РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(Тюменская область)

А НИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОJIИТИКИ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мапспйского автономного округа - Югры

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВ
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Об учетной политике

В соответствии с Федера:lьным законом от 06.12.2011г. М 402-ФЗ кО бухгаrrтерском
rIете>, Правилами бухгалтерского уч9т€l, установленными Единьпrл плitном счетов
бухгалтерского )цета для бюджетных у{реждений и Инструкцией по его применению,

]

угвержденньж приказом Министерства финансов Российской Федерачии от 01.12.2010
Ns 157н; Iтрик€tзом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 Jф 52н
кОб угвермении форм первичньж учетньж документов и регистров бухгалтерского r{ета и
Методических ук{ваниях по их применению>; приказом Минфина России от 16 декабря 2010
г. М 174н <Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных у-,rрежлений и
Инструкчии по его применению>; прика:}ом Минфина России от 1 июля 2013 г. М 65н кОб
}ггверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации>
Ншrоговьш кодексом РФ и другими нормативными актами по бухгалтерскому и налоговому
учету в целях формирования полной и достоверной информации о деятельности бюджетного
чlвтономного округа
утеждения профессионального образования Ханты-Мансийского
Югры кБелоярский политехнический колледж) (далее - Колледж) и ее имущественном
положеЕии, правильности исчисления нtulогов, а также в цеJuIх соблюдения у{реждением
е.щноЙ метоДик" оifiажения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственньIх
операций и оценки имущества.

IРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемую Учетную политику для целей бухгшlтерского учета
бюджетного учрех{дения профессионального образования. Ханты-Мансийского автономного
оЦруга - Югры <БелоярскиЙ политехнический колледж) в целом (приложение 1).
2. Утвердить прилагаемую Учетную политику для целей на.гlогообложения бюджетного
!треждеЕиJI профессионаJIьного образования Ханты-Мансийского авtrономного округа _
Югры <Белоярский политехкический колледж) в целом (приложение2).
3. Применять угвержденные настоящим прикчlзом Учетные политики с 01.01.2019 года во
все последуютцие отчетЕые периоды с внесением в нее в установленном порядке
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пеобходимых изменениЙ и дополнениЙ.
4, ознакОмить С УчетпьтмИ политикtlI\,{И со1рудниКов, имеющих отЕошение
к rIетному
процессу.
5, ответственность за оформление УчетньIх политик, достоверное отрiDкение
на счетах бухгагlтерского )пIета, своевременное предоставление полной деятельности
и достоверной
бухrалтерской и наrrоговой отчетности возложить на главного бухгалтера.
6, ПРИЗНаТЬ УГРаТИВШИМ силу приказ от 29.12.20l7r.Ng 285 noo
уr"""ой политике>>.
7. KoHTpoJb за исполнением данного ,,рика:}а остirвJUIю за собой.
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