
Ёомер документа ,{ата ооставлени'|

4\з 30.12.2020

[1риказ
об утвер}!(дении }четной политики для целей

бухгалтерского и налогового учета.

Б соответотву!и с Федеральньтм законом от 06.12.2011 л9 402-Ф3, |{риказом йинфина Роооии от
01.12.2010 ф 157н, [|риказом йинфина России от 23.|2'2010 ]\1: 183н, |1риказом 1у1инфина России от
25-0з'2011 ]''{! 33н, федеральнь!ми стандартами бухгалтерокого г{ета государственнь!х финаноов:

1. }твердить !нетнупо политику для целей бухга.глтерского и н!шогового )д!ета.

2.9становить, что 9четная политика применяется о 1 января2021 г. во вое последу}ощие отчетнь|е
периодь! с внесением в нее необходимь|х изменений и дополнений.

3. (онтроль за ооблгодением учетной политики во3ло)!(ить на главного бухга-гттера Богданову л.с.

Р1Ф директора ?1лъуунаБ.Б.



)['четная политика
Ф|А |1Ф} <1!1алови!шерский техникум)>

для целей бухгалтерского и налогового учета.

1. Фрганизационнь[е поло?!(ения

1.1. Ёастоящая 9четная политика разрабо1ана в ооответствии с щебован!д!ми сле.щ/тощих
документов:

- Бтодясетнь:й кодекс РФ (далее _ Б( РФ);
- Федеральнь:й закон от 06.|2.2011 ]\ъ 402-Ф3 ''Ф бухгалтерском.учете'' (далее - 3акон }т|э 402-Ф3);
- Федеральньтй закон от 03.1 1.2006 ]\ь 174-Фз ''Фб автономнь|х учре)кдениях'' (да.глее - 3акон м 174-
Ф3);
- Федеральньтй стандарт бухгалтерокого учета для организаций государственного сектора
''1{онцепцальнь:е ооновь! б;гхгалтерского учета и отчетности организаций государотвенного
сектора'', щверлсАенньтй |1риказом йинфина Роооии от з1'|2.2016 ]ф 256н (далёе _ сгс
''1{онцепца.гпьньте ооновь:'');
- Федеральньтй стандарт бухгалтерского у{ета для организаций гооударотвенного сектора ''Фсновньте
оредства'', щвержденньлй |1риказом йинфина России от 3\.12'2016 ]ч|ч 257н (далее - сгс ''Фсновнь|е
средства'');
- Федеральньтй стандарт бухгалтерского )д{ета ш|я организаций гооударотвенного сектора ''Аренда'',
угвер)|ценньтй |[риказом йинфина России от 3|'12.2016 ]'{! 258н (далее - сгс ''Аренда'');
- Федеральньтй стандарт бухгалтерского учета д!|я организаций государотвенного сектора
''Фбесценение активов'', 5ггверя{денньлй |1риказом йинфина России от 31.12.2б16 }гч 259н (да''ее -
€[6''Фбесценение активов'');
- Федеральньтй стандарт бухгалтерокого учета д'|я организаций государотвенного оектора
''|[редотавление б5гхгалтерской (финансовой) отнетнооти'',5ггверхсденньтй |[риказом йинфина Россйи
от 31'12.2016 ф 260н (да-глее - сгс ''|[редставление отчетности'');
- Федеральньтй отандарт бухга.гттерского )д{ета для организаций государственного сектора ''Фтч9т о
дви)кении дене}(нь|х средств'', утверя(денньпй |[риказом йинфина Росоии от 30'|2.2017 ]ч|р 278н
(далее - сгс ''Фтчет о дви)!(ении дене)кнь|х средотв'');
- Федеральнь:й отандарт бухгалтерского учета для организаций гооударственного сектора ''}четная
политика' оценочнь!е значения и о!'пибки'" угвержденньпй |[риказом 1!1инфина России от 30]22017
!'[р274н (да.гпее - сгс ''}четная политика'');
- Федеральгътй стандарт бухгалтерского )д!ета д'|я организаций государственного сектора ''€обьхтия
после отчетной дать!'', угвержденньтй |1риказом йинфина России от 30.12.2017 }'{р 215н (да.гтее - сгс
''€обьттия после отчетной датьт'');
- Федеральньпй стандарт бухгалтерского учета д'!я организаций государственного сектора '''{оходь|'',
щвержденньтй |{риказом 1!1инфина Роосии от 27.02.2018 .]\!: 32н (далее - сгс '',{оходьт'');
_ Федеральньтй стандарт бухгалтерокого учета для организаций гооударственного оектора
''Ёепроизведеннь!е активь!''' утвер)кденньлй |[риказом йинфина России от 28.02-.2018 ]ч|р 34н (далеЁ -
€[ €''Ёепроизведеннь:е активьл'');
_ Федеральньтй стандартб5гхга.глтерского учета для организаций гооударственного сектора
''Бтодхсетная информация в бухгалтерской (финаноовой) отнетности'', 5гтвер>кденнь:й |1риказом
йинфина России от 28.02.2018 ]ч|э 37н (да;тее - сгс ''Бподясетная информация в бухгалтерской
(финансовой) отнетности'') ;

