
 

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

Гимназия №272 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

от  29 декабря 2018 г.                                                                                             № 240  

Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского  и налогового учета 

Во соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ , Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 N 157н, Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н,   

Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора, Налоговым кодексом РФ и другими нормативными актами по бухгалтерскому и 

налоговому учету  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учетную политику Государственного бюджетного  общеобразовательного   

учреждения Гимназия №272 Адмиралтейского района  Санкт-Петербурга для целей 

бухгалтерского  учета согласно приложению   № 1 «Учетная политика учреждений, 

обслуживаемых государственным казенным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», в целях 

ведения бухгалтерского учета»  и ввести ее в действие с 1 января 2019 года. 

2. Утвердить учетную политику Государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Гимназия №272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  для целей 

налогового учета согласно приложению     № 2  Учетная политика учреждений, 

обслуживаемых государственным казенным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», для целей 

налогового учета , и ввести ее в действие с 1 января 2019 года. 

3. Утвердить учетную политику Государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Гимназия №272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  для целей 

бухгалтерского учета согласно приложению     №3 «Рабочий План счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений» и ввести ее в действие с 1 января 2019 года. 

4.Утвердить учетную политику Государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Гимназия №272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  для целей 

бухгалтерского  учета согласно приложению     №4 «Положение о комиссии по 

поступлению и выбытию активов» и ввести ее в действие с 1 января 2019 года. 

5.Утвердить учетную политику Государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Гимназия №272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  для целей 

бухгалтерского учета согласно приложению     №5 «Положение по инвентаризации 

имущества и обязательств учреждения» и ввести ее в действие с 1 января 2019 года. 

 

6.Утвердить учетную политику Государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Гимназия №272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  для целей 

бухгалтерского  учета согласно приложению     №6 «Порядок  формирования и 

использования резервов предстоящих расходов»  и ввести ее в действие с 1 января 2019 

года. 
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7.Утвердить учетную политику Государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Гимназия №272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  для целей 

бухгалтерского  учета согласно приложению     №7 «Порядок принятия обязательств» 

 и ввести ее в действие с 1 января 2019 года. 

8.Утвердить учетную политику Государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Гимназия №272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  для целей 

бухгалтерского учета согласно приложению     №8 «Перечень неунифицированных форма 

первичных документов» и ввести ее в действие с 1 января 2019 года. 

9.Утвердить учетную политику Государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Гимназия №272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  для целей 

бухгалтерского  учета согласно приложению     №9 «Перечень должностных лиц, 

имеющих право подписи (утверждения) первичных учетных документов, счетов-фактур, 

денежных и расчетных документов, финансовых обязательств»  и ввести ее в действие с 1 

января 2019 года. 

10.Утвердить учетную политику Государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Гимназия №272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  для целей 

бухгалтерского  учета согласно приложению     №10 График  документооборота  и ввести 

ее в действие с 1 января 2019 года. 

11.Утвердить учетную политику Государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Гимназия №272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  для целей 

бухгалтерского  учета согласно приложению     №11 Регистры и журналы  и ввести ее в 

действие с 1 января 2019 года. 

12.Утвердить учетную политику Государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Гимназия №272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  для целей 

бухгалтерского  учета согласно приложению     №12 «Положение о внутреннем 

финансовом контроле»  и ввести ее в действие с 1 января 2019 года. 

 

13.Утвердить учетную политику Государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Гимназия №272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  для целей 

бухгалтерского  учета согласно приложению     №13 «Перечень лиц, имеющих право 

получать денежные средства под отчет на приобретение товаров (работ, услуг)»  и ввести 

ее в действие с 1 января 2019 года. 

 

 14.Установить, что Учетная политика применяется с 01.01.2019года  и во все 

последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и 

дополнений. 

15. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на исполняющего 

обязанности главного бухгалтера ГКУ «Централизованная бухгалтерия администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» Е.Л. Поликарпову. 

 

Директор ГБОУ Гимназия № 272                                         Г.А. Калмыкова       

 


