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Утверждаю: 

Руководитель  __________ Тараканова А.Н.          

  

к приказу № 52  от«29»декабря 2018 

 

Положение  

по учетной политике для целей бухгалтерского (бюджетного) и налогового   учета  

на 2019 год 

 

по муниципальному бюджетному  общеобразовательному учреждению «Синеборская 

средняя общеобразовательная школа» 
 

1. Организационные аспекты учетной политики 

 

1.1 Нормативные документы, регулирующие организацию и ведение бюджетного учета: 

1. Бюджетный кодекс РФ; 

2. Федеральный Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г.  № 402-ФЗ;  

3. Федеральный Закон РФ  от 21 декабря 2013г. № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

Закон «О бухгалтерском учете»  и признании  утратившей силу статьи 1 Федерального закона    «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

4. Приказ МФ РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении 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 и инструкции по 

его применению»; 

5. Приказ Минфина РФ от 12 октября 2012 г. № 134н «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации  от 01 декабря 2010г. № 157н»; 

6. Приказ Минфина России от 29 августа 2014 года № 89н  «О внесении изменений в Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года №157н «Об утверждении 

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 и инструкции по его применению»; 

7. Приказ Минфина России от 6 августа 2015 г. N 124н "О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении 

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 и Инструкции по его применению" 

8. Приказ Минфина России от 1 марта 2016г. №16н «О внесении изменений в приказ Министерства  

финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г.  №157н «Об  утверждении 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 и 

инструкции по его применению»;  

9. Приказ Минфина России от 27 сентября 2017 г. N 148н   

"О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении 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 и Инструкции по 

его применению"; 

10. Приказ Минфина России от 28 декабря 2018г. № 298н «О внесении изменений в приложения №1 и 

№2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010г. № 157н «Об 

утверждении 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 и Инструкции по его применению»; 

11. Приказ МФ РФ  от 16.12.2010 г. N 174н  «Об утверждении плана счетов   бухгалтерского учета 

бюджетных  учреждений и  Инструкции по его применению»; 
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12. Приказ Минфина России от 31 декабря 2015 г. №227н «О внесении изменений в приказ  

Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010гн № 174н «Об утверждении 

плана счетов   бухгалтерского учета бюджетных  учреждений и  Инструкции по его применению»; 

13. Приказ Минфина России от 29 ноября 2017 г. N 212н "О внесении изменений в приложения к 

приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"; 

14. Приказ Минфина России от 28 декабря 2018 г. N 299н "О внесении изменений в приложения к 

приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"; 

15. Приказ Минфина России от 16ноября 2016г. №209н  «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства финансов Российской Федерации в целях совершенствования бюджетного 

(бухгалтерского) учета и отчетности»; 

16. Приказ МФ РФ от 25.03.2011 г. N 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления,  

представления годовой, квартальной     и бухгалтерской отчетности государственных  

(муниципальных)   бюджетных  и автономных учреждений»;  

17. Приказ Минфина РФ от 26.10.2012 года № 139н «О внесении изменений в приказ  Министерства 

финансов Российской Федерации от 25 марта 201 г. №33н»; 

18. Приказ Минфина России от 29 декабря 2014 г. №172н «О внесении изменений в Инструкцию о 

порядке составления и  представления годовой, квартальной   бухгалтерской отчетности 

государственных  (муниципальных)   бюджетных  и автономных учреждений, утвержденную 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н»; 

19. Приказ Минфина России от 20 марта 2015г. №43н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке 

составления и  представления годовой, квартальной   бухгалтерской отчетности государственных  

(муниципальных)   бюджетных  и автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н»; 

20. Приказ Минфина России от 17 декабря 2015 г. №199н «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. №33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления,  представления годовой, квартальной   бухгалтерской 

отчетности государственных  (муниципальных)   бюджетных  и автономных учреждений;  

21. Приказ Минфина России от 14 ноября 2017 г. N 189н "О внесении изменений в Инструкцию о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н"; 

22. Приказ МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств» в редакции  Приказа  Минфина  РФ  от 08.11.2010г. №142н; 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. N 1 «О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы»; 

24.  Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н "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 (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению"; 

25. Приказ Минфина России от 17 ноября 2017 г. N 194н "О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н "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 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению"; 

26. Приказ Минфина РФ от 26 декабря 2002 г. №135н «Об утверждении Методических указаний по 

бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды»; 

27. Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора";  

28. Приказ  Минфина России от 31.12.2016 N 257н  «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства";      

29. Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда"; 
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30. Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 259н 

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Обесценение активов"; 

31. Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н «Об утверждении  федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

32. Приказ  Минфина России от 30.12.2017г № 278н  «Об утверждении федерального  стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного  сектора «Отчет о движении денежных 

средств»; 

33. Приказ  Минфина России от 30.12.2017г № 274н  «Об утверждении федерального  стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного  сектора «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки»; 

34. Приказ Минфина России от 8 июня 2018г. №132н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре  и принципах назначения»; 

35. Приказ Минфина России от 27.02.2018г № 32н  «Об утверждении федерального  стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного  сектора «Доходы». 

36. Приказ Минфина России от 29 ноября 2017 г. N 209н  "Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления" 

         1.2  Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора" устанавливает единые требования к ведению бухгалтерского учета государственными 

(муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями, бюджетного учета активов и 

обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, операций, изменяющих указанные активы и обязательства (далее - бухгалтерский 

учет), формированию информации об объектах бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) учреждений, бюджетной отчетности (далее - 

бухгалтерская (финансовая) отчетность). 

   1.3. Настоящий Стандарт определяет основные правила (способы) ведения бухгалтерского учета 

субъектами бухгалтерского учета, объекты бухгалтерского учета, общие правила признания 

(прекращения признания) их в бухгалтерском учете, оценку (денежное измерение), а также методы 

оценки (денежного измерения) объектов бухгалтерского учета, общие требования к порядку 

формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, и ее 

качественные характеристики, основные принципы (допущения) подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также основные 

требования к инвентаризации активов и обязательств, осуществляемой в целях обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

   1.4.В целях настоящего Стандарта под субъектами бухгалтерского учета (далее - субъекты учета) 

понимаются: 

      государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения, иные организации 

государственного сектора, в том числе находящиеся за пределами Российской Федерации, 

осуществляющие согласно бюджетному законодательству Российской Федерации бюджетные 

полномочия по ведению бюджетного учета (далее - учреждения). 

