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инн 7820009821, кпп 782001001, окпо 0,|966510

прикАз

N9 148/01

о внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета

08.05.2018

город Гlуtлкин

С 8 мая 2018 года вступают в силу приказы Минфина от 31 03.20'18 N9 66н <О внесении
изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16
декабря 20,10 г, N9 1 74HD, от 31 .03.2018 N9 64н (О внесении изменений в приложения N9 1 и N9 2
к приказу Министерсrва финансов Российской Федерации от '1 декабря 2010 г. N9 '157н>. В связи
с этим приказываю внести следующие изменения в учетную политику для целей бухгалтерского
учета, угверх{денную приказом руководителя от 22.12.2017 N9 388:

,l.

Дополнить учетную политику новым разделом:

lx.1. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене главного бухгалтера
1,'l При смене главного бухгалтера увольняемый главный бухгалтер обязан в рамках передачи

дел заместителю, новому должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу
учре)(дения (далее - уполномоченное лицо) или комиссии, утверщценной приказом
руководителя, передать документы бухгалтерского учета, а таюке печати и штампы, хранящиеся
в бухгалтерии.
2.1 Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа
руководителя учрещдения.
3.1 Передача документов бухучета, печатей и штампов уполномоченному лицу осуществляется
при участии комиссии, создаваемой в учрецдении, с составлением акта приема-передачи,
2, Внести изменения
группу счетов:
,l01,

в

приложение б (Рабочий план счетов) к приказу от 22,12,2017 Ns 388 в
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Приложение к Учётной политике) N9 6/148/01) Рабочий план счетовrr,
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3. В Порядке проведения инвентаризации (прrrложение l0) rryнкг 3.6 дополнlтгь абзацами
следующего содержания:

В граф кСтаryс объекга учсгu укл}ываются коды статусов:

ll -

в экспrryатации;

l2 - требуется рмоlrг;
13 - находrгся на консервации;
14 - требуегся модернизация;
l5 - требуегся рконсlрукция;
l б - не cooTBeTgTByeT требованиям эксплуатации;
l7 - не введен в эксlrц/атацию.
В графе <Щелевая функция акгивa> укzLзываются коды функции:

ll

- прололжrгь экспJD/атацию;
- рмонг;
l3 - консервация;
14 - модернизация, дооснащение (дооборулование);
12

15
lб

17

- рконструкция;
- списание;
- 1тилизация.

4. Внесенные изменения действуют при форми;ювании объекгов учсга
5. Контроль за исполнени€м

Щzководитель учрея(дения

с l января 20l8

года.

приказа возложить на главного б5rхгалтера Зубову Н.П..

А.Г.Баиндzрашвили

