ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ШАХТЫ
Наименование
объекта учета

Код счета
бухгалтерского учета

Характеристика метода оценки и
момент отражения операции в
учете

Правовое
обоснование

1

2

3

4

Начисление амортизации
основных средств
осуществляется линейным
методом

Федеральный стандарт
бухгалтерского учета для
организаций госсектора
«Основные средства»,
утвержденный приказом
Минфина России от 31.12.2016
№ 257н, п. 36

Списание материальных запасов
производится по фактической
стоимости каждой единицы,
за исключением горючесмазочных материалов.
Горюче-смазочные материалы
списываются по средней
фактической стоимости

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 РФ от 01.12.2010
№ 157н, п.108

Амортизация основных средств

Материальные запасы

0 104 ХХ 000

0 105 3Х 000

Наименование
объекта учета

Код счета
бухгалтерского учета

Характеристика метода оценки и
момент отражения операции в
учете

Правовое
обоснование

1

2

3

4

Определение принципа существенности

Основные средства

Материальные запасы

Расчеты по доходам, расчеты с
поставщиками и подрядчиками

0 101 12 000

0 105 ХХ 000

0 205 ХХ 000,
0 209 ХХ 000,
0 206 ХХ 000,
0 302 ХХ 000,

К существенным фактам
хозяйственной жизни в части
операций с основными
средствами отнесены операции с
недвижимым имуществом
независимо от его стоимости и
движимым имуществом
стоимость единицы которого
превышает 200 тысяч рублей
К существенным фактам
хозяйственной жизни в части
операций с материальными
запасами отнесены операции с
материальными ценностями
стоимостью более 35 тысяч
рублей
К существенным фактам
хозяйственной жизни в части
операций по расчетам по
доходам, расчетам с
поставщиками и подрядчиками
отнесены операции на сумму
более 150 тысяч рублей

Федеральный стандарт
бухгалтерского учета для
организаций госсектора
«Концептуальные основы
бухгалтерского учета и
отчетности организаций
государственного сектора»
утвержденный приказом
Минфина России от 31.12.2016
№ 256н, п. 17

Наименование
объекта учета

Код счета
бухгалтерского учета

Характеристика метода оценки и
момент отражения операции в
учете

Правовое
обоснование

1

2

3

4

Особенности отражения отдельных объектов учета

Некассовые операции

0 205 ХХ 000,
0 209 ХХ 000,
0 206 ХХ 000,
0 302 ХХ 000,

К некассовым операциям
отнесены:
операции по удержанию пени,
штрафных санкций из суммы,
подлежащей уплате контрагенту
за поставленные товары,
выполненные работы, оказанные
услуги;
операции по удержанию из
заработной платы
по решению руководителя
подотчетных средств, вовремя не
возвращенных работником

ПЕРЕЧЕНЬ ЖУРНАЛОВ ОПЕРАЦИЙ
Номер
журнала
операций

Наименование журнала операций

1

Журнал операций по счету "Касса"

2

Журнал операций с безналичными денежными средствами

3

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами

4

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

5

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам

6

Журнал операций расчетов по оплате труда

7

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов

8

Журнал по прочим операциям

8О

Журнал по прочим операциям (исправление ошибок прошлых лет)

