


IIриложение к приказу }'!Ъ 518 от 29,12,2017 г.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

1. Учетная политика Федера-,rьного государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <<Рязанский государственный
агротехнопогический университет имени П.А.Костычева> (дапее уiреrкдение)
разработана в соответствии с:

о приказом Минфина России от l декабря 2010 Ns 157н <Об утверждении
Вдиного плана счетов бухгаптерского учета для органов государственной в-цасти

(государственных органов), органов местного самоуправленияl органов

управления государственными внебюдяlетными фондами, государственных
академий HayKJ государственных (муниципальньж) учреждений и Инструкчии по
его приl!{енению)) (далее - Инструкции к Елиному плану счетов Nч 157н);

. приказом Минфина России от 16 декабря 2010 ]'Is 174н <Об утверlttдении
Плана счетов бухга_lrтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его

IIриý{енению)) (далее Инструкция ]\Гg 174н);
о приказом Минфина России от 1июля 2013 J\c 65н (Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерачии> (лалее приказ Л! 65н);
. приказом Минфина России от З0 марта 2015 Nq 52н кОб утверждении
форм первичных учетных докуllентов и регистров бухгалтерского учетаl
IIриNIецяемых органами государственной власти (государственными органшли),

органами местltого самоуправления, органами управления государственными
внебюдтtетными фондами, государствеtlными (муниципаль}tыми) улреяtдениями,
и Методических указаний по их применению)) (лалее - приказ Л! 52н);
о федеральными стандартами бухгаптерского глета для организаций
государствецного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31

декабря 20lб Nc 256н, J\Ъ 257н, ЛГg 258н, Ng 259н, Л! 260н (лапее - соответственно

стандарт <концептуальные основы бухучета и отчетности), Стандарт <<основные

средствD, Стандарт <Аренла>, Стандарт <Обесценение активов)! Станларт
<Прелставление бухга,rтерской (финансовой) отчетности>).

В части исполнения полномочий пол)латеJrя бюджетных средств Учреждение
ведет гет в соответствии с приказом Минфина России от б декабря 2010 ]tгg162н

<Об утвержлении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его

lrрименению)) (далее Инструкция ЛЪ l62H);
. иными нормативными правовыми актами РФ;

. локальными нормативными правовыми актами ФГБоУ Во РГАТУ,
2, В соответствии с требованиями Федерального закона от 8 мая 2010

гола Nч8З-ФЗ, устанавливающе го особенности правового поJIожения

государственных учреждений, с 1 января 2012 года субсидии на финансовое
обеспечение выпоIнения госу дарс I венн ого ]адания. сl бсидии на иные цели,

исполнено
(исх, N!, дата)

В дело
(подпись)



3. Применить реализацию объема прав получателя средств на оплату
принятых в установленном порядке публичных обязательств за счет средств

федерального бюджета (выплаты детям-сиротам). Публичные обязательства
передаются учрехtдению ва испоJIнение учредителем на основании Приказа
минсел br оза Росс и и.

4. По вопросам учетной поjIитики, не отраженньIм в Инструкции Ns 157н и

Инсrр1 кшии N9 I74H. при\4еняlь настоящий лрика,,.

Используемые термины и сокращения

I{аименовацие Расшифровка
Учре)кдеl{ие ФГБОУ ВО РГАТУ
кБк 1 l7 разряды номера счета в

соответствии с РабоItим планоN,I

счетов
х l8 разряд номера счеr,а буху.rета -

код вида финансового обеспечения
(деяtельriости)

Раздел l. <<общие положения>>.

Раздел 2. <<Технология обработки учетной информачии>.

Раздел З, <<ГLпан счетов>>.

Раздел 4, <<Учет отдельных видов имущества и обязательств>>.

Раздел 5. <Учет нефинансовых активов).

Раздел 6. <<Основные средствD.

Раздел 7, <<Учет вематериальных активов).

Раздел 8. <<Непроизведенные активы).

Раздел 9. <<Материапьные запасы>>.

Раздел 10. <<Затраты на изготовлении готовой продукции, выполнение работ,
оказацие услуг),

Раздел l 1. <<Расчеты с подотчетными лицами).

Раздел 12. <Расчеты с дебиторами и кредиторами).

(исх, Ns. дата)

В деlо
(поллись)



Раздел lЗ <Финансовый результат>.

Раздел 14. <Порядок отражения в учете обязательств>>.

Раздел I 5. "События после отче l ной даты.,,

Раздел 16. <<Инвентаризация имущества и обязательств)>.

Раздел 17. <Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и
правила документооборота>.

Раздел l8. <<Учет денежных средств и денежных документов)),

РаЗдел la. " Кассовые операuии,.

Раздел 20, <Учет расходов будущего периодD.

Раздел 21. <Учет на забапансовых 9чета,\>.

Раздел 22. <Порядок организации и обеспечеция внутреннего финансового
контроля).

Раздел 2З. (Б}хгалтерская (бюдrкетная) отчетность>>.

Основные полоя(ения yчетной полЕтики:

положение о постоянно действующей комиссии ло лосryплению и выбытию
нефинансовых активов ФГБОУ ВО РГАТУ.

порядок принятия к эксплуатации и учету нефинансовых активов.

Порядок документального оформления восстановJlения объектов нефинансовых
активов и изменения их первонача[ьной стоимости.

Порядок оформления служебных командировок на территории Российской
Федерации и иностранных государств.

Порядок признаниJl и отражеЕия в учете и бухгалтерской отчетности
событий после отчетной даты,

порядок проведения инвентаризации активов и обязательств.

Положение о внутреннем финансовом контроле.

(исх. N,. дата)
В дело

(Ilодписъ)


