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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Пикалевская детская школа искусств»  

 

ПРИКАЗ 

г. Пикалево 

30.12.2019г.                                                                                                                 №б/н 
 

 Об учетной политике на 2020 год  

Руководствуясь: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ); 

 - Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ); 

 - Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ); 

 - Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ); 
 - Федеральный закон Российской Федерации от «06» декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; 

 - Приказами 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 – Инструкции к Единому плану счетов № 157н); 
 - Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению";  

 -  Приказ Министерства финансов Российской Федерации  от «30» марта 2015 года № 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» 

(далее – приказ № 52н); 

 - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от «25» марта 2011 года № 33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее – 

приказ № 33н); 

 - Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – 

приказ № 132н); 

 - Приказ Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления» (далее – приказ № 209н); 

 - Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 декабря 2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 
259н, № 260н (далее – соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

Стандарт «Основные средства»,  Стандарт «Обесценение активов», Стандарт «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»); 
 - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 

278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

 - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

 - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н 

(далее - СГС "События после отчетной даты"); 

 - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС "Доходы"); 
 - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом 

Минфина России от 28.02.2018 № 37н (далее - СГС "Бюджетная информация в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности"); 
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 - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС "Резервы") ; 

 - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС "Запасы"); 
 - Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания № 49); 

 - Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденный Приказом Минфина России от 

06.06.2019 № 85н (далее - Порядок № 85н); 

 - Иные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы бухгалтерского учета; 
 - Устав МБОУ ДО «ПДШИ». 

- иными нормативно-правовыми актами РФ; 

- локальными нормативными правовыми актами 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учетную политику Учреждения (Приложение к настоящему приказу) 

и применять ее с 01 января 2 0 2 0 г о д а  во все последующие отчетные периоды с 

внесением в установленном порядке необходимых изменений и дополнений. 

2. Изменения в Приказ об учетной политике вносятся на основании ст. 6 ФЗ № 129-

ФЗ в случаях изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов 

органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета или существенного 

изменения условий деятельности учреждения. В целях обеспечения сопоставимости данных 

бухгалтерского учета изменения в учетную политику принимаются с начала текущего 

финансового года. 

3. По вопросам учетной политики, отраженным в Инструкции № 157н и 

Инструкции № 174н, применять положения названных Инструкций. 

4. По вопросам учетной политики, не отраженным в Инструкции № 157н и 

Инструкции № 174н, применять настоящий приказ. 

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 
Директор                                                                          А.Д. Жабаров 
 
 
 
 
Ознакомлены ____________________________________________ 
                        ____________________________________________ 
                        ____________________________________________ 
                        ____________________________________________ 
 


