
ДЕПАРТАМЕНТ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

ПРИКАЗ

Об учетной политике
в части организации
бюджетного (бухгалтерского) учета
в Департаменте Смоленской области
по социальному развитию

Руководствуась Положениями Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 ]'[2
145-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (далее по тексту - БК РФ),
федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 Х2 402-ФЗ
(далее по тексту - ФЗ ]'[2 402-ФЗ), правилами и нормами, установленными
Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерскогоучета для
органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от
01.12.2010 Х2157н (далее по тексту - Инструкция Х2 157н), правилами и
нормами, установленными Инструкцией по применению Плана счетов
бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010
Х2162н (далее по тексту Инструкция Х2 162н), иными нормативно
правовыми актами РФ, локальными нормативными правовыми актами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику Департамента (Приложение к
настоящему приказу) и применять ее с О1 января 2013 года во
последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке
необходимыхизменений и дополнений.

2. Изменения в Приказ об учетной политике вносить на основании
ст. 7 ФЗ NQ 402-ФЗ в случаях изменения законодательства Российской
Федерации или нормативных актов органов, осуществляющих регулирование
бухгалтерского учета или существенного изменения условий деятельности
Департамента. В целях обеспечения сопоставимости данных бюджетного



(бухгалтерского) учета изменения в учетную политику приннмаются с начала
текущего финансового года.

3. По вопросам учетной политики, отраженным в Инструкции NQ
157н И Инструкции NQ162н, применять положения названных Инструкций.

4. По вопросам учетной политики, не отраженным в Инструкции NQ
157нИ Инструкции N2 162н, применять настоящий приказ.

5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Е.Г.Артамонова)
довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных
подразделений Департамента Смоленской области по социальному развитию
в целях обеспечения реализации учетной политики и организации
бюджетного учета, документооборота, санкционирования расходов
Департамента.

б. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента Ю.Э.Новикова



от
Приложение к приказу

г.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

1. Ответственность за организацию бюджетного учета в
Департаменте, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных
операций возложены на начальника Департамента.

2. Бюджетный учет Департамента осуществляется в отделе
бухгалтерского учета и отчетности, возглавляемым начальником отдела
бухгалтерского учета и отчетности. Деятельность бухгалтерии
регламентироване Положением об отделе бухгалтерского учета и отчетности
(Приложение .Ni! 1 к Учетной политике). Должностные решаменты

отдела бухгалтерского и отчетности разработаны
главным бухгалтером, утверждены начальникомДепартамента.

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно начальнику
Департамента и несет ответственность за формирование учетной политики,

бюджетного своевременное представление полной и
достоверной бюджетной отчетности.

4. Требования главного бухгалтера по документальному
оформлению хозяйственных операций и представлению в отдел
бухгалтерского учета и отчетности необходимых документов и сведений
являются обязательными всех работников Департамента. С главным
бухгалтером согласовывается назначение, увольнение, перемещение
материально-ответственных лиц.

5. При освобождении главного бухгалтера производится сдача дел
назначенному главному бухгалтеру, в процессе которой осуществляется
проверна состояния бюджетного учета и достоверности отчетных данных с
составлением соответствующего акта.

6. Бюджетный в обособленных структурных подразделениях --
отделах (секторах) социальной населения Департамента в
муниципальных образованиях Смоленской области, г.Десногорске,
г.Смоленске ведется в центрах, указанных в Приложении .Ni! 2 к Учетной
политике. Начисление заработной платы и всех выплат социального
характера сотрудникам отделов (секторов) социальной защиты населения в
муниципальных образованиях Смоленской области, г.Десногорске,
г.Смоленскеосуществляется с лицевого счета Департамента.

7. Бюджетный учет в Департаменте ведется в соответствии с
Рабочим планом счетов бюджетного учета, приведеиным в Приложении . .Ni!
3 к настоящей Учетной политике, разработанным на основе Единого плана
счетов, утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, и
Плана счетов бюджетного учета, утвержденного Приказом Минфина России
от 06.12.2010 N 162н.



8. Департамент осуществляет исполнение областного бюджета в
соответствии со сводной бюджетной росписью, показатели которой
соответствуют областному закону о бюджете на соответствующий
финансовый год.

9. Перечень должностных лиц, имеющих полномочия подписывать
денежные и расчетные документы, визировать финансовые обязательства в
пределах и на основании, определенных законом приведен в Приложении к!1
4 к Учетной политике.