- Федеральньтй стандарт бухгалтерского учета для организаций гооударственного оектора ''Резервь:.
Раскрьттие информации об условнь:х обязательотвах и условнь!х акгивах'', угвер)кденн"'й приказом
1!1инфина Роосии от 30.05.2018 ]ч1'ч 124н (далее - сгс ''Резервь:'') |

- Федеральньхй стандарт б1гхга.гттерокого )д{ета д]1я организаций государственного оектора
'',{олгосроннь!е договорьт'', щвер>кденнь:й |[риказом йинфина России от эу'ов.1о18 ]:{ч 145н (да''еЁ -
€[€''.{олгоорочнь|е договорьт'') ;

- Федера-гльньтй стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного оектора ''3апась|'',
утвер)|(денньтй |[риказом йинфина Росоии от 07.12.20\8 ]ч|р 256н (далее - сгс ''3апась:'');
- Федеральньтй стандарт бухгалтерокого )д{ета гооударственньтх финансов ''}|ематериальнь|е акгивь[',,
угвержденнь:й |[риказом йинфина России от 15.11.2019 ]\р 181н (да:пее - сгс ''Ёематериальньпе
акгивьт'');
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- Федеральньлй стандарт бухгалтерского учета государственньтх финансов ''Бьтплать| персоЁ&!1}'',

утвер)кденньтй |[риказом йинфина России от 1 5. 1 | '20|9 .]',{! 1 84н (далее - сгс ''Бь|г| |атьл персоналу'');
- Федеральньтй стандарт бухгалтерского уч9та государотвенньгх финансов ''Финансовь!е
инсщументь!'', )двер}(деннь:й |[риказом йинфина России от 30.06.2020 .]ч|ч \29н (далее - €[€
''Финансовь|е инструменть:'');
- Бдиньтй план счетов бухгалтерского уч9та для органов государотвенной власти (гооуларственньгх
органов), органов меотного самоуправления' органов управления государотвеннь!ми внебтодхсетнь|ми

фондами, гооударственнь1х академий наук' государственньгх (муниципальньлх) унреждений,
утвер)|(денньтй |1риказом йинфина Роооии от 01.\2.20\0 ]',{! 157н (далее - Бдиньтй план снетов);
- 1,1нструкция по применени}о Рдиного г1лана счетов бухгалтерского учета д!|я органов
государотвенной власти (госуларственнь|х органов), органов меотного самоуправлени'|' органов
управления государственнь|ми внебтодясетнь|ми фондами, государственнь!х академий наук,
государотвенньгх (муниципальнь!х) учрехсдений, рвер)кденн[ш{ |1риказом йинфина Росоии от
'01.12.201.0 ]'[р 157н (далее - |4нсщукция )\! 157н);
- |[лан счетов бухгалтерского учета автономньгх учреждений, утверлсденнь:й ||риказом йинфина
Роосии от 23.12.20\0 }гр 183н (далее _ |1лан счетов автономнь!х улрех<дений);
- 14нструкция по применени}о |{лана очетов б5гхга-глтерского учета автономнь|х уирех<Аений,
щвер)!(денная |1риказом йинфина Росоии от23.|2.2010 ф 183н (далее _ йнструкция }т|э 183н);
- |[риказ йинфина России от 30.03.2015 ]\ъ 52н ''Фб угвер}(дении форм первичнь|х учетнь|х
документов и регистров бухга.гптерокого )д{ета' применяемь[х органами государственной власти
(государственнь|ми органами), органами меотного самоуправления, органами управления
государственнь|ми внебгодлсетнь1ми фондами, государственнь|ми (тшуниципальньпми) )д{рея(дениями,
и йетодинеоких указаний по их примененипо'' (Аалее - -[1риказ йинфина Роосии )т1! 52н);
- йетодические указацщ[ по примененито форм первичнь!х учетнь|х доч/ментов и формировани1о
региощов бухгалтерокого учета органами государственной влаоти (госуларственнь!ми органами),
органами меотного оамоуправления, органами управлени;{ государотвеннь|ми внебтодхсетнь!ми

