26.0з.201 8

Выписка из приказа
J\Ъ

4/х

Об утверждении Положения об учетной политике Арбитражного суда
Западно-Сибирского округа

В соотве"гствии с Федеральным законом от б декабря 2О11 г. Ns 402-Фз
(О бухгалтерском учете)), Бюджетным кодексом Российской Федерации,

приказами Министерства финансов Российской Федерацииот 1 декабря 2010
г. Nq l57 коб утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными
внебtоджетI]ыми фондами, государственных академий наук, государственных
(мунициrrальных) учреждений и Инструкции по его применению), от 6
лекабря 20l0 г, J\Ъ |62н <Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и
Иtrструкции по его применению)), от Г июля 2013 г. Ns 65н <об
утверждении
указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации)), о,г 30 марта 2015 г. J\Ъ 52н <об утверждении
форм первичных
и
документов
учетных
регистров бухгалтерского учета, применяемых
орr,анами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления, органами управления государственными
внебtоджетными фондами, государственными (муниципальными)
учрежДениями, И Методических указаний по их применению)), иными
I{орматиВными правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского
(бюджетного) учета, приказываю:
1.утверлить прилагаемое Положение об учетной политике
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа.
2. 11риказ Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от l2.02.2оlз
Jt 3х <Об утверждении Учетной политики Федерального арбитражного суда
западно-сибирского округа)) признать утратившим силу.
З. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2018 г.
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

ГIре2lсе7lатель суда

В.А. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

приказом Арбитражного суда
Западно-Сибирского округа
от 26.0З.2018 лгs 4/х
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настоящее Положение об учетной политике Арбитражного суда
западно-сибирского округа (далее - учетная политика) устанавливает
правила ведения бюджетного учета Арбитражным судом ЗападноСибирского округа (далее - Суд округа).

учетная политика Судu округа разработана в соответствии с:
Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ);
ФеДеРаЛЬНЫМ Законом от б декабря 201| г. Jф402-ФЗ (О бухгалтерском
учете) (далее - Федеральный закон JФ а02-ФЗ);
приказами Министерства финансов Российской Федерации:
ОТ 1 ДеКабРя 2010 г. Ns 157н (Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (госуларствеI]ных

органов), органов местного самоуправления, органов

управлеFIия

государСтвенными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению>> (далее - Инструкция JФ 157н);
ОТ б ДеКабРЯ 2010 г. Jф 162g <Об утверждении Плана счетов бюджетгIого
учета и Инструкции по его применению> (далее - Инструкция J\ф 162н);
от 1 июля20|3 г. J\Ъ 65н <об утверждении УкалзаниЙ о порядке применения
бюджетНой классИфикациИ РоссийсКой ФедеРации)) (далее - приказ }Iч 65н);
от 30 марта 2015 г. М 52н <об утверждении форьl первичных учет[Iых
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых оргаFIами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными

фондами, госуДарственными (муниципальными) у.rре}кдениями,

Методических указаний по их применению> (далее - приказ

J\Гs

и

52н);

иными норматиВными правовыми актами Российской Федерации,

регулирующими вопросы организации и ведения бIоджетного учета.
1. Обшие положения

1.1. Суд округа самостоятельно формирует cвolo учетную

руководствуясь законодательством Российской Федерации

о

политику
бюдrкетном

учете.

учетная политика для целей бюджетного учета Судu

округа
приказом
Арбитражного
суда Западно-Сибирского округа.
утверждается

Согласно

п, 5 ст. 8

Федерального закона Jф 402_ФЗ
учетная политика

tIрименяется последовательно из года в год.
1,2, Бrоджетный учет СУдu округа ведет

финансово-экономический отдел.
о,гветствеtlt{ос,гь за организацию ведения бюджетного
учета,
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных
операций
Судu округа несет Председаr.пi Арбитражного сУда Западно-Сибирского

округа.

1,3, ответс'венность

за

гlредставJIеFIие по-ltной и

ведение бюджетного учета, своевременное

достоверной бюджетной отчетности несет
ItачаJIыIик финансоl]о-экономического отдела главный бухгалтер
Арби,гражFIого сУда Западно-Сибирского округа (далее
- главный бухгалтер
Сула округа).
|,4, Организация и обеспечение внутреннего
финансового контроля
осущестВляется в соответствии с Положением, приведенным
в ПриложЁнии
J$:4 к Учетной политике.

1,5, Бюджеr,rrый

yLIeT ведется В соответствии с Рабочим планом
счетов
бtолжетногО учета (приложение J\Ъ 1 к настоящей
политике),
учетной
разработаI]ныМ в соотвеТствии с ИнстрУкцией J\b 157н, Инструкцией Jф 162н.
1,6, Для отражения фактов хозяйственной жизни по поступлению
и

выбытию активов создается постоянно действующая
комиссия по
инl]ентаризаL\ии,

гrриему-передаче, списанию и
утилизации основных средств
и маl,ериальных запасов (Далее: постоянно
действующая комиссия).
Состав IIос,гоянIIо действующей комиссии
утверждается приказоМ СУдu
округа, 11ри необходимости к
работе комиссии могут быть привлечены
эксперты.

