
Основные положения учетной политики

Бухгалтерский 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: часть3 
статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
В учреждении обособленных подразделений нет.
Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов 
1С:Предприятие 8.3 
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям:

 передача бухгалтерской 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 бухгалтерского учета и 
отчетности на сервере производится сохранение резервных копий базы:

 по итогам отчетного периода  

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»

При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 
ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и при необходимости – в 
первичные документы. Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах 
бухучета обособленно – с указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет». 
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в 
иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в соответствии
с пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

В учреждении действуют постоянные комиссии:



– комиссия по поступлению и выбытию активов;
– инвентаризационная комиссия;
– комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта;
– комиссия для проведения внезапной ревизии кассы.

Составы постоянно действующих комиссий утверждаются приказами директора 
учреждения.


