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Предлагаем Вам прибрести готовое решение  
 

Положение об учетной политике для государственного 

(муниципального) учреждения на 2020 год 
 

 

Уважаемые коллеги! 
  

Положение об учетной политике учреждения является основным инструментом, позволяющим понять 
и оценить финансовую отчетность организации. Обязанность учреждения иметь Положение об 

учетной политике прописана на уровне Федерального закона. 
Согласно п. 8 ФСБУ «Учетная политика» учетная политика разрабатывается главным бухгалтером 

учреждения. Утверждать учетную политику должен руководитель. 

 

Изменения в законодательстве в сфере бух.учета гос.учреждений 
и что входит в Положение об учетной политике 

 

С 01.01.2020 вступают в силу изменения законодательства в сфере бюджетного (бухгалтерского) 
учета и отчетности государственных (муниципальных) учреждений. 

 

Вступают в силу несколько федеральных стандартов: 

 Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 34н «Непроизведенные активы»; 
 Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н «Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах»; 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 277н «Информация о связанных сторонах»; 
 Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н «Долгосрочные договоры»; 
 Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 146н «Концессионные соглашения»; 
 Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 37н «Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»; 
 Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н «Запасы». 

Также  Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 444-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26 июля 
2019 г. N 247-ФЗ) внес изменения в закон о бухгалтерском учете, изменения вступили в силу  
с 28 ноября 2018 г. и с 1 января 2020 г. 
 

В связи с этим Положение об учетной политике 2020 года  

должно быть актуализировано. 

 
 

Шаблон Положения разработан высококвалифицированными специалистами, имеет объем более 180 
страниц и состоит из 6 разделов: 

 

Раздел 1. Общие вопросы; 
Раздел 2. Нормативные документы, разъяснения 

Раздел 3. Организационный раздел 
Раздел 4. Методологический раздел для целей бухгалтерского (бюджетного) учета 
Раздел 5. Методологический раздел для целей налогового учета 
Раздел 6. Приложения 

Учетная политика написана доступным языком и позволит Вам разобраться в изменениях в 

законодательстве без особых усилий, затратив при этом минимум времени. Вам останется всего лишь 
внести наименование своей организации, обратить внимание на текст, выделенный цветом, и при 
необходимости изменить его.  
 

Вы всегда можете совершенствовать свою Учетную политику, добавляя новые приложения или главы! 

 
 
 

  Предлагаем Вам заказать учетную политику на 2020 год прямо сейчас.                      

 

 

Обычная                       
стоимость 

Для приобретавших шаблон на 
прошедшие годы или организаций с 

действующим 
договором сопровождения 1С  

Шаблон учетной политики на 2020г. 3 940 руб. 2 950 руб. 

Комплект шаблонов учетной политики  
на 2019, 2018, 2017г. 

3 940 руб. 2 950 руб. 

Хочу приобрести учетную политику  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5vzEvidtM7-qLwPSZL6g2mtCDeAYJF3ESx2jWsBHoxW3VMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5vzEvidtM7-qLwPSZL6g2mtCDeAYJF3ESx2jWsBHoxW3VMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5vzEvidtM7-qLwPSZL6g2mtCDeAYJF3ESx2jWsBHoxW3VMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5vzEvidtM7-qLwPSZL6g2mtCDeAYJF3ESx2jWsBHoxW3VMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5vzEvidtM7-qLwPSZL6g2mtCDeAYJF3ESx2jWsBHoxW3VMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5vzEvidtM7-qLwPSZL6g2mtCDeAYJF3ESx2jWsBHoxW3VMg/viewform