     1.5. В целях настоящего Стандарта под субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(далее - субъекты отчетности) понимаются: 

     учреждения, финансовые органы, органы, осуществляющие кассовое обслуживание, 

составляющие на основе данных бухгалтерского учета индивидуальную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность; 

     органы государственной власти (государственные органы), органы местного самоуправления, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, органы 

управления территориальными государственными внебюджетными фондами, наиболее значимые 

учреждения науки, образования, культуры и здравоохранения, указанные в ведомственной 

структуре расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иные юридические 

лица, осуществляющие согласно бюджетному законодательству Российской Федерации 

бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета, главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, формирующие бюджетную отчетность (консолидированную бюджетную 

отчетность), а также органы государственной власти (государственные органы), органы местного 

самоуправления, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, органы управления территориальными государственными внебюджетными фондами, 

государственные (муниципальные) учреждения, осуществляющие в отношении государственных 
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(муниципальных) бюджетных и (или) автономных учреждений полномочия и функции 

учредителя и составляющие консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

государственных (муниципальных) бюджетных и (или) автономных учреждений (далее - субъекты 

консолидированной отчетности). 

   1.6. В соответствии с ч.1 ст. 7 Федерального закона № 402-ФЗ ведение  бухгалтерского учета и 

хранение  документов бухгалтерского  учета организуются    руководителем экономического 

субъекта. 

1.7. Руководитель экономического субъекта обязан заключить договор об оказании услуг  по 

ведению бухгалтерского учета. 

1.8. Бухгалтерский  учет ведется бухгалтерией, возглавляемой руководителем.  

1.9. Бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной информации 

об объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  (ч. 2  ст.1). 

Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются: 

1) факты хозяйственной жизни; 

2) активы; 

3) обязательства; 

4) источники финансирования его деятельности; 

5) доходы; 

6) расходы; 

      7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. 

1.10. Основными задачами бухгалтерского (бюджетного) учета являются:  

- формирование полной и достоверной информации о деятельности организации  и ее 

имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности – 

руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также 

внешним  инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;  

- обеспечение информации, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 

отчетности для контроля  за соблюдением законодательства Российской Федерации при 

осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и 

движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;  

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление 

внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

1.11. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организаций ведется в 

валюте Российской Федерации – в рублях.  

1.12. Имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества 

других юридических лиц, находящихся у данной организации.  

1.13. Бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее регистрации в качестве 

юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

1.14. В целях организации и ведения бухгалтерского учета, утверждения Рабочего плана счетов 

применяются вид финансового обеспечения (деятельности): 

2 -  приносящая  доход  деятельность   (собственные доходы учреждения); 

3 -  средства во временном распоряжении; 

4- субсидии на выполнение  государственного  (муниципального)  задания; 

5- субсидии на иные цели.  

1.15. Объекты нефинансовых активов учитываются на соответствующих счетах Единого плана 

счетов по аналитическим группам синтетического счета объекта учета: 

По объектам имущества: 

10 «Недвижимое имущество учреждения» 

20 «Особо  ценное движимое имущество учреждения» 

30 «Иное движимое имущество учреждения» 

1.16. Номер счета плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений в разрядах с 1 по 4 включает в себя код раздела, код 

подраздела расходов бюджета. 

в 5 - 14 разрядах – код классификации целевых статей расходов; 

в 15 - 17 разрядах - аналитический код вида поступлений - доходов, иных поступлений, в том 

числе от заимствований (источников финансирования дефицита средств учреждения) (далее - 

поступления) или аналитический код вида выбытий - расходов, иных выплат, в том числе по погашению 

garantf1://12081735.1000/
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заимствований (далее - выбытия), соответствующий коду (составной части кода) бюджетной 

классификации Российской Федерации (аналитической группе подвида доходов бюджетов, коду вида 

расходов, аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов). 

в 24-26 разрядах номера счета - коды классификации операций сектора государственного 

управления (КОСГУ). 

По счетам 201.11; 201.34; 210.06; 304.01; 401.30, в 5-17 разрядах номера счета бухгалтерского 

(бюджетного) учета отражаются нули.  

1.17 Бухгалтерский  учет ведется с применением регистров учета  в соответствии с   приказом № 

157н:  

-Журнал операций по счету «Касса»; 

-Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

-Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

-Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

-Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

-Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям; 

-Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

-Журнал по прочим операциям; 

-Главная книга. 

Иные регистры, предусмотренные инструкцией  157 н. 

1.18 Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения операций, но не позднее 

следующего дня после получения первичного учетного документа, как на основании отдельных 

документов, так и на основании группы однородных документов. Корреспонденция счетов в журнале 

операций записывается в зависимости от характера операций по дебету одного счета и кредиту другого 

счета. 

Журнал операций подписывается ведущим бухгалтером группы учета, заместителем главного 

бухгалтера  или главным бухгалтером. 

 Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в 

регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в 

регистрах бухгалтерского учета. Согласно ч.2 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ под мнимым 

объектом бухгалтерского учета понимается несуществующий объект, отраженный в бухгалтерском учете 

лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие обязательства, не имевшие 

места факты хозяйственной жизни), под притворным объектом бухгалтерского учета понимается объект, 

отраженный в бухгалтерском учете вместо другого объекта с целью прикрыть его (в том числе 

притворные сделки). Не являются мнимыми объектами бухгалтерского учета резервы, фонды, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, и расходы на их создание. 

По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов операций записываются в Главную 

книгу. 

По истечении каждого отчетного месяца первичные учетные документы, относящиеся к  

соответствующим журналам операций, должны быть подобраны в хронологическом порядке и 

сброшюрованы. При незначительном количестве документов брошюровку можно производить за 

несколько месяцев в одну папку (дело). На обложке указывать: наименование учреждения; название и 

порядковый номер папки (дела); отчетный период - год и месяц; начальный и последний номера 

журналов операций; количество листов в папке (деле) (п.11 Инструкции №157н). 

    1.19 Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, если 

иное не установлено федеральными стандартами. Не допускается ведение счетов бухгалтерского учета 

вне применяемых экономическим субъектом регистров бухгалтерского учета. 

1.19.1.Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются: 

1) наименование регистра; 

2) наименование субъекта учета, составившего регистр; 

3) дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр; 

4) хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета; 

5) величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы измерения; 

6)  наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 

7) подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

 Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью. 

