Федеральное

государственное бюджетное научное учреждение
«Каменно-Степное опытное лесничество»
полное наименование учреждения

ПРИКАЗ № 132
об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета

Каменная Степь

27.12.2018 года

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н,
Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (утв.
приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно приложению и
ввести ее в действие с1 января 2019 года
2. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие документы,
необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении и
организации бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов
учреждения.
3. Контроль за испол

ожить на главного бухгалтера А.И. Хохлову.

Директор учре

В.С.Вавин
Приложение
к приказу от 27.12.2018 №132
Учетна

для целей бухгалтерского учета

Учетная политика Федерального государственного бюджетного научного учреждения
2Каменно-Степное опытное лесничество» (далее - учреждение) разработана в
соответствии:
•
с приказом Минфина от 1 декабря.2010 № 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»
(да/iee - Инструкции к Единому плану счетов № 157н);
•
приказом Минфина от 16.декабря.2010 № 174н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению» (далее - Инструкция № 174н);
•
приказом Минфина от 08.июня.2018 № 132н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения» (далее - приказ № 132н);
•
приказом Минфина от 29.ноября.2017 № 209н «Об утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного управления» (далее приказ № 209н);
•
приказом Минфина от 30 марта.2015 № 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);

