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ПРИКАЗ

^23.06.2015 № 77-0

О внесении изменений в приказ от 31.12.2014 г. № 237-0  
«Об утверждении учетной политики»

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ от 31.12.2014 г. № 237-0 «Об утверждении учетной 
политики» в связи с вступлением в силу Приказа Минфина России от 30.03.20 М г. 
№ 52 н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к приказу от 31.12.2014 г. № 237-0 «Учетная 
политика для целей бухгалтерского учета»:

1.1.1. В разделе «Нормативные документы, регламентирующие порядок 
организации учета»:
Текст: «Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. № 173н «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
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». 
Заменить текстом: «Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению».



1.1.2. В разделе «Организация бухгалтерского учета»:
Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:

«Установить, что в рамках внутреннего контроля первичные учетные 
документы проверяются формально (на предмет полноты и правильности 
заполнения) и по существу (на предмет соответствия реальным фактам 
хозяйственной жизни).

Внутренний контроль - первичных (учетных) документов осуществляется 
сплошным порядком (без пропусков, изъятий) в порядке самоконтроля, лицами 
ответственными за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшими 
эти документы».
Пункт 1.7. изложить в следующей редакции:

«Установить, что документирование результатов внутреннего контроля 
первичных учетных документов осуществляется путем подписания первичного 
документа лицами ответственными за оформление факта хозяйственной жизни и 
(или) подписавшими эти документы».

1.1.3. В разделе «Правила документооборота и технология обработки 
учетной информации»:
Добавить пункт 5.16.:

«Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных 
носителях. Первичные учетные документы, которые составляются в виде 
электронного документа, подписанные квалифицированной электронной подписью 
и выводятся на бумажный носитель: Платежное поручение».
Добавить пункт 5.17.:

«В случае если законодательством РФ или договором предусмотрело 
представление регистра бухгалтерского учета, другому лицу или . в 
государственный орган на бумажном носителе, копии электронных документов на 
бумажном носителе заверяются главным бухгалтером с расшифровкой подписи и 
печатью».
Добавить пункт 5.18.: -

«Перечень типовых хозяйственных операций (фактов хозяйственной жизни) 
с указанием первичного документа, применяемого для оформления данной 
операции привести в Приложении № 23 к Приказу «Об учетной политике для 
целей бухгалтерского учета».

1.1.4. В разделе «Учет обязательств»:
Добавить пункт 10.8.:

«Установить следующие особенности составления Табеля учета 
использования рабочего времени (ф. 0504421):

Табель по новой форме использовать начиная с 01.10.2015 г.
Способ заполнения табеля: использование рабочего времени (явки).
Период составления табеля: два раза в месяц. 1-й раз за период с 1 по 15 

число месяца, предоставляется в отдел по расчетам с персоналом в срок до 15 
числа, 2-ой раз за период с 1 по последнее число месяца, предоставляется в отдел 
по расчетам с персоналом в срок до 25 числа.

Особенности составления корректирующего Табеля:
Корректирующий Табель учета использования рабочего времени (ф.0504421) 

.сдаётся по тому работнику, по которому ранее была допущена ошибка. При этом к



Табелю прилагается служебная записка с указанием ФИО работника, по которому 
ранее допущена ошибка и причина ошибки.

1.1.5. Дополнить учетную политику для целей бухгалтерского учета: 
Приложение № 23 «Перечень типовых хозяйственных операций (фактов 
хозяйственной жизни) с указанием первичного документа»

1.2. Установить, что «Учетная политика для целей бухгалтерского учета» 
применяется учреждением с 01.07.2015 г. и во все последующие отчетные периоды 
с внесением в нее необходимых изменений и дополнений.

1.3. Установить, что «Учетная политика для целей бухгалтерского учета» 
имеет переходный период до 01.10.2015 г., в зависимости от возможностей 
программного продукта.

2Г~ Внести изменение в приказ от 31.12.2014 г. № 237-0 «Об утверждении 
учетной политики» и изложить приложение № 2 к приказу «Учетная политика для 
целей налогового учета» в новой редакции (приложение 1).

2.1. Установить, что «Учетная политика для целей налогового учета» 
применяется учреждением с 01.01.2015 г. и во все последующие отчетные периоды 
с внесением в нее необходимых изменений и дополнений.

3. Положения учетной политики обязательны для исполнения всеми 
работниками, ответственными за ведение бухгалтерского учета, подготовку 
первичных учетных документов, имеющими отношение к учетному процессу.

4. Контроль за организацию исполнения настоящего приказа оставляю за
собой.

Заведующий НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях|у|лщз1®1 №  М.В .Кулешова


