
Муниципальное автономное образовательное учреждение Сладковская
средняя общеобразовательная школа

П Р И К А З

№ 219 24.12.2019г.

Об учетной политике УЧРЕЖДЕНИЯ

Руководствуясь Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», бюджетным законодательством; Налоговым кодексом РФ; 
Инструкцией по применению Единого плана счетов для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина 
России от 01.12.2010 г. № 157н; федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н и 
иными нормативными правовыми актами РФ.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцию Учетной политики учреждения для целей
бухгалтерского учета, приведенную в Приложении № 1 к настоящему Приказу.

2. Утвердить новую редакцию Учетной политики учреждения для целей
налогообложения, приведенную в Приложении № 2 к настоящему Приказу.

3. Установить, что данная Учетная политика применяется учреждением с 1 января 
2020 г. и во все последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых 
изменений и дополнений.

4. Ознакомить с Учетной политикой всех работников учреждения, имеющих 
отношение к учетному процессу, а так же иных сотрудников (соответствующие 
Приложения Учетной политики, необходимые для обеспечения реализации учетной 
политики в учреждении и организации бухгалтерского учета, документооборота 
учреждения).

5. Действие приказа №241 от 26.12.2018г. «Об утверждении учетной политики» 
считать утратившим силу с 01.01.2020г.

6. В связи с вступлением в силу с 01.01.2020г. федеральных стандартов 
бухгалтерского учета государственных финансов, далее Новые стандарты: СГС «Запасы» 
(Приказ Минфина России от 07.12.2018 № 256н), СГС «Резервы. Раскрытие информации 
об условных обязательствах и условных активах» (Приказ Минфина России от 30.05.2018 
№ 124н). СГС «Долгосрочные договоры» (Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 
145н), СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Приказ 
Минфина России от 28.02.2018 № 37н) и в целях подготовки к переходу на новые 
стандарты членам Инвентаризационной комиссии совместно с Комиссией по 
поступлению и выбытию активов провести следующие мероприятия:

1) Провести инвентаризацию на 31.12.2019 г и выявить объекты, подлежащие



признанию при первом применении новых стандартов: долгосрочные договоры на 
платные услуги, заключенные до 31.12.2019 года переходящие на 2020 год; исковые 
требования (претензии), предъявленные Учреждению по состоянию на 31.12.2019 
года; материалы, ранее неотраженные в бухгалтерском учете и (или) отраженные на 
забалансовых счетах;

2) Предоставить информацию о результатах проведенной инвентаризации в 
Учреждении по формам согласно Приложению № 4 к настоящему приказу.

3) При наличии объектов, подлежащих признанию при первом применении новых 
стандартов, в межотчетный период сформировать по ним входящие остатки. 
Переходные положения в части операций межотчетного периода осуществлять с 
использованием счета 0 401 30 ООО «Финансовый результат прошлых отчетных 
периодов» на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833).
7. Изменить входящие остатки по счетам аналитического учета доходов от субсидий 

на иные цели, (соглашение заключено в 2019 году на следующие периоды) в связи с 
новым порядком применения КБК (Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. № 85н).

8. Опубликовать положения учетной политики на своем официальном сайте 
(Ьирз^/шчулу.едусладково.рф/маоу-сладковская-сош.Ншт!) путем размещения обобщенной 
информации, содержащей основные положения Учетной политики учреждения, согласно 
Приложения № 3 к настоящему приказу

9. Контроль за исполнением настоящего приказа и соблюдением регламентов 
Учетной политики возложить на главного бухгалтера Л.А. Бугаеву.

Л.Г. КибитцеваДиректор


