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П Р И К А З   № 319 

«о присоединении к единой учетной политике» 

 
 

от «30» декабря 2022 года                      г.о. Электросталь 
 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», пунктом 14 федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31.12.2016 № 256н, пунктом 8 федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 30.12.2017 № 274н, в целях обеспечения единства системы требований к 

организации централизованного ведения бухгалтерского (бюджетного) учета 

центральных исполнительных органов Московской области, государственных 

органов Московской области и государственных учреждений Московской области, 

бухгалтерское обслуживание которых осуществляет Государственное казенное 

учреждение Московской области «Централизованная бухгалтерия Московской 

области», приказа ГКУ МО ЦБ МО от 30.12.2022 № 148, договора «Об 

обслуживании» от 06.12.2017 № 392-О 
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П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Присоединиться к Единой учетной политике при централизации 

бухгалтерского (бюджетного) учета центральных исполнительных органов 

Московской области, государственных органов Московской области и 

государственных учреждений Московской области, в отношении которых 

Государственное казенное учреждение Московской области «Централизованная 

бухгалтерия Московской области» осуществляет бухгалтерское обслуживание.  

2. Утвердить Порядок присвоения инвентарного номера объекту основного 

средства (нематериальных активов) (Приложение 1). 

3. Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) вести сплошным 

методом регистрации явок и неявок на работу. 

4. Ответственность за ведение бухгалтерского и налогового учета, 

своевременное, полное и достоверное представление отчетности согласно договора 

«Об обслуживании» от 06.12.2017 № 392-О возложено на начальника Управления 

№ 14 ГКУ МО ЦБ МО Дубинина Руслана Васильевича. 

5. Все требования начальника Управления № 14 ГКУ МО ЦБ МО Дубинина 

Руслана Васильевича по документальному оформлению фактов хозяйственной 

жизни и представлению необходимых документов и сведений обязательны для всех 

работников учреждения. 

6. Все денежные и расчетные документы, обязательства без подписи 

начальника Управления № 14 ГКУ МО ЦБ МО Дубинина Руслана Васильевича или 

уполномоченного лица не действительны и не принимаются к исполнению. 

7. Признать утратившим силу приказ от 30.12.2021г. № 311 «Об утверждении 

учетной политики в целях ведения бухгалтерского (бюджетного) учета». 

8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года. 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 

 

 