10. Департаменту открыты лицевые счета:
.. в Казначейском управлении Департамента бюджета и финансов

Смоленской области .. счет распорядителя средств бюджета N2 01806000380,
счет получателя средств бюджета N5!03806000380, для учета операций со
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств
областного бюджета N5!05806000380;

- в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области -
счет администратора доходов бюджета N5! 04632000050, счет главного
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств N5!01632000050, счет
получателя бюджетных средств N5!03632000050.

11. Информационный обмен между Департаментом и Департаментом
бюджета и финансов Смоленской области, Управлением Федерального
казначейства по Смоленской области осуществляется в электронном виде с
применением средств электронной цифровой подписи на основании
заключенных соглашений об обмене электронными документами.

12. При обработке учетной информации в Департаменте применяется
программвый комплекс «Турбо 9» (разработчик ЗАО «диц») по учетным
блокам (Прuложенuе.Ni! 5).

13. Отделами (секторами) социальной защиты населения в
муниципальных образованиях Смоленской области, наделенными
полномочиями в части ведения отдельного баланса, применяется технология
автоматизированнойобработки учетной информации по своему усмотрению.

14. Организация социальных выплат в Департаменте производится на
базе автоматизированной информационной системы «Электронный
социальный регистр населения».

Автоматизированная информационная система «Электронный
социальный регистр населения» включает автоматизацию процессов
предоставления мер социальной поддержки, разработку регламентных и
статистических отчетов, задач информационного обмена, а также перенос
информации из информационных систем по социальной защите населения,
обеспечивает объединение разрозненных программных комплексов в
единую автоматизированную систему. Департамент получает
статистическую информацию на основе объединенной базы данных. о
получателях мер социальной поддержки. Целями комплекса является
повышение достоверности информации о потребностях граждан Смоленской



области в социальной защите и мерах социальной поддержки, увеличение
эффективности функционирования системы социального обеспечения
Смоленской области на основе использования современных
информационных технологий.

Система автоматизирует работу сотрудников, находящихся в 29
районных отделах социальной защиты населения, специалистов отдела
организации выплат. На этапе приема заявлений граждан система
обеспечивает их регистрацию и учет, проведение предварительного принятия
решения, формирование пакета документов и передачу информации для
окончательного решения. При рассмотрении заявлений, специалисты отделов
работают с документами гражданина, аккумулированными в одном личном
деле, автоматически рассчитывают размер мер социальной поддержки,
период их предоставления на основе льготного статуса гражданина.

В системе «Электронный социальный регистр населения» сотрудники
отдела выплат отслеживают плановые, фактические и просроченные
начисления и выплаты, обеспечивают расчет начислений и доплат мер
социальной поддержки населения, ведут учет удержаний.

15. Все хозяйственные операции, проводимые Департаментом,
оформляются первичными документами, составленными по
унифицированным формам, утвержденным приказом Минфина России от
15.12.2010 М2173н«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 академиями наук, государственными (муниципальными)
учреждениями и методических указаний по их применению» (далее по

Инструкция М2 173н). Дополнительно для оформления
хозяйственных операций, по которым не установлены обязательные для
оформления формы док-ументов, применяются самостоятельно
разработанные формы первичных (сводных) учетных документов
(Приложение lVi! 6 к Учетной политике). Систематизация и накопление
информации, содержащейся в принятых к учету первичных (сводных)
учетных документах, в целях отражения ее на счетах бюджетного учета и в
бюджетной отчетности, осуществляется в регистрах бухгалтерского учета,
составляемым по формам, установленным Инструкцией М2173н. Журналам
операций присвоены номера согласно Приложению lVi! 7 к Учетной
политике. Ежемесячно журналы операций распечатываются и
подписываются лицом, ответственным за его формирование.

16. Главная книга формируется ежемесячно. По завершении
финансового года главная книга распечатывается, подписывается главным
бухгалтером, нумеруется, сшивается с указанием общего количества листов и
скрепляется печатью Департамента.

1 Казначейское исполнение с Управлением Федерального
казначейства по Смоленской области и Департаментом бюджета и ЦJrL.ПUJ:н,Л.1D



Смоленской области осуществляется на основании соглашения путем
системы электронного документооборота.

18. Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению и
оформлению документы по операциям, противоречащим законодательствуj и
нарушающим договорную и финансовую дисциплины. О таких документах
главный бухгалтер письменно сообщает начальнику Департамента. При
получении от начальника Департамента письменного распоряжения •о
принятии указанных документов к учету главный бухгалтер исполняет его.
Всю полноту ответственности за законность совершенных операций несет
начальник Департамента.

19. Закупка товаров, проведение работ и оказание услуг осуществляется
путем проведения торгов в формах конкурса, аукциона в электронной форме
на официальном сайте Российской Федерации, а также без проведения торгов
(запрос котировок цен, у единственного поставщика) в соответствии с
действующим законодательством.

