
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации  города Заволжья 
Городецкого  муниципального района  

Нижегородской  области 
 

__20.12.2016__  № __778_ 

О     внесении     изменений     в     постановление 
Aдминистрации города  Заволжья  от   07.12.2015 
 № 607 « Об    утверждении    типовой      учетной  
политики  для  целей бухгалтерского и налогового  
учета» 

В соответствии с изменениями нормативно-правового регулирования в 
сфере бюджетного и налогового законодательства, во исполнение 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
Администрация    города    Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 
07.12.2015 № 607 «Об утверждении типовой учетной политики для целей 
бухгалтерского и налогового учета» следующие изменения: 

1.1. В приложение 1 «Типовая учетная политика для целей 
бухгалтерского учета» в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
постановлению; 

1.2.  В приложение 2 «Типовая учетная политика для целей налогового 
учета» в соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению; 

2. Руководителям муниципальных казенных учреждений, 
подведомственным Администрации города Заволжья, а также 
муниципальных бюджетных (автономных)  учреждений, в отношении 
которых Администрация города Заволжья выполняет функции и полномочия 
учредителя, принять данное постановление к руководству и исполнению. 

3. Настоящее постановление применяется при формировании 
показателей бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности за 2016 год. 

4. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья. 

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела учета и финансовой отчетности-главного бухгалтера 
О.Е.Вилкову.  

 

Глава         Администрации                                                        О.Н.Жесткова 



Приложение 1 
 к постановлению   Администрации 

города  Заволжья 
от_20.12.2016____№ ___778_ 

 
Изменения в приложение 1 «Типовая учетная политика для целей 

бухгалтерского учета» 
 
1. В разделе 1. «Об организации учетного процесса. Организация 

учетной работы» в строке «Регистры бухгалтерского учета», слова «Журнал 
операций расчетов по оплате труда» заменить словами «Журнал операций 
расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендии»; 
          2.  В разделе 2. «О  способах ведения бухгалтерского учета»: 

2.1.  в строке «Основные средства» и далее по тексту слова 
«Общероссийский классификатор основных фондов" (утв. Постановлением 
Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 359) заменить словами «Общероссийский 
классификатор основных фондов ОК 013-2014, утвержденный приказом 
Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст.»; 

2.2.  в строку «Основные средства»  добавить абзац следующего 
содержания: «Не являются основными средствами коммуникации внутри 
зданий, необходимые для их эксплуатации. В том числе: 

 система отопления (включая котельную установку), внутреннюю 
сеть водопровода, газопровода, канализации со всеми устройствами; 

 внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со 
всей осветительной арматурой; 

 внутренние телефонные и сигнализационные сети; 
 вентиляционные устройства общесанитарного назначения; 
 подъемники и лифты. 
При этом основными средствами признается оборудование 

указанных систем (т. е. оконечные аппараты, приборы, устройства). В 
частности: средства измерения, управления, средства преобразования, 
принятия, передачи, хранения информации, средства вычислительной 
техники и оргтехники, средства визуального и акустического отображения 
информации; театрально-сценическое оборудование».; 

2.3. в строке «Организация учета затрат на изготовление готовой 
продукции, выполнение работ, оказание услуг», пункты 3 и 6 изложить в 
новой редакции: 

 
Предмет 
учетной 

политики 

Способ ведения бухгалтерского учета Обоснован
ие 

(Федеральн
ые законы) 

Обоснование 
(Администра
ции города 
Заволжья) 



Орган
изация учета 
затрат на 
изготовление 
готовой 
продукции, 
выполнение 
работ, услуг 

3.Затраты общехозяйственного назначения - это 
затраты для нужд управления, не связанные непосредственно 
с оказанием муниципальной услуги. На этом счете 
учитываются административно-управленческого затраты, 
содержание общехозяйственного персонала, не связанного с 
оказанием муниципальной услуги, выполнением работы. 
        Принятие к учету затрат общехозяйственного назначения 
осуществляется на балансовом счете 4 109 80 000 
«Общехозяйственные расходы». 
      Для целей бухгалтерского учета  к общехозяйственным 
расходам относить: 
- оплату труда и начисления на оплату труда персонала, не 
принимающего непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги, выполнения работ (административно-
управленческого, административно-хозяйственного, 
вспомогательного); 
-амортизация основных средств; 
- обучение и повышение квалификации основного и 
административно-управленческого персонала; 
- информационные и консультационные услуги; 
- затраты на командировки административно-
управленческого персонала (проживание, проезд, суточные); 
- коммунальные услуги: 

