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Положение № 18
ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ



I. Общие положения

1) Настоящее Положение о порядке об учетной политике 
Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 
центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей «Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному 
устройству» (далее -  Положение, ГБУ JIO «Тихвинский ресурсный 
центр») устанавливает порядок формирование учетной политики 
учреждения.

II. Цели и задачи учетной политики

1) Учетную политику для целей бухучета составляется чтобы установить 
правила ведения бухучета в учреждении с учетом его специфики. 
Формируется учетная политика ее исходя из особенностей структуры 
учреждения, выполняемых полномочий, отраслевых и иных 
особенностей деятельности

III. Порядок формирования учетной политики
1) Учетная политика формируются раздельно для целей бухучета и 

налогообложения.
2) Учетную политику разрабатывает главный бухгалтер учреждения. 

Утверждает учетную политику руководитель учреждения (ч. J. и 3 ст. 7 
Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ)

3) Учетная политика применятся последовательно из года в год.
4) В учетную политику для целей бухгалтерского учета должны быть 

включены:
-  рабочий план счетов -  в нем укажите счета, которые применяете в 
учете учреждения, в том числе которые ввели самостоятельно;
-  методы оценки отдельных видов имущества и обязательств;
-  порядок, как проводить инвентаризацию имущества и обязательств;
-  порядок учета и раскрытия в отчетности событий после отчетной 
даты;
-  формы первичных документов, регистров бухучета и других 
документов, по которым нет унифицированных форм;



-  порядок, как проводить внутренний финансовый контроль;
-  положение о том, какие резервы создавать, и методы их учета;
-  другие решения, которые необходимы для организации и ведения 
бухучета.

5) Изменения и дополнения в учетную политику учреждения для целей 
бухучета вносится в случаях:
- изменения законодательства по бухучету госучреждений, в том числе 
федеральные или отраслевые стандарты;
- при разработке и внедрении новых способов ведения бухучета, 
которые позволят повысить качество информации об объекте бухучета.
- изменения условий деятельности учреждения.(например, 
реорганизация)

6) Правки и дополнения в учетную политику утверждаются отдельным 
приказом: меняются устаревшие пункты и положения или вводятся 
новые. Если изменений много, можно утвердить новую редакцию 
учетной политики.


