
Российская Федерация
Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионаJIьного образования

(ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИJI ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
(гБу дпо чирпо)

прикАз

29.|2.201,7 Jф 01/07-903

г. Челябинск

Об утверждении учетной политики
для целей бухгалтерского учета

Во исполнение Федералъного закона от 06.12.20111 J\Ъ 402-ФЗ (О
бухгалтерском учете) (Закон о бухучете), приказа Минфина России от 0|.\2.2010 Jф

157н кОб 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> (Инструкция к Единому плану сЧеТОВ JФ 157Н).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета соГласНо

приложению и ввести ее в действие с 1 января2018 года.

2. ,,Щовести до всех подразделений и служб учреждения соответствуЮЩие

документы, необходимые для обеспечения ре€tлизации учетной поЛиТиКи В

учреждении и организации бухгалтерского учета,
санкционирования расходов учреждения.

документооборота,

З. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Н.В.
Лазареву.

Ректор Е.П. Сичинский

Исп.: Т.Г. ,Щмитриева
Разослать: в дело, бухгалтерия



Российская Федерация
Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджегное учреждение
дополнительного профессионачьного образования

(ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
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прикАз
29.12.20|7 N9 01/07-904

г. Челябинск

Об утвержлении учетной политики
J целейналогообложения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Утвердить учетную политику для целей на,чогообложения на 20 1 8 год согласно

приJIожению,

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера

Н.В, Лазареву.

Ректор Е.П. Сичинский

Исп,: Т,Г, Дмитриева
Р8ослать] в лело, бухгаmерш
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_ РУкоВодствуясь требованиями пункта 9 федерального стандарта
бухгалтерского )п{ета для организаций государственного сектора <учетная
ПОЛИТИКа, оценочные значения и ошибки), утвержденного прик€вом Минфина
РОССИи от 30.12.2017 г. J\Ъ 274н, публикуются основные положения Учеiной
ПОЛиТикоЙ для целеЙ бухгалтерского r{ета ГБУ ДIО ЧИРПО, утвержденной
ПРИК€ВОМ ГБУ ДIО ЧИРПО от 29.12.2017 г. Jtlb 01/07-903, в соответствии с ее
содержанием:

I. Общие положения.
П. Технология обработки )пIетной информации.
III.Правила документооборота,
в том числе формы первичных (сводных) 1^rетных док)rментов, регистров
бУ<ГаЛтерского )лета, иных документов бухга-птерского )лIета, применяемых для
ОфОРМЛеНия фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского r{ета, но
КОТОРЫМ Законодательством Российской Федерации не предусмотрены
обязательные дJIя их оформления формы документов.
IV.План счетов.
V.Учет отдельных видов имущества и обязательств:

- основные средства,
- материальные запасы,
- стоимость безвозмездно пол}ченных нефинансовых активов,
-ЗаТраТы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг,
-учет кассовых операций, операций по лицевому счету,
- расчеты с подотчетными лицами,
- расчеты с дебитор€lми и кредиторами,
- расчеты по выданным авансам,
- расчеты с у{редителем,
- расчеты по принятым обязательствам,
- расчеты по платежам в бюджеты,
-расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда,
- дебиторск€ш и кредиторская задолженность,
- финаноовый результат,
- санкционирование расходов,
- события после отчетной даты.
V_I Инвентаризация активов, имущества, )литываемого на заба.пансовых счетах,
оQдзательств, иных объектов бухгалтерского )пIета.
YII, Лорядок организациии обеспечения внутреннего контроля в )Е{реждении.
VIII. Порядок передачи документов бухгалтерского )л{ета при смене руководителя
и главного бухгалтера.
Приложения.


