
Российская Федерация 
Орловская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 Мценского района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29 декабря 2018 года       № 120-р 
с.Отрадинское 

 
 

О внесении изменений и дополнений  

в Положение "Об единой Учетной политике в администрации 
Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской 

области", утвержденное распоряжением администрации Отрадинского 
сельского поселения от 27.12.2017 №130-р 

 

 В  связи с изменением нормативной базы и требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о бюджетном учете, федеральными 
стандартами Российской Федерации: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение «Об 
единой Учетной политике в администрации Отрадинского сельского 
поселения Мценского района Орловской области», утвержденное 
распоряжением администрации Отрадинского сельского поселения от 
27.12.2017 №130-р согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Ознакомить с настоящим распоряжением всех должностных лиц, 
имеющих отношение к учетному процессу. 

 

 

 

 

Глава Отрадинского сельского поселения                                 И.О. Глинский  
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к распоряжению администрации  

Отрадинского сельского поселения  
от 29.12.2018 №120-р 

 

Положение «Об единой Учетной политике  

в администрации Отрадинского сельского поселения  

Мценского района Орловской области» 

 
 
 

Абзац первый Положения читать  в следующей редакции: 
 

"Настоящая учетная политика разработана в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержащими правовые основы организации и ведения 
бюджетного учета, а также определяющими основные требования к учетной политике (с учетом 
их изменений), в том числе: 
  Бюджетным кодексом Российской Федерации;  
 Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее — 
Федеральный закон "О бухгалтерском учете");  с приказом Минфина 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" (далее – 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н); 
 приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению" (далее – Инструкция № 162н); 
 приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения» (далее — приказ № 132н); 
 приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления» (далее — приказ № 209н); 
 приказом Минфина от 30.03.2015 № 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" (далее – приказ 
№ 52н); 
 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, 
№ 260н (далее – соответственно Стандарт "Концептуальные основы бухучета и отчетности", 
Стандарт "Основные средства", Стандарт "Аренда", Стандарт "Обесценение активов", Стандарт 
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности"), от 30 декабря 2017 № 274н, № 275н, 
№ 278н (далее — соответственно Стандарт "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", 
СГС "События после отчетной даты", Стандарт "Отчет о движении денежных средств"), от 
27.02.2018 № 32н (далее — Стандарт "Доходы"), от 30.05.2018 № 122н (далее — Стандарт 
"Влияние изменений курсов иностранных валют")." 
 
  