- холодное водоснабжение и водоотведение; 
- горячее водоснабжение; 
- теплоснабжение; 
-  электроснабжение; 

- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
закрепленного учреждением на праве оперативного 
управления или приобретенным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем на приобретение такого имущества, 
а также арендуемого имущества, в том числе: 
               -затраты на проведение текущего ремонта зданий и 
сооружений; 

-затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации, отопительной 
системы (в том числе на подготовку отопительной 
системы к зимнему сезону), электрооборудования 
(электроподстанций, трансформаторных 
подстанций, электрощитовых) в административных 
зданиях (помещениях); 
-содержание прилегающих территорий в 
соответствии с утвержденными санитарными 
правилами и нормами; 
-обслуживание и уборка помещения зданий и 
сооружений; 
-вывоз твердых бытовых отходов; 
-прочие затраты на содержание недвижимого 
имущества. 

-затраты на содержание особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления или приобретенным учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, в том числе: 

- техническое обслуживание и текущий ремонт 
транспортных средств, систем пожарной 
сигнализации, систем кондиционирования и 
вентиляции, систем видеонаблюдения; 
- другие виды работ (услуг) по содержанию объектов 
особо ценного движимого имущества (в том числе 
содержание  и ремонт служебных автомобилей, 
оборудования и мебели административных зданий и 
помещений ; 

-затраты на приобретение услуг  связи: 
-для целей кабельного и (или)эфирного 
телевизионного вещания и (или) радиовещания; 
- телефонной связи; 
- сотовой связи; 
-подключение к «Интернет»; 

  



-услуг почтовой связи; 
-иных услуг связи; 

-затраты на приобретение транспортных услуг: 
-доставка грузов; 
-найма транспортных средств; 
-проезда работника к месту оказания муниципальной 
услуги; 
-иные транспортные услуги. 

-другие аналогичные расходы, которые возникают в процессе 
управления учреждением и связаны с его содержанием. 
       Принятие к бухгалтерскому учету общехозяйственных 
расходов отражается следующими бухгалтерскими записями: 
 

№ 
п/п 

Наименование  
хозяйственной  
операции 

Дебет Кредит 

 Принятие к 
бухгалтерскому учету 
общехозяйственных   
расходов: 

  

1 на заработную плату  
и  прочие выплаты 

4 109 
80 000 
(211-212) 

4 302 
00 000 
(0 302  

2 на уплату страховых 
начислений на оплату 
труда 

4 109 
80 213 

4 303 
00 000  

3 по принятым 
обязательствам по 
услугам, в том числе 
принятым через 
подотчетных лиц 

4 109 
80 000 
(0 109 
80 221-
0 109 
80 226) 

4 302 
00 000 
4 208 00 
000 

4 по списанию 
введенных в 
эксплуатацию 
основных средств 
стоимостью до 
3000,00 руб. 
включительно, за 
исключением 
объектов 
библиотечного фонда 
независимо от их 
стоимости 

4 109 80 
271 

4 101 00 
000 

5 по начислению 
амортизации 
основных средств 

4 109 80 
271 

4 104 00 
000 

6 материальных запасов 4 109 80 
272 

4 105 00 
000 

7 прочих расходов 4 109 80 
290 

4 302 
91 730 
4 208 91 
660 

8 по начислению 
резервов предстоящих 
расходов 

4 106 80 
000 

4 401 60 
000 

 
      6. Расходы не учитываемые при формировании 
себестоимости. 
         К расходам, которые не учитываются при 
формировании себестоимости относятся: 

-расходы на социальное обеспечение (статья 
КОСГУ262,263); 
-прочие расходы (статья КОСГУ 290); 
-затраты на налоги и имущество, не используемые 
для выполнения муниципального задания, в том 
числе: 

- коммунальные услуги в определенном 
размере; 
- земельный налог и налог на имущество. 



