
Выписка из учетной политики, утвержденной приказом ГКУСО 

«Буденновский СРЦН «Искра»» № 110-ОД от 20.12.2018 года, на 2019 

год. 

Настоящая Учетная политика разработана для целей бухгалтерского 

учета государственным казенным учреждением социального обслуживания 

«Буденновский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Искра»» в соответствии с: 

-  Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

-  Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений; 

- Федеральным законом от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

-  Приказом Минфина России от 01 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» (далее – Приказ № 157н); 

- Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 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"; 

-  Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденной приказом Минфина России от 06.1.2010 г. № 162н; 

 -  Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 

утвержденной Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 191н; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», утвержденным приказом 

Минфина России  от 31 декабря 2016 г. №256н; 



- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства», утвержденным приказом 

Минфина России  от 31 декабря 2016 г. №257н; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов», утвержденным приказом 

Минфина России  от 31 декабря 2016 г. №257н; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Предоставление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», утвержденным приказом Минфина России  от 31 декабря 2016 

г. №260н; 

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, а также нормативными актами органов, регулирующих 

бухгалтерский учет, исходя из особенностей своей структуры, отраслевых и 

иных особенностей деятельности учреждения и выполняемых им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий.  

 

Учетная политика состоит из разделов: 

  

1.Учетная политика для целей бюджетного учета 

1.1. Учет основных средств. 

1.2. Учет материальных запасов. 

1.3. Учет кассовых операций 

1.4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

1.5. Заработная плата. 

1.6. Учет рабочего времени. 

1.7. Финансовый результат. 

1.8. Санкционирование расходов. 

1.9. Порядок учета на забалансовых счетах. 

1.10. Хранение документов бухгалтерского учета. 

 

2. Учетная политика для целей налогового учета 

2.1. Налог на добавленную стоимость. 

2.2. Транспортный налог. 

2.3. Налог на имущество. 

2.4. Земельный налог. 

2.5. Страховые взносы в фонды. 

 

3.Заключительные положения  

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                               Н.П. Борисенко 