фондами, государотвеннь|ми (тшуниципальньтми) )дре)!(дениями (|1рилохсение }! 5 к ||риказу
йинфина России от 30.03.2015 }Ф 52н) (да.глее _ йетодическ!1е указания }',{э 52н);
- 9казание Банка Роооии от \\'0з.2014 }]9 з2\0-у ,о порядке ведения кассовь1х операций
}оридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовь|х операций индивидуа.'1ьнь|ми
предпринима!елями и субъектами малого предпринимательотва'' (далее - !казание )Ф 3210-9);
- ){'казание Банка России от 09.12.2019 ]ч|р 5348-! ''Ф правил€}х наличнь1х расчетов'' (Аалее - ]{'казание
}Ф 5348-!);
- 1!1етодические указания по инвентаризации ищ/щества и финансовьтх обязательств' утвер)|(деннь!е
|[риказом йинфина России от 13.06.1995 }]ъ 49 (далее - йетодичеокие щаэацщ! }.|э 49);
- \:1етодинеские ре!(9щецдаццц ''!{ормьт расхода тотш|ива и омазочнь!х матери{}лов на автомобильном
щанспорте'', введенньте в действие Раопоряжением йинщанса Роосии от 14.03.2008 л9 дй_23_р
(да.ллее - &1етодинеокие рекомендации }т|я Ай_23_р);
- |,{нструкция о порядке соотавления' представдени.'{ годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственньгх (муницип,!льнь|х) бтодхсетнь:х и автономнь|х учре}(дений, 5пвер)кденн{1я |[риказом
йинфина России от25'03.2011 .]',!! 33н (далее - Р1нструкция }т|'э 33н).

1.2. 3едение )д{ета во3ло}кено на бухга-гттероку'о

соответствии с поло)кением кФ бухгалтерокой

учрех(дения от29.12.2012 ]ф 410.

слулсбу, возглавдяему!о главнь!м бухгалтером в

слухсбе>>, утверх<денной приказом директора

,.,. ,''".'к передачи документов и дел при омене руководителя' главного бухгалтера приведен в
|1рилотсении ]',[! 15 к !четной политике.

1.4. Форма ведения учета - автоматизированнш{ с применением компь|отернь|х программ: 1с
кБуггалтерия государственного учре)кдения> и 1€ <3арплата * кадры>.

1.5. фя оща)кения объектов учета и изменя|ощР1х их фактов хозяйственной х<изни иопользу}отся

формьт первичнь|х учетнь!х доч/ментов:

- угвер}}(ден-ньпе |[риказом йинфина России }т|е 52н;
_ унифицированнь|е формь:, дополненнь1е необходимь{ми реквизитами;



_ самостоятельно р!вработаннь:е, а именно: заявка на пощ/чение дене)|(нь!х средотв под отчет'
ходатайство на описание основнь]х средств на ба.гпансе и в оперативном учете' акт оценки ищ/щества.
Фбразцьт приведень| в |1рилохсении !\гэ 3,4,5 к унетной политике.

|[ервинньте учетнь1е документь! составля[отся на бумахсном носителе. |1оправления в первичнь|е
документь! могут внооиться ли1пь по ооглаоовани}о с г{астниками хозяйственнь|х операций, нто
дол)кно бьтть подтвер){(дено подписями тех х(е лиц' которь|е подпис{1ли документь;. !|умераци'{
первичнь|х у{етнь|х документов осуществляется с]1ло1пнь!м порядком в течение финансового года.
.{анньте провереннь!х и принять|х к )[чец первичнь|х документов систематизиру}отся и отФка!отся
накопительньтм способом в региотах бухгалтерокого учета.