,

СПИСаНИе НеРеаЛЬНОй К ВЗысканию дебиторской задолженности
с
балансового учета на забалансовый
В
Судa
o*py.u
учет
осуществляет
IIостояi{I{о действующая комиссия. Порядок списания
устанавливается
астоя tl_lей Учеr.Itой политикой.
1,8, Списаtlие деби,горской задолженности, признанной в
установленном
порядке безнадежной к взысканию (с забалансового
учета), осуществляет
tIостоянно действующая комиссия.
t.9. Суд округа ведет одну главную книry (ф. 050а072):
Г,tавная книга в электронном виде
формируЬr." ежемесячно, на бумажном
t,Iосиl,еJIе - посJIе заtsершения
финансового года.
1,I0, ГlереченЬ Jlи],() имеющих право первой и второй
подписи на финансовых
(ленежных) локумеIfтах, утверждается настоящим
прик€вом в соответствии с
карточкой образцов подписей к лицевым счетам,
открытым в уФК по
'I'lоменской области.
1,1 1' Перечень лиц' имеющих право
использования электронно-цифровой
1,1

I-I

полписи В сис,гемах электронного документооборота,
утверждаются
о"l,/{еJjьI-{ыми цриказами
Председателя суда.
2. Технология обработки

учетIrой информации

2.I. Обработка учетной

информации ведется автоматизированным

способом с использованием программного продукта <l1apyc>.

2.2. С

использованием телекоммуникационных канаJIов сlзr|зи и
электронноЙ цифровоЙ подписи (далее - ЭЦП) Суд округа осуш(ес,гвляет
электронный документооборот по следуIощим направлениям:
система удаJIенного финансового документооборота Межрегионального

операционного управления Федерального казначейства и

ГИИС

<Электронный бюджет>;
представление ежемесячной, квартальной и годоI]ой бrо/lже,гной о,гlIс,I,гtости в
электронном виде средствами ПК <<Аксиокс>>;
представление квартальной и годовой бюджетной отчетности в электроЕIIlом
виде средствами подсистемы кУчет и отчетность) государственной
интегрированной информационной системы управления государствеFII,Iыми
финансами кЭлектронный бюджет> с ЭI_{П (далее - ГI4ИС <Электронный
бrоджет>);

передача отчетности по налогам, сборам и иным обязате"тrьIiым I]JIа,I,ежам,
страховым взносам, сведениям персонифицированного учета, страхового
обеспечения в инспекцию Федеральной налоговой службы, отчетI-tости t]

Федеральную службу государственной статистики, в Фоrrд социаJIьFIого
страхования Российской Федерации, в Пенсионный фо"д Российской
Федерации -средствами программного комплекса Кон,гур-Экстерн
отправление реестров на перечисление зарабоr,r,rой п.;tат,ы через IIpoI,paMмy
кЗапсибкомбанк-Онлайн>>, кСбербанк Бизнес Онлайн>.
2.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) уче,гных докуме}Iтоl]
любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных
не допускаются.
2.4. В целях обеспечения сохранности электронных даFIных бlодя<ет}Iого

учета и отчетности на сервере ежедневFIо произtsодится

сохраI{еLrие

резервных копий базы данных.
3. Первичные (сводные) локументы, бюджетtIые регистры и праl]иJlа
ТребоваIIия к составлеIIиI0 и оформлеIIиIо
документооборота.
первичных (сводных) документов
3.1. Все хозяйственные операции, проводимые Сулом округа, оформlrяIотся
гIервичными документами. Не допускается принятие к бюджетному у.{е,гу
документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйстlзеtлной
жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и при,гворI{ых сдеJIок.
З.2. К бюджетному учету принимаются первиI{ные учет[Iые докуN,Iенl,ы,
поступившие по результатам внутреннего контроля соверп_Iаемых (laK,1,oB
хозяйственной жизни для регистрации содержащихая в них данлIых в
регистрах бюджетного учета, из предположения надлежашIего состаl]JlеIIия
первичных учетных документов по совершаемым фактам хозяйствеttttой
жизни лицами, ответственными за их оформление.
З.З. Первичный учетный документ принимается к бюджетному уче,l,у при
условии отражения в нем всех реквизитов, предусмо,греl{ных
унифицированной формой документа.

3.4. Сул округа вправе на основе первичных учетных

сосl,авJIя,гь

сво/]FIые

учетные

документы

по

формам,

документов

утвержденным

N4иrrфином России в установленном порядке. В случае отсутствия
у,гвержденной формы сводного учетного документа Суд округа вправе
утtsерждаlЬ формы сводныХ учетных документоВ с учетоМ ,р.Оо"u""и к

составу обяза,гельных реквизитов.
з.5. В cJlyr]ae есJIИ для каких-либо операций унифицированная
форма
IIервичIlоl,о уче1,1{ого документа не предусмотрена, то Суд округа вправе ее
разрабо,Га,гь самоСтоятельНо.( (Приложении j\b 5 к Учетной политике.)

