
Республиканское государственное бюджетное учреждение «Центр
гражданской защиты»

(РГБУ «ЦГЗ»)

ПРИКАЗ

30.12.2019 № 85

г. Черкесск 

Об утверждении
Положения об учетной политике Республиканского государственного 
бюджетного учреждения «Центр гражданской защиты» на 2020 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте» (с изменениями и дополнениями), приказом Минфина от 
01.12.2010 №157н, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (с изменениями и дополнениями), Приказом, 
Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Учетная политика, оценочные значения 
и ошибки» й Налоговым кодексом РФ, в целях соблюдения единой политики 
отражения в бюджетном и налоговом учете хозяйственных операций, и р и к а 
з ы в а ю :

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно 

приложению и ввести ее в действие с 1 января 2020 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. Опубликовать основные положения учетной политики на официальном 

сайте учреждения в течение 10 дней с даты утверждения.

4. Признать утратившим силу приказ №54 от 29.12.2018г.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

Семенову Л.М.

Директор
С приказом ознакомлена

Б.Ш. Лайпанов
Л.М. Семенова



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу № 85 от « 30 » декабря 2019г.

Положение об учетной политике для целей 
бухгалтерского учета 

на 2020 год

Реквизиты учреждения ^
Полное наименование учреждения: Республиканское государственное бюджетное учреждение 
"Центр гражданской защиты"
Наименование должности руководителя учреждения: директор 
Фамилия и инициалы руководителя учреждения: Лайпанов Б.Ш.
Место подписания: г. Черкесск
Номер приказа об утверждении учетной политики 85
Дата приказа об утверждении учетной политики: 30.12.2019
Учетная политика разработана для бюджетного учреждения в соответствии с:

• приказом Минфина России от 1 декабря 2010г. №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);

• приказом Минфина России от от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее -  
Инструкция № 174н);

• приказом Минфина 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 
(далее -  приказ № 85н);

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

• приказом Минфина России от ЗОмарта 2015г. №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).

• федератьными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 256н, №
257н, № 258н, № 259н. .N’2 260н (далее -  соответственно Стандарт «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности», Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт



«Обесценение активов», Стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности»), от 30 декабря 2017 № 274н, № 275н, № 278н (далее — соответственно 
Стандарт «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после 
отчетной даты», Стандарт «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н 
(далее — Стандарт «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее — СГС «Непроизведенные 
активы»), от 30.05.2018 № 122н, № 124н (далее соответственно — Стандарт «Влияние 
изменений курсов иностранных валют», Стандарт «Резервы. Раскрытие информации об 
условных обязательствах и условных активах»), от 28 февраля 2018 № 37н (далее 
соответственно —  Стандарт «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности»), от 29 июня 2018 № 145н, № 146н (далее соответственно — Стандарт 
«Долгосрочные договоры», Стандарт «Концессионные соглашения»), от 7 декабря 2018 № 
256н (дачее —  Стандарт «Запасы»). В части исполнения полномочий получателя 
бюджетных средств Учреждение ведет учет в соответствии с приказом Минфина России от 
6 декабря 2010 г. №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции 
по его применению» (далее —  Инструкция № 162н).

Используемые термины и сокращения:

1. Учреждение -  Краткое наименование
2. КБК - 1-17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом счетов
3. X - 18 разряд номера счета бухучета -  код вида финансового обеспечения (деятельности)

Общие положения
Бухгалтерский учет (далее -  учет) в учреждении ведет структурное подразделение -  бухгалтерия, 
возглавляемое главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе 
Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями. Ответственным за ведение 
бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер. Основание: частьЗ статьи 7 
Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
В учреждении обособленных подразделений нет.
Учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов 1C Бухгалтерия

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям:

• система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства России
• передача отчетности учредителю
• передача отчетности по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным 

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы
• передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в 

отделение Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и Федеральной 
налоговой службы

• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru

Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления 
(добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.

В целях обеспечения сохранности электронных данных на сервере производится сохранение 
резервных копий базы:

• ежедневно

Запись резервных копий базы данных производится на внешний носитель - флешку, который 
хранится в сейфе главного бухгалтера.

По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в электронном 
виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в 
хронологическом порядке.

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. п. 33 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»