- самостоятельно р(вработаннь!е' а именно: з€швка на пощ/чение дене)!(нь.х оредств под отчет'
ходатайство на списание основнь|х оредств на балансе и в оперативном )д{ете, акт оценки имущества.
Фбразцьт приведень| в |[рилолсении )п[я 3,4,5 к улетной политике.

|[ервивньпе )д{етнь1е документьт соотавля1отоя на бумалсном носителе. |4оправления в первичнь!е
доцменть| могуг вноситься ли|пь по согласовани}о с участниками хозяйотвеннь!х операций, ,лто
должно бьтть подтвер)!(дено подписями тех х(е лиц' которь|е подпис:ш1и документь:. Ёумерация
первичнь|х )д{етнь!х документов осуществляется с!1ло|||нь!м порядком в течение финаноового года.
[анньте провереннь|х и принять!х к учец первичнь|х документов сиотематизиру}отся и отрФка!отся
накопительнь;м способом в регисщах бу<галтерокого учета.



- оамостоятельно разработаннь1е, а именно: заявка на получение денежнь!х средств под отчет'
ходатайотво на списание ооновнь|х средств на ба.гланое и в оперативном )д{ете' акт оценки ищ/щества'
Фбразцьл приведень! в |1рило:кении }\! 3,4,5 к улетной политике.

|1ервиннь:е учетнь!е документь| составля}отся на бумалсном носителе. йсправления в первичнь|е
документь1 могут вноситься ли1пь по соглаоовани}о с участниками хозяйственнь!х операций, нто
доля(но бь;ть подтверждено подписями тех я(е лиц' которь|е подпис1}ли документь:. Ёумерация
первичнь!х )д{етнь!х документов осуществляется с]ш1о!пнь|м порядком в течение финансового года.
,{анньте провереннь|х и принять|х к учец/ первичнь|х доч/ментов систематизиру]отся и отр:.,ка1отся
накопительньлм способом в регистах бухга.г:терского учета.



- самостоятельно разработаннь|е, а именно: з€1явка на пол)д{ение денежнь|х средотв под отчет'
ходатайство на спиоание основнь!х оредств на балансе и в оперативном )[чете' акт оценки имущества.
Фбразцьт приведень! в |[рилохсении }гэ 3,4,5 к уиетной политике.

|1ервинньте учетнь1е документь| ооставля|отоя на бумалсном носителе. |,1справления в первичнь|е
документь! могут вноситься ли]'пь по соглаоовани}о с )д{астниками хозяйотвеннь|х операций, .тто

дол)кно бьтть подтверя(дено подписями тех же лиц' которь!е подписапи документьп. г{умераци'[
первичнь!х учетнь!х документов осуществляется с]1ло1шнь!м порядком в течение финансового года.

.{анньте провереннь1х и принять|х к учец первичнь1х документов сиотематизиру|отся и ощ:::ка1отся
накопительньтм способом в регистрах бухгалтерского учета'



- самостоятельно р€вработаннь!е, а именно: заявка на пощ[чение дене)кньгх средств под отчет'
ходатайство на списание основнь|х средств на балансе и в оперативном )д{ете' акт оценки имущества.
Фбразцьт приведень| в |!рилоясении )'{!: 3,4,5 к утетной политике.

|!ервиннь:е учетнь!е документь1 составля}отся на бумахсном носителе. |4оправления в первичнь|е
документь! могуг внооиться ли1пь по оогласовани}о с участниками хозяйотвеннь!х операций, нто
долхно бьлть подтвер)!(дено подписями тех же лиц, которь!е подписали доч/ментьл. Ёумерация
первичнь1х учетнь|х доч/ментов осуществляетоя стшто|пнь|м порядком в течение финансового года.
.{анньле провереннь|х и принять1х к учец первичнь|х доч/ментов сиотематизиру|отся и отрФка}отоя
накопительньтм способом в регисщах бухгалтерского г{ета.



- самостоятельно р{шработаннь!е' а именно: з€ивка на получение дене)кнь|х средств под отчет,
ходатайство на спиоание основнь!х средств на балансе и в оперативном учете' акт оценки ищ/щеотва.
Фбразцьл приведень| в |1рилохсении }гэ 3,4,5 к унетной политике.

|1ервинньте учетнь|е документь! ооставля!отоя на бумахсном нооителе. 14справления в первичнь[е
документь| могут вноситься ли1шь по согласовани1о с )[частниками хозяйственнь!х операций, .гго
дол)кно бьтть подтверждено подписями тех )|(е лиц' которь|е подпио:тли документьт. Ёумерация
первичнь|х учетнь|х документов осуществляется с|1ло|||нь|м порядком в течение финансового года.
,{анньте провереннь|х и принять!х к г{ец первичнь!х документов систематизиру|отся и отр',ка!отся
накопительньтм опособом в региотрах бухгалтерского учета.