3.6. Своевременное

и

качественное оформление первичных учетных

/1окументов, lIередачу их в установленные сроки для отражения в бюджетном
yI-IeTe, а также дIостоверность содержащихся в них
данных обеспечивают
JIИLIа, О'ГRеТС]'l]е}tНЫе За ОфОРМЛение
хозяйственной жизни
(или)

и

факта

Iiодлисавшие эти документы.
з.] . Запрещается принимать к исполнениIо и оформлению первичные
у,tетtIые докуме1-1ты, противоречащие законодательству Российской
ФедераЦии, IIормативным актам Российской Федерации.
3.в, f{aHHbie l]роверенныХ и принятых к учету первичных документов
сис,гематизируIо]]ся в
хронологическом порядке и отражаются
I.Iакопи,I,еЛЬIII,]м сtrособом в
регистрах бюджетного учета, составленных по
vrrифиrlироваItIlbIM формам.
з.9. Гlорядlок llредставления и обработки первичных документов
регламеFl,гируеl,ся графиком документооборота. Приложении JYs б к Учетной
IIоJIитике.

Контро-lrъ за соблюдением исполнителями графика документооборота
rro Сулу округа осуществляет начальник
финансово-экономического отдела.

оr,tзеr,с,гвеllнос,1,1,

за соблюдение графика документооборота, а также

И качественное формирование документов, своевременную
их /_UIr{ отраженИя в бюД}ItетноМ учете и отчетНости несут лица,

cI]OOIJPCMеItIIOe

IIередаLrУ
оформившие и llодгIисавшие эти документы.

0. ГIри

обнаружении в регистрах учета ошибок работники отдела
аIIализируIо,t оruибочные данные, вносят исправления в
регистры
бtодя<етltоl,о учgт, и при необходимости - в первичные
документы. Ошибки,
/lollyllteНllыe I] проIшлыХ годах, отражаются на счетах бюджетного
учета
обособ;lеtiI{о -- с указанИем субконто <Исправление ошибок прошлых лет)).
3.1l. llo и,гогам каждого календарного месяца бюджетн"r. р..".тры в виде
3. l

жypl]aJloI] оIlераrlий, сформированные в электронном виде,
распечатываются

на

бумажrrый носитель

И

подшиваются

В

отдельные папки

в

з.|2. ГIервичrrые учетные документы, бюджетная
финансовая

и

хро I]оJrогическом порядке.

o],LIeTl{arl JцоI{умеIIl]ация, регистры бtоджетНого
обязаt,гс.ltl,tlой rtерс/]аче в архив Сула округа.

учета Судu округа подле}кат

11орядок и срокИ передачи первичных документоВ и
регистров бrоджетного
У'jе'га в архиВ ()ула округа установJIены в соответствии с номенклатурой де-тt,

утвержденной Председателем Арбитражного суда Западно-Сибирского
округа.

3.1з. Суд округа обязан хранить первичные учетFIые докумеI]ты

в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организаtIии
государственного архивного дела, FIo I]e менее пяти JIе,г llосле отчетI{оI-о гоllа.

Рабочий план счетоВ бюджетного учета' Другие докумеII.гы у.tет.llой
политики, средства, обеспечиваIощие воспроизведеFIие электроlIIlых
документов, а также проверку подлинности электронной подписи, /{олжны
храниться не менее пяти лет после года, в котором они исгIользовал1.1сь дJIя
составления бюджетной отчетности в последний раз.
4. Бюджетная отчетность

4.т. Суд окрУга (как получатель бюдх<етных средс,r,в) сосl,ав.пяет l]al OcltoBe
ДаННЫХ СИНТеТического и аналитического учета, KBapTaJIbHyIo и го/(овую
бюджетнуЮ отчетность и представляет ее Судебному департаме}{ту (как
главному распорядителю бюджетных средств) для вклIочения в сI]о/]ную
бЮДЖеТНУЮ ОТЧеТНОсТЬ в порядке, предусмотренном

Инструкцией о .,uрrrд*.

составления и представления годовой, квартапьной и месячной отчетнос,ги об

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской

Федсреttlии,

утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. }f!r l9lrr.
4.2, Суд округа предстаВляеТ копиЮ формы баланса (ф 050з lз0) в
н€tгIоговый орган по месту регистрации.
4.з. Бюджетная отчетность Суда округа как получателя бюдх<етных cpellc.I.1]
составляется в гииС кЭлектронный бюджет>.
5. Учет основных средств
6. Учет материальных запасов
7. Учет денежных средств
8. Расчеты по доходам
9. Расчеты с подотчетными лицами
10. Расчеты по обязательствам
11.
12.
13.
14.

Учет финансового результата
Учет на забалансовых счетах
Инвентаризация имущества и обязательств
СанкционироваIlие расходов

вЕрно

Начальник финансовоэкономического отдела

//

l1|,

jls/g r

йоfф-

I-I.B. Фе/,tороваr

