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ПРИКАЗ Ns 123
О внесении изменеIIий в учеттtую политику в части организации бухгаггерского
учета

Г, КuслоOоDск 29.12.2018 е

РУКОВОДСТВ}ЯСЪ:
d& федералrьным Законом от а6.12.2011, Ns 402-ФЗ "О бухrалтерском учете>

(далее - Закон No 402-ФЗ);
* федеральным стаIцартом <<}четная политика, оценочные значения и

ошибкиrr, утвержденным приказом Минфина от 30.].2.2017 Nq 274н (далее - СГС
<}четная политика, оценочные значения и ошибки");

#Ь приказом Минфина России от 01,.12.2010 Ns 157н "Об утверждении
Fдиного ппана счетов бухгагrгерского учета дтя органов государственной власти
(госуларственных органов)/ органов местного самоуправления органов
управлениrI государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (мунитдипалrьных) учрежденийиИнструкциипо
его применению> (далее - ИнструкциrI No 157н);

db приказом Минфина России oT'1,6.12.2010 Ns 174н "Об утверждении ГIпана
счетов бухгагrтерского учета бюджеттrых учреждений и Инструкции по его
применению" (далее - Инструкция М 174н);

& в части исполнениrI полномочий получатеrЕ бюджетных средств
Приказом Минфина России от 06.12.20].0 Ns 162н <Об утверждении гuIана счетов
бюджеттrого учета и ИнструкIдии по его применению" (далее - Инструкция Ns
1,62н);

dk приказом Минфина от 08.06.2018 Ns 132н "О Поряпке формирования и
применения кодов бюджеттrой юrассификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначениrI>> (далlее - Приказ IrЪ 132н);

*Ь прика3ом Минфина от 29.11,.2017 Ns 209н "Об утверждении Порядка
примеяениrI I<гIассификации операций сектора государстtsенного управления>
(далее - Приказ No 209н);

d&. приказом Минфина России от 30.03.2015 N9 52н <Об ушерждении форм
первичЕьж учетных документов и регистров бухгаптерскоrо учета, применrIемых
ОРганами государственноЙ власти (госупарственными органами), органами
местного самоуправления, органами управлениrI государственными
внебюддетными фоrrдами, государственными (муниципаJIъными) учреждениямиl
и Методических указаний по их применению>) применительно с 01.08.2015 года
(далее-ПриказМ52н);

& постановлением Правт.ггельства Российской ФедераI!ии от 26.07.2010 М
538 <О порядке отнесениrI имущества автономного или бюджетного учреждения к
категории особо ценного дви)кимого имущестtsа> (далее Постановление
Правительстtsа No 538);

dt- приказом Минздрава России от 22.01.2018 Ns 26н "Об определении
переЕUI особо ценного дви)кимого имущества федераJIъных государственньж
автономных и бюддетных учреждеrтий, подведомственных Министерству
здравоохранениrI Российской Федер ации>>



& указанием Бакка России от 11.03.2014 Ns 3210-У <О порядке ведениrI
кассовых операций юридическими лицЕlми и упрощенном порддке ведениrI
кассовых операций т/trlдvIвидуаJIьными предгIринимателrIми и субъектами маJIого
предпринимательства> (далее - }казания 3210-У);

& указанием Банка России от 07.10.2013 N9 3073-У <Об осуществлении
н€tIIичных расчетов> (далее - !казания 3073-});

& федералrьными стандартами бухгагlтерского учета для организаций
государственного секторФ ушерх1денными приказами Минфина от 31.12.2016 N9
256н,257н,258н, 259п,260н (далее - соответственно СГС <КонцептуаJIьные основы
бухучета и отчетtIости>>, СГС <.Основные средства>, СГС <Ареrrда>, СГС
..Обесценение активов>>, СГС ..Представление бухгалтерской (финансовой)
отчеттtостиrr), от 30.12.2017 275я, 278н (далее соответственно СГС
.<}четт*ая политика, оценочные значениrI и ошибкиrr, СГС ,,Собьrгия после
отчетной даты>>, СГС <Огчет о дЕи)кении деЕежньж средств>), от 27.02.2018 М 32н
(далее - СГС .,,Щоходыrr), от 30.05.2018 М 122н (далее - СГС .<Влияние изменений
курсов иностранных ва-гrюто).

,f;a, и иными нормативно-правовыми актами, реryпирующими вопросы
бюджетного и бухгагrгерского учета.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. }твердчrгь новую редакIdию }четтлой попитики учреждениrI

(Пртапожение к настоящему приказу) и применrIть ее с 01 яrтваря 2019 года во все
последующие отчетные периоды с внесением в установпенном порядке
необходимьж изменений и дополнений.

2. Изменения в Приказ об учетнойполvпике вносятся на основании ст.8 п.6
ФЗ Ns 402-ФЗ в случ€их изме}IениrI законодатепьстtsа Российской Федерации иIIи
нормативных актов органов, осуществлrIющих реryлирование бухгалтерского
учета ипи существенного изменениrI условиr1 деятельности учреждениrI. В целях
обеспечениrI сопоставимости данньж бухгалrтерского учета изменениrI в учетную
попитику принимаются с начаJIа отчетного годФ если иное не обуславливается
причиной такого изменениrI.

3. По вопрос€rм ведения бухгалтерского учета, отраженным в федеральных
стаЕIдартах бухгагrгерского гIета дтя организаций государственноrо сектора и
Инструкщиях I\Ъ 157н, N9 174н, М 16Ъ1 применrIть положениrI названных
Инструкчий.

4. По вопросам ведениrI бухгагrгерского учетФ не отраженным в

федералъпых стандартах бухгалтерского учета дIIя организациitгосударстtsенного
сектора и ИнструкIдиях Ns ].57н, No 174н, Ns ].62н применrIть настоящийприказ.

5. Признатъ )лратившей сшу с 01.01.2019 редакцию }четной полvtтики,
утверхяённую прика:!ом от 31,.12.2018 I\Ъ 49-А "Об" учетной политике в части
орган?к}ации бухгагrтерского учета>>.

6. Возлrо;кить функцию методиtIеского руководства по применению
утвержпённой }четной попитики на rтIавного бр<гагrгера Е.А. Савт,пrу.

7. Огделу кадров - Осипян Рите Владимировне довести настоящий приказ
до сведениrI руководтатепей всех структурных подраздепений }чреждения, для
обеспечения реаJII,f;iации учетной политики и оргаЕизации бухгагrтерского учетФ
докумеЕтооборота и санкционированиrI расходов }чрежд ения.

8. Коrrгроль над исполнением приказа оставлrIю за собой.

Щuрекmор К.Н. Гоженко

/


