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Об утверждении учетной политики
ФГАу ,,АСФ .СВПФВЧ,' Дlя целей
бцгалтерского учета и налогообложения.

Во исполнение Закона от б декабря 201 l года ],,lb 402-ФЗ к О бухгалтерском учете)),
приказов Минфина России от l декабря 2010 года Л! l57H кОб утверждении Единого плана
счетов бухгаптерского yчета д.,lя органов государственной власти (госуларственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фоttдами. государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению), от 2З декабря 2010 г. Np 183н <Об утверждении Плана счетов
бухгаттерского учета автономных учреждений и Инструкltии по его применению>, от l июля
20l3 г. Nc 65н кОб утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации>, от 5 августа 2000 года N 1l7- ФЗ кНалоговый кодекс Российской
Федерации часть BTopfuI), во исполнение федермьных стандартов бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора, утвержденными приказаI\{и Минфина России от
З 1.12.20l б Ng 256н кКонцептуальные основы бухга,ттерского учета и отчетности организаций
государс,гвенного сектора) (Стандарт кКонцептуальные основы бухучета и отчетности>), }Q
]l]д кОсновные средства)) (Стандарт кОсновные Лb 258н кАренда> (Стандарт кАренда>), J'.lb
259н <Обесценение активов) (Стандарт кОбесценение активов>), Np 260н <Представление
бухгмтерской (финансовой) о,l,че,гности) (Стандарт кПредставление отчетности>), от
27.0Z.20l8 ЛЪ 32н к!оходы>, от З0.12.20l7 Ns 274н кУчетная политика, оценочные значения и
ошибки>. Np 275н кСобытия после отчетной даты>, Nэ 278н котчет о движении денежньD(
средств).

tlрикАзывАю
.Утвердить учетную политику для целей бlхга,,rтерского и нtlлогового учета на 20l9 год,
согласно приложению.
2. .Щовести до всех подразделений и служб ФГАУ (АСФ (СВПФВЧ> соответствующие
документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики в у{реждении и
организации бlхгалтерского учета, докр{ентооборота, санкционирования расходов
учреждения.
3. Признать утратившим силу Приказ Nл 5 от 09.01.2018 в части параграфа первого кОб
утверждении учетной политики ФГАУ кАСФ кСВПФВЧл для целей бlхгалтерского учета и
1

налогооб,,tожения>.

4,Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера
военизированной части Курганскую Е.В,
5.Координацию работ по определению и изменению учетной политики оставляю за

собой.
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