
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИJI КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

от 30, /2. 2 0rб

СОЦИАЛЬНОГО _ОБСЛУЖИВАНИJI КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(ТЕРНОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ)

прикАз

ст-ца Терновская

Об утверяслении учётной политики
для целей бухгалтерского учёта

Во исполнение Закона от б декабря 201 1 года Ne 402-ФЗ и приказа Мин-
фина России от б лекабря 2010 года Ns 162н приказываю:

l. Уrверлить учётную политику для целей бухгалтерского у^tёта со-
гласно приложению и ввести её в действие с 1 января 2017 года.

2. !,овести до всех подразделений и служб rjреждения соответству-
ющие документы, необходимые для обеспечения реа,IIизации 1чётной политики
в учреждении и организации бухгалтерского учёта, документооборота, санкци-
онирования расходов учреждения.

З. Контроль за исполнением приказа возлагаю на главного бухгалтера
В.В. Чуркину.

[иректор учреждения
/)

Н.А. Корниенко

Xn 2|0

Проект подготовлен и внесён:
Главный бухга_птер
Проект согласован:
Юрисконсульт

]i,Q.Lеtб

ы,l2,2аб

в.в. Чуркина

О.А. Баранова



Приложение Nq2

Положение о бyхгалтеDской службе.

1. Общие полоя(ения.
1.1.Бухгалтерская сrr}ryсба (далее - бухгаrrерия), явJIяется струсгурньп\4

подразделением аппарата управления учреждения.
1.2.Бlхгаrгерия оргаIfliзуется, реорmпизуется и JIиIGидируется приказом

руководителя.
1.3.Бу<гаггерия руководствуется в своей рабmе дейсгвуто цlL4 з€коIlодатеJъством
Российской Федершцп.r, сфъекга Россtйской ФедераIдпл, Указами Прзидеrrга
Российской Федершцпа, постilновленIбIми, распоряlкеншми Правrrгеrrьсгм
Российской Федераrцти и Прави:гельсгва субъекга Российской Федершцпл по
вопросапл бу<гаlrгерскою у{ета,, н€rлоговою 1"rеr4 фшансовою коЕгроJuI, отчетности;
Федершыъп,r з:коном от 06 декабря 20l l юда Лi: 402-ФЗ <О бухгаlrгерском r{ете> с
измененIФIми и допоJIценшIми, Приказом Министерства финаясов Российской
Федерации от 1 декабря 2010 года Ns l57H <Об угверждении единого плана
счетов бухгалтерского }пIета для государствеIrньж органов власти
(государственных органов), органов местного саI4оуправления, органов

управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственIIых (муниципаrтьных) 1^rреждений и Инструкции
по его применению, Приказом Министерства Финансов Российской Федерации
от lб декабря 2010 года Ns 174н <Об утверждении плана счетов бухгалтерского
учета бюджетных )лреждений> , отрaюлевьIми с,rдцартапд.r и шrсгр}тсгIаБп\д,I

документаI\{щ Усгавом у{реiкденшц цриказаNiIи и распорrDкештlми р}ковод,r:геJuI,
правилЕlп,Iи вЕуIреннею р€юпоряда у!реждеIrшI; насгояrцаи Положеrмем.
1.4.Бухгатrгерlпо возглавrrяgг главrъй бlхгаlrгер, шиеюпцй высшее профессиона.lьное
(экономическое) бразоваrпrе и сTEDK работы в данной доJDкности не менее 5 лег,
которьй назнач€Ется на доJDкность и освобождается от доJDкности прик€lзом

руководпеJIя в соответствиIл с дейсгвуюuцлrл з€конодатеJьством. Главrrьй бцгаггер
подЕIиняется непосредственно руководLIтеJIю r{реждения.
1.5.Главrъй бу<гашер имеет з€lN.lеститеJuI, которьй заN,Iещает ею в период
отсутствия по допжности.
1.6.Бlо<гаmерия состоrrг из фlтткдионаrьньп< отделов.
- Колrчеgгво сrгделов бlхгаlrrершt опредеJuIется исходя шз характера и объема работ.
- Коштчеgгво 0тделов может бьrь )rве.lптчено IIIIи уменьшено цдем внесениJI
изменений в даrшое Положение в устчlновJIенном поря.ще.



