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ПРИКАЗ № 257/1 

о внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета 

и налогообложения бюджетным учреждением на 2018-2020 годы 

 

 

 

 

город  Нижневартовск                                                                 «08» мая 2018 г  
 

 
 

С 8 мая 2018 года вступают в силу приказы Минфина от 31.03.2018 № 66н «О внесении 

изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16 

декабря 2010 г. № 174н», от 31.03.2018 № 64н «О внесении изменений в приложения № 1 

и № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 

157н». В связи с этим приказываю внести следующие изменения в учетную политику для 

целей бухгалтерского учета, утвержденную приказом руководителя от 29.12.2017 № 257     

: 

 

В приложении к  Приказу: 

1. Пункт 2 дополнить абз. следующего содержания: 

При смене руководителя и (или) главного бухгалтера либо иного должностного лица, на 

которого возложено ведение бухгалтерского учета, обеспечивается передача документов 

бухгалтерского учета учреждения. Порядок передачи документов бухгалтерского учета 

определяется учреждением в рамках формирования учетной политики либо, в случае 

передачи полномочий ведения бухгалтерского учета по договору (соглашению) 

централизованной бухгалтерией, таким договором (соглашением) (п. 14  Приказа МФ РФ 

от 01.12.2010 № 157н (редакция от 31.03.2018 года) (приложение №21). 

 

2. Пункт 6.6. после слов: 

Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный 

перевод на русский язык.  

дополнить 2 абз. следующего содержания: 

При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 

документов на русский язык осуществляет сотрудник учреждения. Переводы составлять 

на отдельном документе, заверять подписью сотрудника, составившего перевод, и 

прикладывать к первичным документам. В случае невозможности перевода документа 

привлекать профессионального переводчика. Перевод денежных (финансовых) 

документов заверять нотариусом. 

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по 

количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), 

то в отношении их постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский 

язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного 

первичного документа (пункт 31 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности»). 

3. Абзац 1 пункта 6.18 заменить на: 



Обеспечить хранение документов учетной политики, первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность не менее пяти 

лет после года, в котором они использовались при ведении бухгалтерского учета и (или) 

для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. 

 

4. Пункт 7.33: 

  Слова до 40000 рублей заменить на до 100000 рублей 

 

5. В Приложения к Приказу №3, 10 внести изменения и дополнения в соответствии с 

законодательством. 

 

6. Дополнить Приложением №21 

 

7. Внесенные изменения действуют с 1 января 2018 года.                                                                                            

Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Ильичеву В.Г. 

 

 

  Директор                                       Г.В. Михайлова 




