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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

17.03.2020 № 96-П

г. Биробиджан
Об Учетной политике 
на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», а также:

- Приказом Минфина России 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»;

- Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора;

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

- Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 
его применению»;

- Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;

- Приказом Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений»;

- Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Инструкция о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»;

- Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора;

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение



бюджетного учета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Учетную политику для целей бухгалтерского учета» 
согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу.

2. Утвердить «Учетную политику для целей налогового учета» 
согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу.

3. Установить, что данная редакция Учетной политики применяется с 
01 января 2020 года и во все последующие отчетные периоды с внесением в 
нее необходимых изменений и дополнений.

4. Довести до всех структурных подразделений и служб учреждения 
соответствующие документы, необходимые для обеспечения реализации 
Учетной политики в учреждении и организации бюджетного учета, 
документооборота, санкционирования расходов учреждения.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Н.В. Безматерных.

6. Приказ об Учетной политике на 2020 год опубликовать на 
официальном сайте учреждения в информационно - телекоммуникационной 
системе Интернет.

Директор О.Н. Семчук