- Численньй состав отделов бухгалтерии оцредеJuIется исходя из функциональных
задач, возложенных на Еих.
- Штатное расписание утверждается р}ково.щпелем уфеждешш по цредставJIению
глaвцою бу<гаггера в устаноыIенном поряде.
1.7. Совоrсупность способов веден}uI экономическим субъекгом бу<гаlrrерскою 1^rчга
cocTElBJuIeT ею учепryIо поJIитику. Экономичесrс.tй сфъекг саN,lостоятеJьно

форплтрует свою уrетную поллпIд(у, руководствуясь з€конодатеJIютвом РФ о
бу-хгаlrтерском 1,"лсге, фдераъными и отраслевыми ст царгЕlI\{и. Учgгнм поJIитика

доJDкIrа цримешпъся посJIедокIтеJIы{о из года в год (ФЗ-402 от 06.12.1 1 сг.8, п.1,2,5).

2. Принципы работы, задачп п основные функции бухгалтерии
2.1.Основными принципами организации бухгалтерского )чета, в соответствии
с установленными Федеральным законом допущениrIми и требованиями,
явJUIются:

- Ifi\fуIцественнм бособленность учре)ц,цениrI;
- непрерывностъ деятеJIьности )црежденшI;
- поJIIIота отрФкеrпrя информации в у{ете и отчетности;
- своевременность;

- сопоставимость (непротиворечшость);

- осмотритеJIьностъ;

- Р Ц.rОН€lJЪНОСТЪ;

- поtUIтностъ;

- }местностъ;
- суIцественностъ;

- надежЕостъ.

2.2. В соответствии с принципами б5,хгалтерского учета, Еа бухгалтерию
возложены следующие задачи:
- Формирование полной, достоверной информации о хозяйственных процессах
и результатах деятельности rrреждения путем системного сбора, регистрации и
обобщения информации в деЕежЕом выражении о состояЕии финансовых и
нефинансовых активов и обязательств, а также операций, приводящих к их
изменению.
- Осуществление раздельного r{ета доходов и расходов по бюджетной,
предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности, в соответствии
с требованиями бюджетного и напогового законодательства.
- Обеспечение контроля за нсLтIичием и движением имущества, использованием
материальных, трудовьIх и финансовьrх ресурсов в соответствии с нормами,
нормативами и сметами, утвержденными в установленном порядке.
- Своевременное предупреждение негативных явлений в финансово -

хозяйственной деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственцых

ресурсов.



на иные цели, доходов и расходов
приносящей доход деятельности, с

прядке измецений.

по средствам предпринимательской и иной

учетом BHeceI{HbIx в них в установленном

2.3. .Щля решения задач бухгалтерского )лrета в rrреждении средствами у{ета
и контроля, бухгалтерия выполняет следующие функции:
2.3.1.Осучествление предварительного коЕlроля за своевременным и

правильным оформлением доч/ментов и законностью совершаемых операции,

2.3.2.ОсущеСтвление контроля за правильным и экономным расходоваЕием
средств в соответствии:

- с планом- закупок;
- с их целевым назЕачением,

- утвержденными лимитами бюджетных обязательств,

-утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности по

полуlенныМ субсидияМ на выполнение государственного задания, субсидиям

2.3.4.ОсущеСтвление контроля постановки бухгалтерского и налогового rrета.
Ведение бlхгалтерскОго yleTa согласнО (Инструкции по б}хгалтерскому

учету> и (<Учетной политике r{реждеЕия>.
2.З.5. ОсущеСтвление контролЯ сохранности имущества у{реждениJI

средствами бухгалтерского r{ета (инвентаризация), в том числе денежных

средств, основных средств и других материальных ценностей в местах их

хранения и эксплуатации.

2.3.6. Хранение первиЕIньIх бухгалтерских документов, регистров
бухгшrтерского }п{ета, вкJIючаJI электронные носители информации, а также

иных документов в соответствии с утвержденЕои номенклатурои дел

бlхгалтерии, передача их в архив и уничтожение в установленном порядке.

3. Права и обязанности сотруднпков
права и обязанности сотрудников бlхгатrтерии вытекают из совокупности

приItципов, задач и функций бухгалтерского у{ета и закреплень1 должно-

стными инструкциями.
Требования главного бухгалтера в части порядка оформления и пред-

ставления в бухгалтерию докумеЕтов (приказов, распоряжений, смет доходов и

расходов, калькуляций, договоров, соглашений, положений, нормативов т.п.), а

также справочньж
бухгалтерского )п{ета,

rIреждениlI.

функций

Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы,

финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не

принимаются к исполнению.

заместитель главного бухгалтера может быть наделенN частью пол-

номочий главного бухгмтера приказом руководитеJUI по представлению глав-

ного бlхгалтера.