  В случае если законодательством Российской Федерации или договором предусмотрено 

представление регистра бухгалтерского учета другому лицу или в государственный орган на бумажном 

носителе, экономический субъект обязан по требованию другого лица или государственного органа 
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изготавливать за свой счет на бумажном носителе копии регистра бухгалтерского учета, составленного 

в виде электронного документа. 

  В регистре бухгалтерского учета не допускаются исправления, не санкционированные лицами, 

ответственными за ведение указанного регистра. Исправление в регистре бухгалтерского учета должно 

содержать дату исправления, а также подписи лиц, ответственных за ведение данного регистра, с 

указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

1.20. Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, производится в 

следующем порядке: 

ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и не требующая внесения изменения данных в регистрах бухгалтерского учета (Журналах 

операций), исправляется путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм и текста так, чтобы 

можно было прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым исправленного текста и суммы. 

Одновременно в регистре бухгалтерского учета, в котором производится исправление ошибки, на полях 

против соответствующей строки за подписью бухгалтера делается надпись "Исправлено"; 

ошибка, обнаруженная до момента представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

требующая внесения изменений в регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), в зависимости от ее 

характера, отражается последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью, либо 

бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно", и дополнительной бухгалтерской 

записью; 

ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный период, за который 

бухгалтерская (финансовая) отчетность в установленном порядке принята субъектом бюджетной 

отчетности, ответственным за формирование сводной и (или) консолидированной бюджетной 

отчетности, в зависимости от ее характера, отражается датой обнаружения ошибки дополнительной 

бухгалтерской записью, либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно", и 

(или) дополнительной бухгалтерской записью. 

По решению финансового органа публично-правового образования, главного распорядителя 

бюджетных средств, органа, осуществляющего в отношении государственного (муниципального) 

учреждения функции и полномочия учредителя, иного субъекта бюджетной отчетности, ответственного 

за формирование сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности, ошибка, обнаруженная 

после принятия представленной ему бухгалтерской (финансовой) отчетности и требующая внесения 

изменений в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций), в зависимости от ее характера 

отражается субъектом учета последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью 

либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно", и (или) дополнительной 

бухгалтерской записью. Информация об указанных бухгалтерских записях и об изменении показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности подлежит раскрытию в пояснительной записке, представляемой 

в составе уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления способом 

"Красное сторно" оформляются первичным учетным документом, составленным субъектом учета - 

Справкой, содержащей информацию по обоснованию внесения исправлений, наименование 

исправляемого регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), его номер (при наличии), а также 

период, за который он составлен и период, в котором были выявлены ошибки. 

Бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет подлежат обособлению в бухгалтерском 

(бюджетном) учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации изымаются регистры 

бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного документа, копии изъятых регистров,  а также  

первичных учетных документов, изготовленные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, включаются в состав документов бухгалтерского учета. 

1.21. Между директором школы и руководителем муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия  образовательных учреждений Шушенского района» заключен договор 

оказания услуг по  бухгалтерскому обслуживанию, организации планирования показателей 

деятельности,  ведения бюджетного, статистического и налогового учета, исполнения смет доходов и 

расходов.  

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет ответственность 

за формирование учетной политики, ведение бюджетного учета, своевременное предоставление полной и 

достоверной бюджетной отчетности. Он обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных 

операций в законодательстве РФ, контроль над движением имущества и выполнением обязательства.  

Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 

обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.  



 7 
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников 

организации.  

1.22  Руководитель экономического субъекта  единолично несет ответственность за 

достоверность созданной в результате информации, в случае возникновения разногласий в 

отношении ведения бухгалтерского учета  между  руководителем  экономического субъекта  и 

руководителем муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия  

образовательных учреждений Шушенского района»:   

1) данные, содержащие  в первичном  учетном документе,   принимаются (не принимаются) 

работниками централизованной  бухгалтерии,  к регистрации и накоплению  в регистрах 

бухгалтерского учета  по письменному распоряжению руководителя экономического субъекта, 

который  единолично несет ответственность за  созданную  в результате этого  информацию; 

2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) работниками централизованной 

бухгалтерии,  на которых возложено ведение бухгалтерского учета, в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на основании письменного распоряжения руководителя экономического субъекта, который 

единолично несет ответственность за достоверность представления финансового положения 

экономического субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения 

денежных средств за отчетный период. 

1.23. График документооборота учреждения представлен в приложении 2. Движение первичных 

документов в бухгалтерском учете (создание или получение от других предприятий, учреждений, 

принятие к учету, обработка, передача в архив - документооборот) регламентируется графиком 

документооборота, составление которого организует главный бухгалтер в соответствии с Положением о 

документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденным Минфином СССР 29.07.1983 N 

105. 

 Работники учреждения (делопроизводители, инспектора отдела кадров,   подотчетные лица, 

материально ответственные лица) создают и представляют в МКУ «Централизованную бухгалтерию 

образовательных учреждений Шушенского района» документы, относящиеся к сфере их деятельности, 

по графику документооборота. Для этого каждому исполнителю вручается выписка из графика. В 

выписке перечисляются документы, относящиеся к сфере деятельности исполнителя, сроки их 

представления в бухгалтерию. Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также 

ответственность за своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную передачу 

их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах 

данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. 

Контроль над соблюдением исполнителями графика документооборота по учреждению осуществляет 

главный бухгалтер. 

1.24. При  применении неунифицированных форм первичных документов учреждением 

указывается перечень форм первичных учетных документов и форм, по которым составление 

документов действующим законодательством не предусмотрено, но они применяются для отражения 

хозяйственных операций; «Дефектная ведомость» (приложение № 4) «Акт переработки» (приложение № 

5),  «Акт снятия запасных частей»  (приложение № 8), «Акт установки  запасных частей»  (приложение 

№ 9). 

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не 

допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места 

факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. 

 В соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете», п.25  Федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" форма первичного документа 

содержит обязательные реквизиты 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование субъекта  учета, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием 

единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и 

ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), 

ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; 

7) подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 
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1.25. К бухгалтерскому учету принимаются первичные (сводные) учетные документы, поступившие 

по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации 

содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего 

составления первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, 

ответственными за их оформление. 

1.25.1.Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 

установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них 

данных обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) 

подписавшие эти документы. 

Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об 

оказании услуг (соглашение о передаче полномочий) по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета, не 

несут ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов 

свершившимся фактам хозяйственной жизни. 

Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными средствами, 

принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе подписей руководителя 

субъекта учета и главного бухгалтера или уполномоченных ими на то лиц. 

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а 

если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за 

оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных 

документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также 

достоверность этих данных. 

Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность субъектов учета 

формируются с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать 

влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 

учреждения и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (далее - событие после отчетной даты). 

В случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) в связи с поздним поступлением первичных учетных документов информация о событии после 

отчетной даты не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

информация об указанном событии и его оценке в денежном выражении раскрывается в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (текстовой части пояснительной записки). 

 Лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не несет 

ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов 

свершившимся фактам хозяйственной жизни. 

      Содержание  регистров бухгалтерского учета  не является коммерческой тайной.  В случае 

изъятия  регистров бухгалтерского учета, как и первичных  учетных документов,  их копии  включаются 

в состав документов бухгалтерского   учета. 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации первичные учетные 

документы, в том числе в виде электронного документа, изымаются, копии изъятых документов, 

изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, включаются в 

документы бухгалтерского учета (ч.8 статьи 9 закона № 402 –ФЗ). 

1.26.Объектами бухгалтерского учета являются активы, обязательства, источники 

финансирования деятельности субъекта учета, доходы, расходы, иные объекты, в том числе факты 

хозяйственной жизни, установленные п.35 стандарта "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора" 

Для целей бухгалтерского учета, формирования и публичного раскрытия показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности активом признается имущество, включая наличные и 

безналичные денежные средства, принадлежащее субъекту учета и (или) находящееся в его пользовании, 

контролируемое им в результате произошедших фактов хозяйственной жизни, от которого ожидается 

поступление полезного потенциала или экономических выгод. 

Ведение бухгалтерского учета, формирование и публичное раскрытие показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности осуществляется исходя из того, что субъект учета контролирует активы в 

форме имущества, закрепленного за субъектом учета собственником (учредителем) в целях выполнения 

государственных (муниципальных) полномочий (функций), осуществления деятельности по оказанию 

государственных (муниципальных) услуг либо для управленческих нужд учреждения. 

Для целей формирования и публичного раскрытия показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности чистые активы субъекта учета рассчитываются как разница между активами и 

обязательствами субъекта учета на определенную дату. Имущество, которым субъекты учета не 

отвечают по своим обязательствам, в расчет чистых активов не включается. 

Чистые активы субъекта учета могут быть как положительными (превышение активов над 
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обязательствами), так и отрицательными (превышение обязательств над активами). 

1.27. Порядок и методы оценки объектов бухгалтерского учета определяются стандартом 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

1.27.1. Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется по справедливой стоимости - в оценке, 

соответствующей цене, по которой может быть осуществлен переход права собственности на актив 

между независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и желающими ее 

совершить. 

1.27.2. Основным методом  определения справедливой стоимости для различных видов активов и 

обязательств является: 

а) метод рыночных цен; 

Для определения справедливой стоимости соответствующего вида актива или обязательства 

используется метод который наиболее применим и позволяет достоверно оценить справедливую 

стоимость соответствующего объекта бухгалтерского учета, либо метод, предусмотренный для 

соответствующего объекта бухгалтерского учета, нормативными правовыми актами, регулирующими 

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 При использовании метода рыночных цен справедливая стоимость актива (обязательства) 

определяется на основании текущих рыночных цен или данных о недавних сделках с аналогичными или 

схожими активами (обязательствами), совершенных без отсрочки платежа. 

Для целей бухгалтерского учета, формирования и раскрытия показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности рыночной ценой является цена, которая может быть получена (уплачена) при 

продаже актива (обязательства) между независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете 

сделки и желающими ее совершить. Рыночной не является расчетная цена, завышенная или заниженная в 

результате особых условий или обстоятельств, специальных условий или скидок (вычетов, премий, 

льгот), предоставляемых любой стороной, связанной с фактом хозяйственной жизни. 

При определении справедливой стоимости предусматривается что: 

а) стороны (продавец (передающая сторона) и покупатель (правообладатель), желающие 

совершить сделку, проинформированы об основных свойствах и характеристиках объекта сделки 

(актива, обязательства), его фактическом и потенциальном использовании, а положение покупателя 

(правообладателя) на рынке не является причиной для заключения сделки на вынужденных условиях; 

б) продавец (передающая сторона) заинтересован в продаже (передаче) предмета (объекта) 

сделки на рыночных условиях по наилучшей цене, которую можно получить (уплатить), но не является 

продавцом, готовым удерживать объект сделки до получения ценового предложения, не являющегося 

обоснованным в текущих рыночных условиях; 

в) факт хозяйственной жизни (операция, событие, сделка) совершается между несвязанными 

сторонами, каждая из которых действует независимо, то есть стороны сделки (продавец (передающая 

сторона) и покупатель (правообладатель), не связаны отношениями, в результате которых 

устанавливаются нетипичные для рыночных условий цены. 

При определении справедливой стоимости используются документально подтвержденные 

данные о рыночных ценах, полученные субъектом учета как от независимых экспертов (оценщиков), 

либо сформированные субъектом учета самостоятельно путем изучения рыночных цен в открытом 

доступе. 

1.28. К учетной политике  прилагаются: 

1) рабочий план счетов бюджетного учета (приложение № 1);  

2) график документооборота (приложение № 2); 

3) перечень регистров бухгалтерского учета  (приложение №3); 

4) форма дефектной ведомости (приложение №4); 

5) форма акта переработки  (приложение №5); 

6) состав комиссии  по проведению инвентаризации, приему, передаче и списанию основных 

средств, материальных запасов и бланков строгой отчетности  (приложение №  6); 

7) классификация расходов бюджета (приложение № 7); 

8)       акт снятия запасных частей  (приложение № 8);  

9)     акт установки  запасных частей  (приложение № 9); 

     10) положение о внутреннем контроле и план проведения  внутреннего контроля  (приложение 

10). 