_ оамоотоятельно р(}зработаннь|е, а именно: з{швка на пощ/чение дене)кнь|х средотв под отчет'
ходатайотво на списание основнь|х средотв на балансе и в оперативном )д{ете' акт оценки имущества.
Фбразцьт приведень! в |[рилохсении }т[э 3,4,5 к улетной политике.

|[ервинньте учетнь1е документь! составля}отоя на бумаясном нооителе. Ёсправления в первичнь1е
документь| могут вноситьоя ли|пь по соглаоовани[о о участниками хозяйственнь|х операций, нто
дош{шо бьтть подтверждено подписями тех )!(е лиц, которь|е подписали документьт. Ёумерация
первичнь|х )д{етнь|х документов осуществляется спло|шнь!м порядком в течение финансового года.
.{анньте провереннь1х и принять|х к учец первичнь|х документов систематизирук)тся и отр.шкак)тся
накопительньтм опособом в регисщах бухгалтерского учета.



_ самостоятельно разработаннь|е, а именно: заявка на пощд{ение дене)кнь|х средотв под отчет,
ходатайство на списание основнь1х средств на ба.гланое и в оперативном учете' акт оценки ищ/щеотва.
Фбразцьт приведень| в |1рилоясении )т[э 3,4,5 к утетной политике.

|[ервинньте г{етнь|е документь! составля]отся на бумалсном носителе. 14справления в первичнь|е
документь| могуг вноситьоя ли!пь по согласовани}о с участниками хозяйственнь|х операций, нто
долх(но бь:ть подтвер)!(дено подписями тех же лиц' которь|е подпис€ш1и документьл. Ёумераци-'{
первичнь[х учетнь|х документов осуществляется с|1по!||нь|м порядком в течение финансового года.
,{анньте провереннь!х и принять|х к у{ец первичнь!х документов сиотематизирук)тся и ощФка[отся
накопительньтм способом в регистрах бухгалтерского учета.
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_ самостоятельно р:шработаннь!е, а именно: з:швка на пощ/чение дене)|(ньгх средотв под отчет'
ходатайотво на списание основнь|х средств на ба.гпансе и в оперативном )д.ете' акт оценк' "'у*"''"'.Фбразцьт приведень| в |[рилохсении }гэ 3,4,5 к унетной политике.

|[ервиннь:е учетнь|е документь| соотавля|отся на бумал<ном носителе. |4справления в первичнь1е
документь| могут вноситься ли|пь по оогласовани|о с учаотниками хозяйственнь!х операций, нто
дол)кно бьтть подтвер)|(дено подписями тех я(е лиц' которь|е подпис:ш1и документьт. Ёумерация
первичнь!х учетнь|х документов осуществляется опло1пнь|м порядком в течение финансового года.
.{анньте провереннь!х и принять|х к учец первичнь!х доч/ментов сиотематизиру|отся и ощд,ка|отся
накопительньтм способом в регисщах бухга.глтерского учета.



- самостоятельно разработаннь|е' а именно: заявка на пощ/чение дене}(нь!х средотв под отчет,
ходатайство на списание основнь|х средств на балансе и в оперативном )д{ете, акт оценки ищ/щества.
Фбразцьл приведень1 в |[рилохсении }гэ 3,4,5 к утетной политике.

|[ервинньте учетнь1е документь| составля!отся на бумахсном нооителе. |4справления в первичнь!е
документь| могуг вноситься ли1шь по согласовани}о о у{астниками хозяйственнь|х операций, нто
должно бь:ть подтвер)|(дено подписями тех же лиц, которь!е подпио€1ли документы. Ёумераци{
первичнь|х )д{етнь!х документов осуществляетоя опло!пнь|м порядком в течение финансового года.
.{анньхе провереннь|х и принять|х к у{ец первичньгх доч/ментов сиотематизиру|отся и отр.'ка|отоя
накопительньтм споообом в регисщах бухгалтерокого учета.

