.2018 лъ 225.

7. Учстные документы представляются в отдел согласно графику

документооборота, приведенному в Приложении Ns 3 к прикЕlзу от 29.12.2018 Ns

225, а также по требованию начальника или сотрудЕика отдела.

Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов,

состаытенных на иных языках, осуществляется специЕ[лизированными

организациями при заключении с ними договоров на предоставление услуг по

переводу.

8, Для систематизации и накопления информации, содержащейся в

принятьrх к }пrету первичных (сводных) rIетЕых документах, в целях отражения

ее на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) отчетности,

применяются унифицированные регистры бухгалтерского }чета.

9. Бюджетнм отчетность предоставляется на основании анаJIитического и

синтетического )лета по формам, в объемах и в сроки, установленные Приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.20|0 Ns 191н <Об

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,

квартЕrльной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной

системьт Российской Федерации>.

l0. В целях равномерного учета расходов Министерство создает резерв на

предстоящую оплату отпусков за фактически отработанное время (далее - резерв).

Резерв формируется ежегодно на последний рабочий день года после

анализа исполнения графика отпусков. Расчет производится персонифицировано

по каждому работнику. Сумма стрЕlховых взносов по каждому сотруднику

рассчитывается без 5rчета предельной величины базы для начисления стаховых
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взносов в Фонд социаJIьного страхования Российской Федерации и Пенсионный

фонд Российской Федерации.

11. Для обеспечения бесперебойной работы и оптимtlльного использования

вычислительной техники и рацион€lльного использования бюджетных средств

догryскается отдельный учет:

- системный блок;

- монитор;

- принтер.

Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также

не)чтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций,

принимаются к yreтy по их справедливой стоимости, определенной комиссией по

постуIшению и выбытию нефинансовьтх активов методом рыночных цен на дату

пришIтиrI.

,Щанные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:

- справками (другими подтверждающими документами) Федеральной

сrryжбы государственной статистики;

- прайс-листами заводов-изготовителей;

- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;

- информацией, размещенной в средствах массовой информации, и так

далее.

12. Инвентаризация активов и обязательств Министерства проводится в

соответствии со статьей 11 Федерального закоца Nр 402-ФЗ, с приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 1З июня 1995 г. N9 49 (Об

утверждении Методических указаний по инвеЕтаризации имущества и

финансовых обязательств>.

Основанием для проведеншI инвентаризации является прикzв

Министерства.

13. Оценка основных средств (далее - ОС) при принятии их к учету:

1З.1. ОС приним€lются к бухгалтерскому учету по первоначапьной

стоимости.



4

l3,2. Министерство Еачисляет амортизацию по объектам ОС линейным

методом.

14. Аналитический учет материaшьных запасов ведется по:

- видам матери€шьных запасов;

- материtlльно-ответственным лицам.

Выбытие материЕuIьных запасов производится по средней фактической

стоимости кtDкдоЙ единицы.

15. Учет администрируемых доходов осуществляется в программе (СУФД).

1б. Лимит денежного остатка в кассе Министерства устанавливается

прик€вом Министерства.

17. Расходы, связанные со служебными командировками на территории

Российской Федерации, возмещаются в соответствии с постановлением

Правительства Нижегородской области от 28.07.2005 J\Ъ l7l <Об утверх<дении

Положений о порядке командирования государствеЕЕых гражданских служащих

FIижегородской области>.

1 8. Бланки с,грогой отчетности rtитывiлются на забмансовом счете 03

<Бланки строгой отчетностиD в условной оценке: один бланк, один рубль,

19. Учет объектов ОС на забалансовом счете 21 <Основные средства,

стоимостью до l0 000 рублей вкпючительно, в эксплуатации) осуществляется по

бшrансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.

20. В составе налогооблагаемых расходов Министерство признает

стрaIховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное

социальное страхование на слгrай временной неlрудоспособности и в связи с

материнством, обязательное медицинское стрЕIхование, обязательное социальное

страхование от несчастных сJryчаев на производстве и профессиональных

заболеваний.

Предоставление отчетности по взносам в налоговый орган осуществляется в

электронной форме по телекоммуникационным канz}лам связи.


