
Основные положения учетной политики МАОУ «Гимназия № 67»  

для публичного раскрытия на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с приказом 

Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 274н утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 
 

Организация ведения бухгалтерского учета и формирование отчетности МАОУ 

«Гимназия № 67» (далее учреждение) осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативными и 

правовыми актами органов, регулирующих бухгалтерский учет, отраслевыми стандартами, на 

основании Приказа Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки», Инструкции по применению 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, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н, и приказа Минфина России 

от 23.12.2010 № 183н  «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных 

учреждений и Инструкции по его применению» и применяется при ведении бухгалтерского и 

налогового учета. 

 

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется с учетом следующих основных 

положений: 

  Бухгалтерский учет в учреждении ведется в Бухгалтерии, возглавляемой главным 

бухгалтером. 

  В учреждении применяется автоматизированный способ ведения учета с 

использованием программных продуктов. 

  В Учреждении, применяется комплексный способ ввода (вывода) учетной 

информации: в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, и (или) 

на бумажных носителях. 

  Рабочий план счетов Учреждения разработан в соответствии с правилами 

формирования номеров счетов аналитического учета (п. 2.1 Инструкции № 183н). 

  Для документального оформления фактов хозяйственной жизни в учреждении 

применяются формы первичных (сводных) учетных документов, установленные Приказом 

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». 

  В случаях оформления хозяйственных операций, для которых приказом Минфина 

России № 52н формы учетных документов не предусмотрены, применяются 

унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные 

соответствующими постановлениями Федеральной службы государственной статистики.  

  Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень 

имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом 

(распоряжением) руководителя учреждения, за исключением случаев, когда 

инвентаризация обязательна.  

  Перед составлением годовой отчетности проводится ежегодная инвентаризация по 

состоянию на 01 января года, следующего за отчетным. 

  Составление регламентированной бухгалтерской отчетности производится в 

соответствии с приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

  Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) используется для 

регистрации различных случаев отклонений от нормального использования рабочего 

времени – заполняется по неявкам. 



  При ведении бухгалтерского учета основных средств, раскрытии в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности информации об основных средствах (результатах операций с 

ними) применяются положения Приказа Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 257н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства». 

  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 538 особо 

ценным признается движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 

10 000,00 руб. 

  Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской 

отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его 

характера для организации. 

  Порядок отражения в учете информации о сформированных резервах предстоящих 

расходов в сумме отложенных обязательств осуществляется в соответствии с Письмом 

Минфина РФ от 20.05.2015 № 02-07-07/28998. 