1.29 Учреждение предоставляет отчетность в соответствии с доведенными сроками от главного 

распорядителя на основании приказа МФ РФ от 25.03.2011 № 33н «Инструкция о порядке составления,  
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предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений» и приказа  Минфина РФ от 26.10.2012 года № 139н «О внесении 

изменений в приказ  Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011г. №33н»  по 

следующим формам: 

- баланс государственного (муниципального)  учреждения  ф. 0503730;   

- справка по консолидируемым  расчетам учреждения  ф. 0503725;  

- справка по заключению учреждением  счетов бухгалтерского  учета отчетного финансового года  ф. 

0503710; 

- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности  ф.0503737;  

- отчет  о  принятых учреждением  обязательств  ф.0503738; 

- отчет о  финансовых результатах деятельности учреждения ф.0503721; 

- отчет о движении денежных средств учреждения ф.0506723; 

- пояснительная записка к балансу учреждения ф.0503760. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для 

принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на 

основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной 

федеральными и отраслевыми стандартами. 

1.29.1.Бухгалтерская (финансовая) отчетность по степени обобщения в ней информации и 

порядка ее формирования подразделяется на индивидуальную, консолидированную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. 

 Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется с представлением за 

отчетный период данных о: 

- нефинансовых и финансовых активах, обязательствах Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, государственного (муниципального) учреждения 

на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета, 

бухгалтерского учета государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений; 

- финансовом результате деятельности, результатах исполнения бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации (бюджетной сметы), плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения; 

- движении денежных средств; 

- иной информации, необходимой пользователям этой отчетности для принятия экономических 

решений. 

Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность предназначена для представления ее в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в органы государственного (муниципального) 

финансового контроля, налоговые органы, финансовые органы, государственные (муниципальные) 

органы для целей управления учреждением и иных аналогичных целей. 

Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит публикации в части 

раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснений к ним, публикация 

которых является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.29.2.Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется посредством 

обобщения и представления информации о финансовом положении и финансовом результате 

деятельности группы субъектов отчетности, определенной исходя из подведомственности 

(подконтрольности) субъектов отчетности, принадлежности субъектов отчетности к одному публично-

правовому образованию, к группе публично-правовых образований. 

По степени раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности такая отчетность 

подразделяется на бухгалтерскую (финансовую) отчетность общего назначения и бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность специального назначения. 

1.29.3.Бухгалтерская (финансовая) отчетность общего назначения формируется субъектом 

отчетности в целях представления пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые не 

обладают в соответствии с законодательством Российской Федерации правом требовать предоставления 

отчетности, информации о деятельности субъектов отчетности. 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения раскрывается информация о 

финансовом положении субъекта отчетности (находящихся в его распоряжении активах и принятых им 

обязательствах), финансовых результатах деятельности (доходах и расходах) и движении денежных 

средств за отчетный период, а также об использовании за отчетный период денежных средств, 

государственного (муниципального) имущества при достижении им поставленных целей деятельности 

по оказанию услуг (выполнению функций (полномочий), для осуществления которых субъект 

отчетности создан. 
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Пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения являются 

получатели государственных услуг, исполнители государственных (муниципальных) контрактов, 

кредиторы, инвесторы, заемщики, участники международных договоров, заключенных Российской 

Федерацией, сотрудники учреждений, иные граждане Российской Федерации и организации, 

заинтересованные в изучении (использовании) показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общего назначения. 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения устанавливается в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

1.29.4.Субъекты отчетности опубликовывают бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке 

и случаях, которые установлены законодательством Российской Федерации. 

1.29.5.Субъекты отчетности обеспечивают хранение бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

течение сроков, установленных в соответствии с правилами организации государственного архивного 

дела в Российской Федерации, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за 

который) они составлены. 

При хранении бухгалтерской (финансовой) отчетности должна обеспечиваться защита данных 

отчетности от несанкционированных исправлений. 

1.29.6.В учреждении  ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности передано по договору оказания услуг централизованной бухгалтерии, особенности 

организации ведения бухгалтерского учета и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

устанавливаются таким договором с учетом положений  Стандарта «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки" иных федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности, 

установленной в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, и Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений.  

1.29.7.Информация, содержащаяся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая пояснения 

к ней, должна отвечать следующим характеристикам: уместность (релевантность), существенность, 

достоверное представление, сопоставимость, возможность проверки и (или) подтверждения 

достоверности данных (далее - верификация), своевременность, понятность. 

1.29.8.Информация является уместной (релевантной), если она обладает прогностической и (или) 

подтверждающей ценностью и может повлиять на решения, принимаемые ее пользователями. 

Информация обладает прогностической ценностью, если она может использоваться для 

финансовой оценки будущих событий. 

Информация обладает подтверждающей ценностью, если она может быть использована для 

подтверждения или корректировки ранее сделанных выводов. 

1.29.9.Информация является существенной, если ее отсутствие или искажение могут оказать 

влияние на решения пользователей. 

1.29.10.Достоверность информации означает ее полноту, нейтральность и отсутствие 

существенных ошибок. 

Полной считается информация, которая включает данные и (или) пояснения, сформированные 

(имеющиеся) на момент формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и необходимые для 

принятия пользователем бухгалтерской (финансовой) отчетности финансовых решений. 

Информация считается нейтральной, если ее отбор для представления в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности осуществляется объективно. 

Отсутствие ошибок означает, что формирование данных бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществлено в соответствии со  Стандартом и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Условие достоверности информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

предусматривает возможность отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности данных в условных 

(прогнозных), вероятностных, относительных и иных аналогичных значениях (показателях). 

В целях достоверного раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

информация об объектах бухгалтерского учета, фактах хозяйственной жизни должна быть представлена 

в соответствии с экономической сущностью фактов хозяйственной жизни, а не только их правовой 

формой. 

1.29.11.Информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности является сопоставимой, если 

позволяет идентифицировать сходства и различия между такой информацией и информацией в других 

отчетах, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Сопоставимость обеспечивается при сравнении бухгалтерской (финансовой) отчетности одного и 

того же субъекта отчетности за различные периоды времени, а также бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности разных субъектов отчетности за соответствующий отчетный период. 

Сопоставимость бухгалтерской (финансовой) отчетности одного и того же субъекта отчетности 

за разные периоды времени достигается путем последовательного применения способов формирования, 

оценки и представления информации в отношении одних и тех же показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности от одного финансового периода к другому финансовому периоду. 

Сопоставимость бухгалтерской (финансовой) отчетности разных субъектов отчетности 

достигается путем раскрытия применяемых ими методов оценки отдельных объектов бухгалтерского 

учета, а также способов формирования и представления информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в том числе публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

1.29.12.Верификация информации предусматривает ее непосредственное и косвенное 

подтверждение. 

