
Основные положения учетной политики  
Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере 
агропромышленного комплекса» для публичного раскрытия информации 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с приказом Минфина России от 30 декабря 

2017 г. № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки» 
 

Организация ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 

отчетности  Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр экспертной 

оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса» (далее – 

Учреждение) регламентируются  требованиями Федерального закона от 6 декабря 2011 г.     

№ 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) с учетом положений 

бюджетного законодательства, а также  с учетом требований и принципов, изложенных в 

следующих нормативных актах: 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (далее– 

Закон № 7-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 834 

«Об особенностях списания федерального имущества»; 

приказ Минфина России 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 – Инструкция 157н); 

приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция 174н); 

приказ Минфина России от 06.06.2019 №85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения» (далее – Приказ 85н); 

приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления» (далее - Приказ 209н); 

приказ Минфина России 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); 

приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее –     

Приказ 33н); 

приказ Минфина России от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 

(муниципального) имущества»; 

приказ Минфина России от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и 

утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения»; 

приказ Минфина России от 17.08.2020 № 168н «Об утверждении порядка составления 

и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и 

автономных учреждений»; 

приказ Федерального казначейства от 15.05.2020 № 22н «Об утверждении Правил 

обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, 

предназначенными для осуществления операций, совершаемым с использованием 

платежных карт, участников системы казначейских платежей»; 

приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 г. № 21н «О порядке казначейского 

обслуживания»;  

федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31.12.2016 № №256н, 257н,  258н,  

259н,  260н (далее - соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухгалтерского учета 

и отчетности организаций государственного сектора», Стандарт «Основные средства», 

Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 №№ 274н, 275н,  278н (далее- 

соответственно Стандарт «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», Стандарт 

«События после отчетной даты», Стандарт  «Отчет о движении денежных средств»), от 

27.02.2018 № 32н (далее – Стандарт «Доходы»), от 29.06.2018 № 145н  (далее – Стандарт 

«Долгосрочные договоры»), от 7.12.2018 № 256н (далее – Стандарт «Запасы»); 



федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденный 

приказом Минфина России от 28.02.2018 № 37н (далее - Стандарт «Бюджетная информация 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности»); 

федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», 

утвержденный приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - Стандарт 

«Резервы»); 

федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов «Выплаты 

персоналу», утверждённый приказом Минфина России от 15.11.2019 № 184н (далее – 

Стандарт «Выплаты персоналу»); 

Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном ведении кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее – 

Указание № 3210-У); 

Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных 

расчетов» (далее – Указание № 3073-У), применяется до момента вступления в силу 

Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О Правилах наличных расчетов»; 

Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О Правилах наличных расчетов» 

(далее – Указание № 5348-У), применяется с момента вступления в силу; 

приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (далее – Приказ 49); 

распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие 

методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте» (далее – Методические рекомендации № АМ-23-р); 

Учетная политика учредителя – Минсельхоза России. 

Бухгалтерский учет  Учреждения осуществляется с учетом основных положений: 

- бухгалтерский учет осуществляется структурным подразделением – группой 

финансов и бухгалтерского учета в соответствии с федеральными стандартами  

бухгалтерского учета, единой методологией бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 - при оформлении фактов хозяйственной жизни  применяются  унифицированные 

формы первичных учетных документов в соответствии с Приказом 52н, а также формы 

первичных учетных документов, разработанных Учреждением самостоятельно; 



 - рабочий план счетов бухгалтерского учета разработан в соответствии с 

Инструкциями № 157н и 174н; 

 - бухгалтерский учет ведется в электронном виде с использованием программ 

автоматизации бухгалтерского учета. 

 Электронный документооборот ведется с использованием телекоммуникационных 

каналов связи и электронной подписи по следующим направлениям: 

системе электронного документооборота с территориальным отделом Управления 

Федерального казначейства по г. Москве;  

     передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в налоговые 

органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации; 

  передача бухгалтерской отчетности учредителю и ее размещение в установленном 

порядке в информационной системе «Электронный бюджет»; 

передача статистической отчетности в органы государственной статистики; 

инвентаризация активов и обязательств осуществляется в соответствии с ежегодными 

приказами Учреждения о проведении инвентаризации объектов бухгалтерского учета; 

в табеле учета использования рабочего времени регистрируются случаи отклонений 

от нормального использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего 

распорядка; 

начисление амортизации объекта основных средств производится линейным 

методом; 

выдача денежных средств под отчет на командировочные расходы осуществляется по 

заявлению подотчетного лица наличным и безналичным способом с использованием 

расчетных (дебетовых) карт в рамках «зарплатного» проекта; 

событие после отчетной даты отражается в учете и раскрывается в бухгалтерской 

отчетности в соответствии с положениями Стандарта «События после отчетной даты»;   

резерв предстоящих расходов формируется в сумме отложенных обязательств на 

оплату отпусков за фактически отработанное время в части выплат работникам и в части 

оплаты страховых взносов; 

Учреждение формирует и представляет квартальную, годовую бухгалтерскую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в сроки, 

установленные учредителем – Минсельхозом России. 


