
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения «Дивенский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Дубки» 

(ГБСУСОН Дивенский ДИ «Дубки») 

ПРИКАЗ 

 

29.12.2020                                       с. Дивное                                           № 158-ОД 

Об учетной политике, в части организации и ведения бухгалтерского 

учета и в целях налогообложения ГБСУСОН «Дивенский ДИ «Дубки» 

Руководствуясь следующими нормативными документами: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - 

Закон № 402-ФЗ); 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 

№ 256н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Основные средства», утвержденным приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 257н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Аренда», утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258Н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Обесценение активов», утвержденным приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 259н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденным 

приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н; 

- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов 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 № 157н (далее - Инструкции 

№ 157н); 

- 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» (далее - Приказ № 52н); 

Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 



утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н; 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы российской федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н; 

- Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учет; бюджетных 

учреждений, утвержденной приказом Минфина России ог 16.12.2010 № 174н (далее - 

Инструкция № 174н); 

Федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

утвержденный приказом Минфина от 30.12.2017 года № 274н Федеральным стандартом 

«Доходы», утвержденный приказом Минфина от № 32н от 27.02.2018 года 

Федеральным стандартом «События после отчетной даты», утвержденный приказом 

Минфина № 275н от 30.12.2017 года Федеральным стандартом «Отчет о движении 

денежных средств», утвержденный приказом Минфина России № 278н от 30.12.2017 года 

Федеральным стандартом «Влияние изменений курсов иностранных валют», 

утвержденный приказом Минфина России № 122н от 30.05.2018 

года 

Федеральным стандартом « Запасы», утвержденный приказом Минфина № 256н от 

07.12.2018 года 

Федеральным стандартом «Непроизведенные активы», утвержденный приказом Минфина 

№ 34н от 28.02.2018 года 

Федеральным стандартом «Резервы. Раскрытие информации об условных активах и 

условных обязательствах», утвержденный приказом Минфина № 124н от 30.05.2018 года 

Федеральным стандартом «Концессионные соглашения» (146н от 29.06.2018 года 

Федеральным стандартом «Информация о связанных сторонах», утвержденный приказом 

Минфина № 277н от 30.12.2017 года Федеральным стандартом «Бюджетная информация в 

бухгалтерской отчетности», утвержденный приказом Минфина № 37н от 28.02.2018 года 

Федеральным стандартом «Долгосрочные договоры», утвержденный приказом Минфина 

№145н от 29.06.2018 года 

Положениями Налогового кодекса РФ, частей 1 и 2 с изменениями и 

дополнениями; 

иными нормативно-правовыми актами РФ. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о реализации учетной политики в части организации и 

ведения бухгалтерского учета в государственном бюджетном стационарном 

учреждении социального обслуживания населения «Дивенский дом- интернат для 

престарелых и инвалидов «Дубки» Приложение N1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Положение о реализации учетной политики для целей налогообложения 

государственного бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания населения «Дивенский дом- интернат для престарелых и инвалидов 

«Дубки» как Приложение N2 к настоящему приказу. 

3. Учетную политику применять с 1 января 2021 года и во все последующие отчетные 



периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и дополнений. 

4. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в учреждении и хранение 

документов бухгалтерского учета возлагаю на себя согласно часть 1 статьи 7 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

5. Ведение бухгалтерского учета осуществлять бухгалтерской службе, возглавляемой 

главным бухгалтером. 

6. Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности 

возложить на главного бухгалтера ГБСУСОН «Дивенского дома- интерната для 

престарелых и инвалидов «Дубки» Спичка М.Н. (п. 3 ст. 7 Федерального закона N 

402-ФЗ), который подчиняется непосредственно руководителю учреждения. 

7. Все требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению необходимых документов и сведений обязательны для всех 

работников учреждения, в том числе работников структурных подразделений (пункт 8 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 

ГБСУСОН «Дивенского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Дубки» - 

Спичка Марину Николаевну. 

 

 

Директор ГБСУСОН «Дивенский 

интернат для престарелых  

и инвалидов «Дубки»                                                                                     С.В. Орлянская 
 