Непосредственное подтверждение информации осуществляется путем прямого подсчета, 

например, при проведении инвентаризации. 

Для косвенного подтверждения информации используются формулы, модели и иные 

аналогичные способы. 

В случаях когда подтвердить или опровергнуть достоверность пояснительной и прогнозной 

информации не представляется возможным, субъект отчетности раскрывает методы формирования такой 

информации и другие факторы и обстоятельства, повлиявшие на формирование информации. 

1.29.13.Своевременность информации означает, что информация должна быть доступна 

пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности в период когда она может повлиять на 

принимаемые ими решения. 

Информация считается понятной, при условии если состав (содержание) и форма ее 

представления позволяют пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности, обладающим 

необходимыми знаниями о деятельности субъекта отчетности, условиях, в которых он осуществляет 

свою деятельность, понять ее смысл. 

На понятность информации влияют способы ее классификации, описания и представления в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

1.30.Бухгалтерская (финансовая) отчетность, если в пояснениях к ней не указано иное, 

формируется на основании следующих принципов (допущений): 

допущение имущественной обособленности; 

допущение непрерывности деятельности; 

допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни. 

1.30.1.Допущение имущественной обособленности означает, что активы и обязательства 

субъектов учета (субъектов отчетности) существуют обособленно от активов и обязательств 

собственников имущества (учредителей) этих субъектов и активов и обязательств иных собственников 

имущества (организаций). 

При оценке соблюдения допущения имущественной обособленности субъектом учета (субъектом 

отчетности) принимается во внимание следующее: 

а) государственные (муниципальные) учреждения распоряжаются активами, закрепленными за 

ними собственниками (учредителями) и приобретенными в ходе финансово-хозяйственной жизни, в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации; 

б) государственные (муниципальные) учреждения отвечают по своим обязательствам в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственники имущества казенных 

учреждений несут субсидиарную ответственность по обязательствам казенных учреждений в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. Собственники имущества государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений не отвечают по обязательствам указанных учреждений, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. Государственные (муниципальные) учреждения не отвечают по обязательствам 

собственников имущества (учредителей) этих учреждений. 

1.30.2.Допущение непрерывности деятельности означает, что субъект учета (субъект отчетности) 

будет продолжать свою деятельность, выполнять свои полномочия (функции) и обязательства не менее 

четырех лет начиная с года, за который была сформирована последняя бухгалтерская (финансовая) 

отчетность (далее - обозримое будущее) и у его собственника (учредителя) отсутствуют намерения и 

(или) необходимость ликвидировать субъект учета (субъект отчетности) или прекратить его 

деятельность в обозримом будущем. 

При оценке соблюдения допущения непрерывности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений следует принимать во внимание планы и намерения собственников 

имущества (учредителей) в отношении продолжения или прекращения деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в обозримом будущем. Изменение подведомственности, учредителя или 

типа государственного (муниципального) учреждения не являются свидетельством несоблюдения 

garantf1://10064072.0/
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допущения непрерывности деятельности. 

1.30.3.Допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни для целей подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности означает, что объекты бухгалтерского учета отражаются в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном периоде, в котором имели место факты 

хозяйственной жизни, приведшие к возникновению и (или) изменению соответствующих активов, 

обязательств, доходов и расходов, иных объектов бухгалтерского учета вне зависимости от поступления 

или выбытия денежных средств в связи с этими фактами (операциями, событиями). 

1.31. В целях достоверного представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации 

о финансовом положении субъекта отчетности в бухгалтерском учете подлежит отражению информация, 

не содержащая существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее, 

как на достоверную. 

Существенной информацией признается информация, пропуск или искажение которой влияет на 

экономическое решение учредителей учреждения (пользователей информации), принимаемое на 

основании данных бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

При ведении бухгалтерского учета, формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

показатель существенности информации определяется степенью влияния пропуска или искажения такой 

информации в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности на принятие 

учредителем субъекта учета, иным пользователем бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического решения, основанного на данных бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Существенность информации определяется в зависимости от характера и величины 

анализируемого показателя бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности и от 

степени влияния его отсутствия или искажения на решения пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Единый количественный критерий существенности информации для всех субъектов учета и (или) 

субъектов отчетности не применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

1.32. Критерии существенности информации в учете и отчетности устанавливаются для 

целей  признания ошибки. 

1.32.1. Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из величины и характера 

соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом конкретном случае главным 

бухгалтером по согласованию с руководителем на основании письменного обоснования такого решения. 

Существенной признается ошибка, составляющая 5 процентов, от общей 

суммы соответствующей строки бухгалтерской отчетности. 

Существенные ошибки – те, которые искажают финансовое положение учреждения, объем его 

обязательств и делают отчетность недостоверной. 

1.33 Ошибкой в бухгалтерской (финансовой) отчетности п.27 Стандарта «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки» считается пропуск и (или) искажение, возникшее при ведении 

бухгалтерского учета и (или) формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате 

неправильного использования или не использования информации о фактах хозяйственной жизни 

отчетного периода, которая была доступна на дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

должна была быть получена и использована при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(далее - ошибка отчетного периода). 

Датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности считается дата подписания полного 

комплекта бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

1.33.1. Исправление выявленной ошибки производится в бухгалтерском учете дополнительной 

бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью способом "Красное сторно" и дополнительной 

бухгалтерской записью. 

1.33.2. Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе осуществления внутреннего контроля 

после подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, но до предельной даты ее представления, 

исправляется дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью способом "Красное 

сторно" и дополнительной бухгалтерской записью  по счетам бухгалтерского учета, последней отчетной 

датой отчетного периода и (или) путем формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

содержащей уточненные показатели с учетом выявленных и исправленных ошибок (далее - уточненная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность). 

       1.33.3. Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе камеральной проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности после предельной даты ее представления, но до даты ее принятия 

уполномоченным органом, исправляется по решению уполномоченного органа исходя из 

существенности ошибки, повлиявшей на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

исправляется дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью способом "Красное 
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сторно" и дополнительной бухгалтерской записью, и (или) путем формирования уточненной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

1.33.4. Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе осуществления внутреннего финансового 

контроля, внешнего финансового контроля, а также внутреннего контроля или внутреннего финансового 

аудита после даты принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности, но до даты её утверждения, 

исправляется дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью способом "Красное 

сторно" и дополнительной бухгалтерской записью. 

Датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности считается дата утверждения отчета 

об исполнении бюджета соответствующего публично-правового образования или дата утверждения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

1.33.5. Ошибка отчетного периода, выявленная после даты утверждения квартальной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности исправляется путем дополнительной бухгалтерской записи либо 

бухгалтерской записью способом "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью по счетам 

бухгалтерского учета в период (на дату) обнаружения ошибки и (или) путем раскрытия в Пояснениях к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о существенных ошибках, выявленных в отчетном 

периоде, с описанием ошибки (содержания и суммы), а также суммовых значений выполненных 

корректировок бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

1.33.6. Ошибка отчетного периода, выявленная после даты утверждения годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (далее - ошибка предшествующего года), исправляется путем дополнительной 

бухгалтерской записи либо бухгалтерской записью способом "Красное сторно" и дополнительной 

бухгалтерской записью по счетам бухгалтерского учета в период (на дату) обнаружения ошибки и (или) 

ретроспективного пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности. Корректировке подлежат 

сравнительные показатели, раскрываемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, 

начиная с того предшествующего года, в котором была допущена ошибка, за исключением случаев, 

когда осуществление такой корректировки не представляется возможным. Скорректированные 

сравнительные показатели предшествующего года (годов) приводятся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности отчетного года обособленно с отметкой "Пересчитано". 

        1.34. Ретроспективный пересчет бухгалтерской (финансовой) отчетности не представляется 

возможным если  оценка в денежном измерении (стоимостном выражении) последствий такого 

изменения: 

а) не может быть произведена в связи с недостаточностью (отсутствием) информации за 

соответствующий предшествующий год; 

б) требует использования оценочных значений, основанных на информации, которая не была 

доступна на дату представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий год. 

В случае ретроспективного пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности утвержденная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность за предшествующий год (годы) не подлежит пересмотру, замене 

и повторному представлению пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Если ошибка была допущена ранее предшествующего года, для которого в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели, корректировке подлежат входящие 

остатки по статье "Финансовый результат экономического субъекта" бухгалтерского баланса, а также 

значения связанных статей бухгалтерской (финансовой) отчетности за самый ранний предшествующий 

год, для которого в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели. 

В случае, когда однозначно отнести суммы корректировок к конкретному предшествующему 

году не представляется возможным, корректировке подлежат входящие остатки по статье "Финансовый 

результат экономического субъекта" бухгалтерского баланса, а также значения связанных статей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за самый ранний предшествующий год, к которому такие 

корректировки возможно применить, либо на начало отчетного года. 

1.34.1. В отношении ошибок предшествующих годов в Пояснениях к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный год раскрывается следующая информация: 

а) описание ошибки; 

б) сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из 

предшествующих годов, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются 

сравнительные показатели; 

в) общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для 

которого в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели; 

г) описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, 

а также описание способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены 

исправления. 

garantf1://12012604.2/
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      1.35. Событие после отчетной даты - событие, которое имело место в период между отчетной 

датой и датой подписания и принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом существенности 

фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, 

движение денежных средств или результаты деятельности учреждения (далее - событие после отчетной 

даты). 

 Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным, если без 

знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, 

движения денежных средств или результатов деятельности учреждения. 

Существенность события после отчетной даты определяется  исходя из величины и характера 

соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом конкретном случае главным 

бухгалтером по согласованию с руководителем, на основании письменного обоснования такого решения. 

1.35.1. Событие, подтверждающее условия деятельности, в зависимости от его характера, 

отражается в бухгалтерском учете путем выполнения последним днем отчетного периода записей по 

счетам Рабочего плана счетов бухгалтерского учета (до отражения бухгалтерских записей по 

завершению финансового года) - дополнительной бухгалтерской записью, либо бухгалтерской записью, 

оформленной по способу "Красное сторно", и дополнительной бухгалтерской записью. 

В случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) в связи с поздним поступлением первичных учетных документов информация о событии после 

отчетной даты не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

информация об указанном событии при условии его существенности и его оценке в денежном 

выражении раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности (текстовой части пояснительной 

записки). При этом на основании указанной информации (в межотчетный период) корректируются 

входящие остатки на 1 января года, следующего за отчетным. 

1.35.2. События, указывающие об условиях деятельности, отражаются в бухгалтерском учете 

путем выполнения записей по счетам Рабочего плана счетов бухгалтерского учета в периоде, следующем 

за отчетным. 

Таким образом, в отчетном периоде в бухгалтерском учете такая информация не отражается. 

Вместе с тем, если события, указывающие об условиях деятельности, являются существенными, 

нераскрытие информации о них может повлиять на экономическое решение пользователей, принимаемое 

на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. В этом случае субъекту учета необходимо раскрыть 

указанную информацию в текстовой части пояснительной записки. При этом входящие остатки на 1 

января года, следующего за отчетным, не корректируются. 

1.35.3. По решению финансового органа публично-правового образования, главного 

распорядителя бюджетных средств, органа, осуществляющего в отношении государственного 

(муниципального) учреждения функции и полномочия учредителя, ошибка, обнаруженная до 

утверждения представленной ему бухгалтерской (финансовой) отчетности и требующая внесения 

изменений в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций), в зависимости от ее характера 

отражается субъектом отчетности последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской 

записью, либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно", и (или) 

дополнительной бухгалтерской записью. 

1.35.4. Событие, подтверждающее условия деятельности, отражается в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период, сформированной на основе данных бухгалтерского учета, 

с учетом отражения указанного события после отчетной даты. 

В Пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности отражается информация об 

условиях хозяйственной деятельности на отчетную дату с учетом событий после отчетной даты по 

результатам отражения, которых сформированы показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Раскрытию подлежат краткое описание (характеристика) событий после отчетной даты и оценка 

последствий их наступления в денежном выражении. Если оценка в денежном выражении не является 

возможной, факт и причины этого также подлежат раскрытию в Пояснительной записке и (или) 

Пояснениях, представляемых в составе полного комплекта бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

При этом на основании указанной информации (в межотчетный период) корректируются 

входящие остатки на 1 января года, следующего за отчетным. 

