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Об утверждении учетной политики на 2020 год 
для казенных, бюджетных, автономных учреждений, 
подведомственных МКУ «МРУО»

Руководствуясь Федеральным законом 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академических наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкцией по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 01,12.2010 
№157н (далее -  Единый план счетов, Инструкция №157н), вступлением с 1 января 2020 г. 
в силу федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора, Бюджетным Кодексом, Налоговым кодексом РФ, постановлением АМО 
«Мирнинский район» от 02.08.2019г. №1168 «О централизации бухгалтерского учета 
учреждений образования МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», с 
внесенными изменениями от 19.11.2019г. №1645, в целях формирования полной и 
достоверной информации о деятельности учреждения и его имущественном положении, 
правильности исчисления налогов, а также в целях соблюдения учреждением единой 
методики отражения в бухгалтерском учете и отчетности хозяйственной операции и 
оценки активов.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить действие Учетной политики на 2019 год, утвержденной приказом от 
24.12.2018г. №707.

2. Утвердить Учетную политику для казенных, бюджетных, автономных учреждений 
на 2020 год.

3. Применять Учетную политику при организации бухгалтерского и налогового учета.
4. Ознакомить с Учетной политикой всех сотрудников, имеющих отношение к 

учетному процессу.
5. Разместить учетную политику на официальном сайте МКУ «МРУО» в срок до 

31.03.2020 г.
6. | Ответственность за оформление Учетной политики, достоверное отражение 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, своевременное 
предоставление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности 
возложить на главного бухгалтера ЦБ МКУ «МРУО» Иванову Н.В.



7. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета, организацию 
хранения документов, соблюдения законодательства и контроль за исполнением 
данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления Т.А. Пирогова