20. Приносящая доход деятельность в Департаменте отсутствует.
21. Департамент осуществляет выплату отдельных видов

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и. в
связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность,
полномочия) в установленном порядке за счет средств Фонда социального
страхования. Ежегодно между Департаментом и ГУ - Смоленским
региональным отделением Фонда Социального страхования Российской
Федерации заключается договор о финансировании вышеуказанных расходов.

22. Учет поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации, по
которым администрирование возложено на Департамент, осуществляется ПО
мере начисления (начисления в объеме кассовых поступлений) по кодам
классификации Российской Федерации в соответствии с приказом
Департамента «О закреплении полномочий администратора поступлений. в
бюджет» с составлением предусмотренной законодательствомотчетности.

23. Учет кассовых операций ведется в соответствии с Инструкциями
N2N2 157н, 162н И Положением о порядке ведения кассовых операций. с
банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации,
утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 12 октября
2011г.N2 373-П.

24. Учет командировочных расходов осуществляется в соответствии с
Инструкциями N2N2 157н, 162н И приказом Департамента «Об особенностях
направления работников Департамента в служебные командировки».

Выдача денежных средств на командировочныерасходы осуществляется
на основании заявления сотрудника из кассы Департамента посредством
использования корпоративной банковской карты. Возмещение расходов,
связанных со служебными командировками, осуществляется на банковскую
карту сотрудника, предназначенную для выплаты заработной платы.

25. График документооборота утвержден в соответствии с
Припожением Хё 8к Учетной политике.



26. В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета и
отчетности осуществляется инвентаризация имущества и финансовых
обязательств Департамента в соответствии с Инструкциями Н2Н2 157н, 162нИ

приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. Н2 49. Порядок (количество
инвентаризаций в отчетном году,даты их проведения, перечень имущества и
обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) проведения
инвентаризации определяется начальником Департамента, за исключением
случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.

27. Для проведения инвентаризации нефинансовых активов приказом
начальника Департамента утверждена постоянно действующая
инвентаризационная комиссия.

28. Утверждены составы постоянно действующих комиссий в
соответствии с приказами начальника Департамента:

- по приемке и выбытию основных средств, нематериальных активов,
списанию материальных запасов;

- по приемке, выбытию нефинансовых активов и заменами запасных
частей, узлов, агрегатов автомашин гаража;

- по учету движения горюче-смазочныхматериалов;
проведения ревизии кассы.

29. Для учета, хранения и выдачи бланков строгой отчетности назначены
ответственные лица в соответствии с приказом Департамента «О бланках
строгой отчетности».

30. Бюджетная отчетность составляется в порядке и в сроки,
предусмотренные нормативными документами Минфина России, органа,
организующего исполнение соответствующего уровня бюджетной системы
Российской Федерации, главного распорядителя (распорядителя) средств
бюджетов. Квартальная и годовая бюджетная отчетность формируется на
бумажном носителе и в электронном с применением программы СВОД
WEB и предоставляется Департаменту бюджета и финансов Смоленской
области после утверждения начальником Департамента в сроки,
предусмотренные нормативными документами.

31. Налоговый учет в Департаменте осуществляется в отделе
бухгалтерского учета и отчетности. Учет расчетов по налогам, платежам и
сборам, уплачиваемым в бюджет и внебюджетные фонды, осуществляется
непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу, платежу и
сбору в разрезе бюджетов разного уровня и внебюджетных фондов, а также в
разрезе видов задолженности (недоимка по основной сумме налога, платежа
и сбора, пеня, штраф). В соответствии с действующим законодательством
Департамент является плательщиком налогов, платежей и сборов в бюджети
внебюджетные фонды в соответствии с Приложением м! 9 к Учетной
политике.

32. Департамент, независимо от наличия обязанностей по уплате налогов
и авансовых платежей, в сроки, установленные законодательством,
представляет отчетность в налоговые органы и внебюджетные фонды
соответствии с Приложгнием м! 1Ок Учетной политике.



33. Предоставление налоговых деклараций, отчетности во
внебюджетные фонды, иной отчетности в территориальные органы
Федеральной Налоговой службы, Пенеионный фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ, территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики, в управление Федеральной службы по надзору
в сфере природспользования по Смоленской области осуществляется. в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи посредством
программнего продукта «Программный комплекс для электронного
документсоборста «Астрал Отчет».

34. для учета материальных ценностей, выданных на транспортные
средства взамен изношенных, в целях контроля за их использованием
применяется забалансовый счет 09. Перечень материальных ценностей,
учитываемых на эабалансовом счете 09 определен в соответствии с
Приложением .N!!11 к Учетной политике.


