
основные положения учетной политики rIреждения на 2019 г"(приказ от 29 декабря 2018 .ЪдЪ J\b3S)

учетная политика учрежден ия разработана в соответствии :1, с требованиями федерального закона от 06.12.2011 г. м402-ФЗ (обухгалтерском }п{ете)).
2, С поЛоженияМи федераrrьных стандартов бухгалтерского r{ета организацийгосударственного сектора.
з, С инструкЦия.ми МинфЙна от 01 .|2.20|0 г. Ns l57H;oT 16. 12.2оlOм 174нБухгалтерский учеТ учреждения осуществляется с учетом следующихосновных положений:
l, ФункциИ по ведеНию бухГ€LJIтерскОго r{ета, составлению бухгалтерской,н€lJIоговой отчетности, 0тчетности в государственные внебюджетные фондыПеРеДаНЫ В СООТВеТСТВИИ С СОГЛашением J\b б от 27 феврал я 2017 г. ку во<Инф ормационно- анаJIитический центр) (далее I-{Б).2. Рабочий плаЦ счетоВ разработан на оЪ"оБrп"и инструкций ЛЬ157н, J\bl74H(приложение 1 пуr*r"Ьй политике).
з, Учреждение использует унифицированные 

_формы регистров бухучета,перечисленные в приложении З к прик€ву й 52н. aрI. необходимостиформы регистров, которые не унифицированы, разрабатываютсясамостоятельно (приложение 4 к учетной политике ).4, {ля составления первичных документов используются:
_ унифицированные формы, утвержденные прикЕвом Минфина России от31.03.2015 г" J\b 52н;
- унифицированные формы из других нормативно-правовых актов;- самостоятельно разработанные формы, которые приведены вприложении 4.
Бухгалтерский учеТ ведется с применением программного продукта:ЕдинаЯ централИзованная информационн€ш система бюджетного(бухгалтерского) rleTa и отчетно.rй Ёопогодской области.С использованиеМ телекомМуникационных KaH€UIoB связи и электроннойподписи осуществляется электронный документооборот по следующимнаправлениям:

- система электроНногО докуменТооборота с тчиториЕlльным органомФедералъного Казначейства;
- передача бухгалтерской отчетности r{редителю;_ передача отчетности по н€lJIогам, сборам и иным обязательным платежам винспекцию Федеральной наJIоговой службы,
_ передача сведений по застрахованным лицам в отделение Пенсионного
фонда;
_ размещение информации о деятельности rrреждения на официальномсайте bus.gov.ru;

5.

6.

- размещение информации о закупках учреждения на официальном сайтеzakupki.gov.ru;



ПорядоК И сроки передачи первичных учетных документов в LE
устанавливаются в соответотвии с графиком документооборота" График
докуменТооборота является приложением к соглашению J\b б от 27 феврulя
2017 г.
СрокИ отражения первйчных учетных документов в бухг€Lлтерском учете
устанавливается соглашением }{b б от 27 февраля 20t7 г.

8. Начисление амортизации осуществляется линейным методом на все
объекты основных средств.

9. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на
дату переоценки пересчитывается пропорцион€шьно изменению
первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная
стоимосТь после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При
этоМ балансов€UI стоимость и амортизация увеличиваются (умножаются) на
одинаковый коэффициент переоценки таким образом, чтобы при их
суммировании ПОJý/Чить переоцененную стоимость на дату проведения
переоценки.

10. fuя определения справедливой стоимости активов и обязательств
используется метод рыночных цен.

1 1. В учреждении создаются резервы предстоящих расходов (приложение 11 к
учетной политике ).


