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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение по организации и ведению бухгалтерского учёта 

разработано и предназначено для формирования полной и достоверной 

информации о финансовом и имущественном положении, финансовых 

результатах деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений» (далее - 

Учреждение). 

 

Нормативные документы, регламентирующие порядок 

организации учёта: 

 

Федеральный закон от 22 ноября 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ). 

Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта 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» (далее - 

Инструкция 157н). 

Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению» (далее - Инструкция 162н). 

Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении 

форм первичных учётных документов и регистров бухгалтерского учёта, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными академиями 

наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 

указаний по их применению» (далее - Приказ 52н). 

Указание ЦБ России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощённом порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства». 

Приказ Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49 «Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств». 

«Положение о документе и документообороте в бухгалтерском учёте», 

утвержденное Минфином СССР от 29 июля 1983 г. N 105. 

Приказ Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления» 

        Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения». 

      «Положение о документе и документообороте в бухгалтерском 

учете», утвержденное Минфином СССР от 29.07.1983 N 105. 

       Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденные приказами Минфина от 31.12.2016 
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№ 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные 

средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 

274н, 275н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС 

«Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС 

«Доходы»). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ. 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Учёт основных средств 

3.2. Учёт материальных запасов 

3.3. Учёт денежных средств и денежных документов 

3.4. Учет затрат на оказание услуг, выполнение работ 

3.5. Учёт расчётов с дебиторами 

3.6. Учёт расчётов по обязательствам 

3.7. Учет расчетов с учредителем 

3.8. Учёт расчётов по доходам 

3.9. Учёт финансового результата 

3.10. Учёт санкционирования расходов 

3.11. Учёт на забалансовых счетах 

3.12. События после отчётной даты 


