
Государственное областное автономное 
профессиональное образовательное учреждение

«Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства»

ПРИКАЗ
«2» июля 2018 года № 01-04/206

«Об учетной политике»

В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Налоговым кодексом РФ, приказом Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению», приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению» и в целях соблюдения единой политики отражения в бюджетном и 

налоговом учете хозяйственных операций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на период с 01.01.2018 года следующую учетную политику:

1. Общие положения.

2. Об организации учетного процесса.

3. О способах ведения бухгалтерского учета.

4. Приложения:

1) План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений

2) Формы первичных учетных документов, не предусмотренных типовыми 

формами



3) График документооборота и порядок хранения документов

4) Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых 

обязательств

5) Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумажных 

носителях

6) Примерное штатное расписание

7) Положение о ведении кассовых операций

8) Положение о командировках

9) Организация закупочной деятельности

10) Порядок работы комиссии по закупкам

11) Положение о Комиссии по поступлению и выбытию активов

12) Порядок расхода топлива на автотранспорт

13) Положение о внутреннем финансовом контроле

14) Порядок калькулирования себестоимости работ, услуг по виду финансового 

обеспечения «2», «4»

15) Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности

16) Порядок выдачи бланков строгой отчетности

17) Ведение учета на забалансовых счетах

18) Порядок принятия обязательств и денежных обязательств

19) Учетная политика для налогового учета

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Р.В. Подмарков

Исп. О.С. Болотникова