сведений, влияющих на выполнение

являются обязательными для всех работников



Представление первичных документов в бухгалтерию регламеЕтируется
графиком документооборота и утверждаемым приказом руководителя.

Сотрудплсл бухгаlперии могуг по представлению глilвною бухгатrrера
привJIекатъся к у{астию в работе кол,rиссrй по проверк€lN{ деятеJъности сгруIсгурньD(

подраздеlrеrпй.

Ссrгрудппс,t бlхгаlперш,r бязаrы знать и систематшIески изу{атъ положенI]uI,

I4Iструсд,и, мgгод,Iческле }казаIfl.lя и другие нормативные доIýменты по вопросам

учета и отчетности.
Ссrгрудltлсл бlхгаrгерш бязаrы приним€хтъ }п{астие в разрабсrгке локаJIьньD(

НОРМаrИВНЬD( ДОIýМеНЮВ, ОП{ОСЯlpD(СЯ К ID( КОМПеТеIflЦtrI.

В бязанносги сотрудfld(ов бухгаlперш вхомг соблподо*rе форм и поряда
веденIд бlхгалтерского yleтa' сроков и поря.ща цредсташеЕия установпенной
отчетности з€lинтересов€lнным поJIьзомтеJUIм в црдеJIах rD( компетенции.

4. Струкryра

Главный бlтгалтер

заместитель
главного

бlхга.лlтера

Бухгалтер по 1,.leTy
зарабmной платы

Бухгалтер по учёту
материальных

запасов

Б)4{галтер по }чёry
нефинансовых

активов

Бlхгалтер по уIёry
средств во

временном

распорDкении,
расчетов с

подотчетными
лицами

Бlхгалтер по учету
кассовых операций

и ГСМ

Экономист

5. Порялок работы и оплата труда
5.1. Заместrrеrь главног0 бlхгаlггера и веддцrе специaшисты (бухгаrrгеры)

назнач€lются на доJDкностъ руководттелем по цредстalвIIению глtlвною бухгштера на

условиях трудового договора.
5.2. Другие категории сотрудников бухгагперии принимчlются на работу на

условиrIх 1]рудового договора по представлению гл€lвною бухгаггера в

установленном поряде.



5.3. Квалификационные требоваwп и обязанносм к сотрудника]\,I оцредеJuIются

доJDкносгIъп\дI ш{струсщячrи и насrояпдп,t Положением.
5.4. .Щолхсrостной окпад сотрудников бlхгалтерии устанавJIивается в соответствии с

формой и системой оплаты труда" прI4rягой в rrре}qцении. Ошчата труда
сотрудников бухгаптерии может вкIIючать доплаты, надбавю{ и вь]ппаты

стIдлуJtrтрующею xapaкIepа' ycltlнaBшBaelvБIe в соответствиIl <Доложеrшем об оплrrате

труда и материЕIJъном ст1l}fулиркlнии уФеждеЕIФI> по цредстчlвJIению главною

бу<гаrгера в усгановJIеш{ом порд.ще.

5.5. Продолжительность и распорядок рабочею дlя, а TaIoKe др}тие воцросы,

связzlнные с трудовой деятеJьностью, реryлируются Трудовьпr.r Кодексом
Российской Федерации, Уставом }чреждениJI, Правилами вIrутреннего распоряда
и Кошlекпвлъпrл доювором.
5.6. Сотрудшшсл бухгаlперrш мог}т привJIекатюя к вьшоJшеЕию раfuъ не

входяIIцD( в ID( должностные обязанности, на условruD( договоров гражданско-

црatвовою хараюера-

б. ответственность:
6.1 . Главньй бlхгаlпер несет ответствеЕностъ:

- за своевремеЕное и качественное вьшоJп{ение бухгагlерией возIоженньD( на rrее

задач;

- за собrподеrrrrе действуIощего зЕlконодатеJIьства и ре€IJIизащдо предоставпенньж

главному бlхгштеру прав;

- з€t последствIбI прIffлff\lаел,ъD( lлr.t ршений, сохр€lнностъ и эффекпвное
использование имущества бlхгалтерии;
- за собJподешrе сспруд{rкФд.r бlхгаmершr цравI4JI вIIуценнего рalспоряJка техники

безопасносtи, цроизводствеЕной саrитаршr и цротивопожарной безопасности;
- з€l состояние рабо.пос мест и закрешIенньD( за бухгаrrгерией помещеrпй.

6.2. Огветственность сOтрудil{ков бухгалтерrл.r за доJDкностные нарушения

определяется должЕостными иIrструкциJIми.

Главный бlхгалтер В.В.Чуркина


