
 

 



 

 



Раздел 9 кМатериальные запасы)).

Раздел 10 кЗатраты на изготовлении готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг)).

Раздел 11 <<Расчеты с подотчетными лицами)).

Раздел 12 <Расчеты с дебиторами и кредиторами)).

Раздел 13 <Финансовый результа1,).

Раздел i4 <Порядок отражения в учете обязательств)).

Раздел 15 <События после отчетной даты)).

Раздел 16 <Инвентаризация имущества и обязательств)).

Раздел 17 <Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры
правила документооборота>.

Раздел 1В <Учет денежных средств и денежных документов)).

Раздел 19 <Кассовые операции),

Раздел 20 <Учет расходов булущего периода. Резервы>.

Раздел 21 <<Учет на забалансовых счетах)).

Раздел 22 <Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового
контроля)).

Раздел 2З <Бухгалтерская (бюджетная) отчетность)).

Раздел 24 <Учет долгосрочных договоров)).

Раздел 25 <Особенности отражения в учете исполнения грантов)).

Основные положения учетной политики:

Положение о постоянно действующей комисс,ии по поступлению и выбытию
нефинансовых активов ФГБОУ ВО РГАТУ.

Порядок принятия к эксплуатации и учету нефинансовых активов.

Порядок документа_гIьного оформления восстановления объектов нефинансоtsых
активов и изменения их первоначальной стоимости.



порядок оформлеция служебных командировок на территории Российской
Федерации и иностранных государств.

порядок признания и отражения в учете и бухгалтерской отчетности событий
после отчетной даты.

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств.

Положение о внутреннем финансовом контроле.
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Приложение 1 

к приказу «Об учетной политике  

в целях бухгалтерского учета  

бюджетного  учреждения» 

            от «30» декабря 2019 г. № 155 

 

Перечень нормативных правовых актов 

 Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(далее - Закон № 402-ФЗ); 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (далее - Закон № 7-ФЗ); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного сектора", 

утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее -

 СГС "Концептуальные основы"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные 

средства"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее -

 СГС"Обесценение активов"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

 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 "Отчет о движении денежных средств", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее -

СГС "Отчет о движении денежных средств"); 
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 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 "Влияние изменений курсов иностранных 

валют", утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 122н 

(далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют"); 

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах» (далее – Приказ 124н); 

 Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 145н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Запасы» (далее – СГС «Запасы»); 

 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 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» (далее – Инструкция 

157н); 

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по 

его применению»; 

 План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина 

России от 06.12.2010 № 162н (далее - План счетов бюджетного учета); 

 Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденная Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее -

 Инструкция № 162н); 

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 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 Минфина России № 52н); 

 Методические указания по применению форм первичных учетных 

документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами 

государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 

30.03.2015 № 52н) (далее - Методические указания № 52н); 

 Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления, представления годовой, квартальной 
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бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений»; 

 Инструкция о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н); 

 Приказ Минфина РФ от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к 

составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения»; 

 Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У); 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 

49 (далее - Методические указания № 49); 

 Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие 

Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - 

Методические рекомендации № АМ-23-р); 

 Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 

08.06.2018 № 132н (далее - Порядок № 132н); 

 Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 

209н (далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н); 

 Учетная политика МСХ РФ (п.7 Приказа 274н);  

 По вопросам учетной политики, не отраженным в Инструкции № 

157н и Инструкции № 174н, применять настоящее Положение об 

учетной политике; 

 иными нормативными правовыми актами РФ;  

 локальными нормативными правовыми актами ФГБОУ ВО РГАТУ.  
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