1.35.5. В случае, если в период между датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и датой ее принятия (утверждения) получена новая информация о событии после отчетной даты и (или) 

произошло (выявлено) событие, которое в ближайшем будущем окажет существенное влияние на 

финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств субъекта отчетности, 

описание такого события после отчетной даты и его оценка в денежном выражении доводятся до 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которым она представляется, дополнительно. 

1.35.6. Если по состоянию на отчетную дату допущение непрерывности деятельности перестает 

быть применимым к деятельности субъекта отчетности в связи с его реорганизацией или ликвидацией 
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(упразднением), бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется с учетом особенностей, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В то же время, если решение о реорганизации или ликвидации (упразднении) субъекта 

отчетности принято в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за отчетный период, информация об указанном событии раскрывается в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности путем выполнения записей по счетам Рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета в периоде, следующем за отчетным. 

В отчетном периоде такая информация в бухгалтерском учете не отражается и показатели 

бухгалтерской (финансовой) отчетности не корректируются. 

Вместе с тем, учитывая, что информация, связанная с реорганизацией или ликвидацией 

(упразднением) субъекта учета, относится к существенной информации, ее необходимо раскрыть в 

Пояснительной записке (Пояснениях) к бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период. 

1.36. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный год. 

      Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется экономическим субъектом в 

случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами 

экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена 

обязанность ее представления. 

     Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный период менее 

отчетного года. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте Российской Федерации. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на 

бумажном носителе руководителем экономического субъекта. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность учреждения не  публикуется. 

 В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть установлен режим 

коммерческой тайны. 

       1.37. Экономический  субъект организовывает и осуществляет внутренний контроль совершаемых   

фактов хозяйственной  жизни.  

   1.38. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности проводится инвентаризация активов и обязательств. 

  При проведении инвентаризации учреждение пользуется Методическими указаниями по проведению 

инвентаризации (приказ МФ РФ от  13 июня 1995 г. N 49, в редакции  Приказа Минфина  РФ от 

08.11.2010 года № 142н).  

При инвентаризации выявляется фактическое наличие активов и обязательств, которое 

сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета. 

  Проведение инвентаризации обязательно: 

при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи имущества; 

в случае стихийного бедствия, пожара, аварии или других чрезвычайных ситуаций, в том числе 

вызванных экстремальными условиями; 

при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

при передаче (возврате) комплекса объектов учета (имущественного комплекса) в аренду, 

управление, безвозмездное пользовании, хранение, а также при выкупе, продаже комплекса объектов 

учета (имущественного комплекса); 

в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности того периода, в котором была закончена инвентаризация. 

Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности отражаются в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Результаты инвентаризации реорганизуемого (упраздняемого, ликвидируемого) субъекта учета 

отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемой на дату его реорганизации, 

ликвидации учреждения, упразднения государственного органа (органа местного самоуправления). 

 В состав инвентаризационной комиссии включаются представители администрации организации, 

работники бухгалтерской службы, другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и т.д.). 

Председатель инвентаризационной комиссии назначается руководителем учреждения. 

Периодичность проведения инвентаризаций в течение отчетного периода утверждается графиком по 

учреждению. 
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Инвентаризация проводится в присутствии материально ответственных лиц. Внеплановая 

инвентаризация проводится при смене материально ответственных лиц, чрезвычайных обстоятельств, 

стихийных бедствиях, реорганизации, ликвидации учреждения.  

Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств вычислительной и 

другой организационной техники, так и ручным способом.  

 Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными 

регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к 

которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. 

 Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации расхождений фактического наличия 

ценностей и данных бухгалтерского учета представляются на рассмотрение руководителю. 

Окончательное решение по результатам инвентаризации принимает руководитель учреждения  в течение 

10 дней со дня предоставления акта инвентаризации. 

1.39. В организации утверждается соответствующими приказами состав инвентаризационной 

комиссии. 

   1.36. Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным способом с использованием 

программного продукта WINAC, 1- С. 

1.40. Срок, на который выдаются денежные средства в подотчет на хозяйственные нужды, их 

предельный размер и список подотчетных должностей определяется в соответствии с Указаниями Банка  

России  от 11 марта  2014 года №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами  

и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства».  Конкретный размер и сроки определяет руководитель учреждения 

соответствующим приказом. Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее трех 

рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, предъявить в бухгалтерию отчет об 

израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. 

1.41. КБК формируются для    формирования номеров   счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственных операций по доходам и  расходам учреждения в  рамках бюджетной и приносящей доход 

деятельности, а также  источников  финансирования дефицитов бюджетов. Указанные выше коды 

формируются в соответствии с требованиями БК РФ и   текущих указаний Минфина России по 

применению бюджетной классификации. При формировании номеров счетов бухгалтерского учета 

применяются следующие коды функциональной бюджетной классификации (первые 17 знаков номера 

счета): 

По классификатору расходов бюджетов: 

1.  для отражения расходов средств текущего бюджетного финансирования; (приложение № 7); 

По классификатору доходов бюджетов: 

1. 078 1 13 01995 05 0000 130 - для отражения  доходов  от оказания платных услуг  

(работ) получателями средств бюджетов   муниципальных районов; 

2. 078 2 07 05030 05 0000 180-   для отражения доходов от прочих безвозмездных 

поступлений в бюджеты муниципальных районов; 

3. 078 2 07 05020 05 0000 180 – поступление от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов. 

1.42. Учреждение при предоставлении документов использует электронную цифровую подпись, 

которая представляет собой - реквизит электронного документа, позволяющий защитить его от подделки. 

Статьей 4 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» указано, что 

электронная  подпись приравнивается к собственноручной подписи. 

1.43. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, подлежат хранению муниципальным казенным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия  образовательных учреждений Шушенского района» в течение сроков, устанавливаемых в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела, приказ Минкультуры России 

от 25.08.2010 №558 (ред. от 16.02.2016) «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»», но не менее пяти лет после отчетного 

года. 

 Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с 

организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение 

электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению 

муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия  образовательных учреждений 

Шушенского района» не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. 

Основные положения учетной политики подлежат публичному раскрытию на официальном сайте 
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субъекта учета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

   Централизованная бухгалтерия  должна обеспечить безопасные условия хранения документов 

бухгалтерского учета и их защиту от изменений. 

     При смене руководителя централизованной бухгалтерии  должна обеспечиваться передача 

документов бухгалтерского учета организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