\2



_ оамоотоятельно разработаннь|е' а именно: за'|вка на пощд{ение дене)|шь!х средств под отчет,
ходатайство на спиоание основнь!х оредств на ба.глансе и в оперативном )/чете' акт оценки ищ/щества.
Фбразцьп приводень1 в |[рилоясении }гэ 3,4,5 к утетной политике.

|{ервичнь!е учетнь!е документь| составля}отся на бумахсном носителе. йсправления в первичнь!е
документь! мог}т вноситься ли||]ь по согласовани}о с учаотниками хозяйственнь!х операций, нто
дол}{но бьлть подтвер)кдено подписями тех же лиц, которь!е подписали докумегттьт. Ёум ерац||я
первичнь!х )д{етнь|х документов осуществляется с!1ло|1|нь!м порядком в течение финансового года.
.{аннь:е провереннь|х и принять|х к учец первичнь|х документов оистематизиру!отоя и ощФка!отся
накопительньтм способом в регистрах бухгагптерского учета.
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_ самоотоятельно р{вработаннь|е' а именно: заявка на пощ,чение дене}(нь!х оредотв под отчет'
ходатайство на списание основнь[х средств на баланое и в оперативном )[чете' акт оценки ищ/щества.
Фбразць; приведень| в |[рилохсении }\! 3,4,5 к улетной политике.

|[ервинньте учетнь|е документь! составля!отся на бума:кном носителе. 14справления в первичнь[е
доч/менть! моц/т вноситься ли!пь по оогласовани}о с )д{астниками хозяйственнь!х операций, нто
должно бьтть подтверщдено подпиоями тех я(е лиц' которь!е подпио{1ли документьт. }{умерация
первичнь!х )д{етнь|х документов осуществляется с]ш!о[пнь|м порядком в течение финаноового года.
'{анньте 

провереннь!х и принять1х к учец первичнь|х документов систематизиру!отся и ощ{1,ка|отся
накопительнь:м способом в регистрах бухгалтерского учета.



_ самостоятельно разработаннь|е, а именно: заявка на пол)д.ение дене)шь!х средств под отчет'
ходатайство на списание основнь!х оредств на баланое и в оперативном у{ете' акт оценки ищ/щества.
Фбразшьп приведень! в |[рилоясении.}т& 3,4,5 к унетной политике.

||ервииньте учетнь|е документь| составля!отся на бумалсном нооителе. 14справления в первичнь1е
документь| могуг вноситьоя ли!шь по ооглаоовани[о о участниками хозяйственнь!х операций, .по
должно бьтть подтверх(дено подписями тех }(е лиц, которь|е подпио!ш1и доч/менть:. Ёумерация
первичнь|х учетнь!х документов осуществляется спло{л|нь!м порядком в течоние финансового года.
.{анньле провереннь!х и принять|х к учец первичнь!х документов оистематизиру|отся и отФка}отся
накопительнь:м опособом в регистах бухгшптерского )/чета.
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_ оамостоятельно разработаннь1е' а именно: заявка на полу{ение денежнь|х средотв под отчет'
ходатайство на списание ооновнь|х средств на балансе и в оперативном учете, акт оценки имущества.
Фбразцьт приведень| в |{рилоя<ении.}ч[д 3,4,5 кунетной политике.

|[ервинньте учетнь|е документь| составля|отся на бумая<ном носителе. 14оправления в первичнь|е
документь! моцт внооиться ли!пь по согласовани}о с )д{аотниками хозяйотвеннь|х операций, нто
дол)шо бь:ть подтверждено подписями тех }|(е лиц, которь|е подпис:ш1и документь:. Ёумераци'{
первичнь|х )д{етнь|х документов ооуществляется с|ш1о1пнь!м порядком в течение финансового года.
,{анньле провереннь!х и принять1х к учец первичнь|х документов систематизиру!отся и ощФка}отся
накопительнь:м способом в регистрах бухгалтерского учета.
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- самостоятельно разработаннь|е' а именно: за'!вка на получение денежнь|х средотв под отчеъ
ходатайство на списание ооновнь!х средств на ба.]1аное и в оперативном учете' акт оценки ищ/щеотва.
Фбразцьт приведень1 в |1рилоя<ении.}т[э 3,4,5 к унетной политике.

|[ервинньте учетнь|е документь| составля!отся на бумал<ном носителе. 14справления в первичнь|е
документь! могуг вноситься ли!ць по согласованию о участниками хозяйотвеннь!х операций, нто
должно бьтть подтверждено подписями тех }(е лиц, которь|е подписали документьп. Ёумерация
первичнь!х учетнь!х документов осуществляется спло!пнь|м порядком в течение финансового года.
[анньте провереннь|х и принять!х к учец первичнь1х документов сиотематизирук)тся и от(шка!отся
накопительньтм способом в региощах бу:<га;птерского )/чета.