         Начисление расходов учреждения, не формирующих 
себестоимость работ, услуг, оказываемых учреждением в 
рамках муниципального задания, в том числе по содержанию 
имущества, осуществляется сразу с отнесением на 
финансовый результат текущего финансового года по дебету 
соответствующих счетов аналитического учета счета 4 401 
20 200 «Расходы экономического субъекта» и кредиту 
соответствующих счетов аналитического учета счетаов: 
4 109 80 00 «Общехозяйственные расходы», 4 208 00 000 
«Расчеты с подотчетными лицами», 4 302 00 000 «Расчеты по 
принятым обязательствам», 4 303 00 000 «Расчеты по 
платежам в бюджеты». 
 

 
2.4. в строке «Санкционирование расходов бюджета» в разделе 3 

таблицу «Отражение в учете отложенных бюджетных обязательств» 
изложить в новой редакции: 

Предмет 
учетной 

политики 

Способ ведения бухгалтерского учета Обоснован
ие 

(Федеральн
ые законы) 

Обоснование 
(Администра
ции города 
Заволжья) 

Санкционир
ование 

расходов 
бюджета 

  
№ 
п/п 

 
Вид 

обязательства 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 
1 Принятие 

обязательства на 
сумму 
создаваемых 
резервов 
(отложенных 
обязательств 

0 501 93 000 
(0 506 90 000) 

0 502 99 000 

2 Принятие 
бюджетного 
обязательства за 
счет ранее 
сформированных 
отложенных 
обязательств 
(при 
определении 
размера 
обязательства и 
соответствующи
х финансовых 
периодов 
(текущий, 
очередной 
финансовый год, 
первый и второй 
года планового 
периода) в 
которых данное 
обязательство 
предусматривает
ся исполнять 

0 502 99 000 
 

0 502 01 000 

 

  

 
3.В приложение № 4 к типовой учетной политике для целей 

бухгалтерского учета «Положение по инвентаризации» пункт 1 изложить в 
следующей редакции: 
«Проведение инвентаризации обязательно: 



- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 
ценностей; 
-в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных 
ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 
-при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 
-при передаче имущества организации в аренду, управление, безвозмездное 
пользование, а также выкупе, продаже комплекса объектов учета 
(имущественного комплекса); 
-в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (в том числе перед составлением годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности).». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к  постановлению   Администрации 

города  Заволжья 
от_20.12.2016________№ __778 

 
Изменения в приложение 2 «Типовая учетная политика для целей 

бухгалтерского учета» 
 

1. В приложение 2 «Типовая учетная политика для целей налогового 
учета»: 

1.1. В подпункте 4.14 пункта 4 «Налог на прибыль», слова 
«Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 
40 000,00 руб.(распространяется на объекты, приобретенные с 01.01.2011г. 
Федеральный закон от 27.07.2010г. № 229-ФЗ).    Объекты, стоимостью менее 
40 000,00 руб. за единицу приобретения не учитываются в составе 
амортизируемого имущества в целях исчисления налогооблагаемой базы…» 
заменить словами:   «Амортизируемым имуществом признается имущество 
со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью более  100 000 рублей (применяется к объектам 
амортизируемого имущества, введенным в эксплуатацию начиная с 1 января 
2016г. (Федеральный закон от 8 июня 2015  года № 150-ФЗ).       Объекты, 
стоимостью менее 100 000,00 руб. за единицу приобретения не учитываются 
в составе амортизируемого имущества в целях исчисления налогооблагаемой 
базы…»; 

 
1.2. Пункт 8 «Налог на землю» изложить в следующей редакции  

                                           « 8. Земельный налог 
8.1. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется 

согласно статьям 389, 390, 391 Налогового кодекса РФ. Основание: глава 
31 Налогового кодекса РФ. 

8.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с местным 
законодательством согласно статье 394 Налогового кодекса РФ. 

8.3. Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются 
в местный бюджет по местонахождению учреждения и его структурных 
подразделений  в  порядке и сроки, предусмотренные 
статьей 396 Налогового кодекса  РФ.» 

   
1.3. В Приложение 1 к учетной политике для целей налогообложения  

«Регистр учета амортизации основных средств для целей исчисления налога 
на прибыл» в графе 3 слова «до 40 000,00 руб.» заменить словами «до 
«100 000,00 руб. ». 

___________________________ 