- оамоотоятельно разработаннь|е' а именно: заявка на пощ/чение дене)кнь[х средств под отчет'
ходатайство на списание основнь1х средств на балансе и в оперативном )д{ете' акт оценки ищ/щеотва.
Фбразцьл приведень| в |[рилохсении }гэ 3,4'5 к утетной политике.

|[ервинньте учетнь!е документь| соотавля[отоя на бумаясном носителе. 14справления в первичнь1е
документь! мог)д вноситьоя ли1шь по ооглаоованию с г{астниками хозяйственнь!х операций, нто
дол}(но бьтть подтверждено подписями тех )|(е лиц' которь|е подпис!ш|и документь:. Ё{умерация
первичнь|х )д|9тнь!х документов осуществляется спло|шнь|м порядком в течение финансового года.
.{аннь:е провереннь[х и принять1х к учец/ первичнь1х документов систематизирук)тоя и ощ{1,ка!отся
накопительньтм способом в регистрах бухгалтерского )[чета.
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- самостоятельно р:вработаннь!е, а именно: з{швка на пол)д{ение денежнь!х средотв под отчет,
ходатайство на описание основнь|х средотв на ба.гпансе и в оперативном )д{ете' акт оценки ищ/щеотва.
Фбразць: приведень| в |[рилолсении }[э 3,4,5 к улетной политике.

|1ервинньте учетнь!е документь! составля}отся на бумаясном носителе. Р1справления в первичнь!е
документь1 могут вноситьоя ли1|]ь по согласовани!о с участниками хозяйственнь|х операций, нто
дош|шо бь:ть подтверждено подписями тех )!(е лиц, которь!е подпис:}ли документь:. ЁумеРация
первичнь|х учетнь!х документов осуществляется опло!|]нь|м порядком в течение финансового года.
.{анньте провереннь!х и принять!х к у{ец первичнь|х документов систематизиру|отся и ощ',ка1отся
накопительньтм опособом в региощах бухгалтерокого учета.

19



- самоотоятельно р:вработаннь|е' а именно: з{швка на получение денежнь1х оредств под отчет'
ходатайство на опиоание ооновнь!х средств на балансе и в оперативном )/чете, акт оценки ищ.щества.
Фбразшьт приведень! в |[рило>кении .}т{! 3,4,5 к унетной политике.

|!ервичнь|е учетнь|е документь| составля}отся на бумалсном нооителе. 14оправления в первичнь|е
документь| моцт вноситьоя ли1шь по согласовани}о с участниками хозяйотвеннь!х операций, нто
доля(но бьтть подтвер)|(дено подписями тех )ке лиц' которь1е подписали доч/ментьп. Ёумерация
первичнь|х учетнь|х доч/ментов осуществляется с;ш1о1]|нь|м порядком в течение финансового года.
,{анньпе провереннь|х и принять1х к учету первичнь!х документов систематизиру[отся и отр:шка}отся
накопительньтм способом в регистрах бухгалтерского учета.



- самоотоятельно разработаннь|е' а именно: з{швка на пощд{ение дене)кнь!х средотв под отчет'
ходатайство на описание основнь!х средств на балансе и в оперативном )д{ете' акт оценки и1шущества.

Фбразшьл приведень| в |[рилохсении ]ч[ч 3,4,5 к унетной политике.
|1ервииньте учетнь|е документь| составля}отся на бумаясном нооителе. 14справления в перви!|нь!е

документь1 могут внооиться ли1|]ь по оогласовани1о с участниками хозяйственнь|х операций, нто

дол}(но бьтть подтверждено подписями тех х(е лиц' которь|е подпиош1и докумет*ть;. Ёумерация
первичнь!х г{етнь|х документов ооуществляется с|1ло!шнь|м порядком в течение финансового года.

,{анньте провереннь|х и принять|х к ).чец первичньгх документов систематизиру}отся и отра)ка}отся

накопительньлм способом в регистрах бухгалтерокого учета.
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