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ПРИКАЗ № 204 

О внесении изменений в  учетную политику для целей бухгалтерского учета 

 

Нижневартовск                                                                                               20.03.2023 

  

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н, 

Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (утв. приказом 

Минфина от 30.12.2017 № 274н), приказа Минфина от 15.04.2021 №61н, Закона от 06.03.2022 

№39-ФЗ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в приложение к приказу от 22.06.2021 №548                                                          

 В разделе «Учетная политика для целей бухгалтерского учета» изменить абзац 4 на «-

приказом Минфина от 24.05.2022 №82н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения 

(далее-приказ №82н)», дополнить абзац 8 «-приказом Минфина от 15.04.2021 №61н «Об 

утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, 

применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных)учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению 

(далее-приказ №61н)» 

  Раздел 2 «Технология обработки учетной информации» п.2 изменить «-передача 

отчетности в отделение Пенсионного фонда» на «-передача отчетности в отделение Фонда 

пенсионного и социального страхования», п.2 дополнить « Обмен электронными 

первичными документами внутри учреждения осуществляется с использованием 

бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия» Сдача бухгалтерской (финансовой 

)отчетности в программе «WEB Консолидация». Обмен финансовыми и другими 

документами с территориальным органом Федерального казначейства осуществляется в 

системе удаленного финансового документооборота органов Федерального казначейства- 

УРМ АС «Бюджет»» 

 Раздел 3 «Правила документооборота» п.3 добавить «Пофамильный список 

сотрудников, имеющих право подписи, утверждается отдельным приказом руководителя. 

  К учету принимаются документы о приемке, универсальный передаточный 

документ или счет-фактура от контрагентов (поставщиков, исполнителей, подрядчиков), 

оформленные в электронном виде и подписанные ЭЦП в ЕИС «Закупки». Правом 

подписи указанных документов обладают сотрудники, перечень которых утверждается 

приказом руководителя. 



 Учреждение применяет с 1 января 2023 года электронные формы первичных 

документов и регистров бухучета, обязательные к применению по приказу Минфина 

от 28.06.2022 № 100н с 1 января 2024 года: 

 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0510448); 

 Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов 

(ф. 0510450); 

 Требование-накладная (ф. 0510451); 

 Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452); 

 Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема через 

подотчетное лицо (ф. 0510521); 

 Карточка учета капитальных вложений (ф. 0509211); 

 Карточка учета права пользования нефинансовым активом (ф. 0509214). 

Данные формы применяются вне централизуемых полномочий — при самостоятельном 

оформлении учреждением и регистрации фактов хозяйственной жизни.» 

 п.9 заменить на «По требованию контролирующих ведомств первичные документы 

представляются в электронном виде. При невозможности ведомства получить документ 

в электронном виде копии электронных первичных документов и регистров 

бухгалтерского учета распечатываются на бумажном носителе и заверяются 

руководителем собственноручной подписью. 

При заверении одной страницы электронного документа (регистра) проставляется штамп 

«Копия электронного документа верна», должность заверившего лица, собственноручная 

подпись, расшифровка подписи и дата заверения. 

При заверении многостраничного документа заверяется копия каждого листа. 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции 

к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета 

и отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 

№ 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 

 При необходимости изготовления бумажных копий электронных документов 

и регистров бухгалтерского учета бумажные копии заверяются штампом, который 

проставляется автоматически при распечатке документа: «Документ подписан 

электронной подписью в системе электронного документооборота — с указанием 

сведений о сертификате электронной подписи — кому выдан и срок действия. 

Дополнительно сотрудник бухгалтерии, ответственный за обработку документа, ведение 

регистра, ставит надпись «Копия верна», дату распечатки и свою подпись. 

Основание: пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 п.12.3 табличной части читать: 

Наименование показателя Код 

Дополнительные выходные дни (оплачиваемые) ОВ 

Нерабочие оплачиваемые дни НОД 

Дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения 

диспансеризации 

Д 

Выходные за вакцинацию с сохранением заработной платы ВВ 

Приостановка действий трудового договора в связи с 

мобилизацией сотрудника 

ПД 

 

Раздел 4 «План счетов» в табличной части читать: 

Разряд 

номера счета 
Код 



1–4 

Аналитический код вида услуги: 

0702 «Общее образование» 

0709 «Другие вопросы в области образования» 

 

 Раздел 5 «Методика ведения бухгалтерского учета» добавить п.1 «Общие положения» 

пп.1.4 «Принятие к учету основных средства, нематериальных и непроизведенных 

активов, по факту документального подтверждения их приобретения согласно условиям 

государственных контрактов (договоров), осуществляется на основании Решения о 

признании объектов НФА (ф. 0510441). При этом формирование дополнительных 

документов, в частности Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 

0504101), Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) 

(ф. 0504207) в этом случае не требуется. 

 п.4 «Материальные запасы» добавить пп.4.2 «Если в первичных документах 

поставщика единицы измерения отличаются от тех, которые использует учреждение, 

ответственный сотрудник оформляет акт перевода единиц измерения. Акт прикладывают 

к первичным документам поставщика. 

Основание: пункт 8 СГС «Запасы».», добавить пп.4.10.абзац 3 «Поступление на счет 09 

отражается:  

-при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей 

после списания со счета 0.105.36.000 «Прочие материальные запасы-иное движимое 

имущество учреждения»  

-при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) 

учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09. 

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений 

запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих 

учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование 

запчастей на счет 09 не производится.» 

 добавить пп.4.15 «Для учета мягкого инвентаря применяется книга учета материальных 

ценностей (ф. 0504042), которую ведут материально ответственные лица. Учитывается 

мягкий инвентарь по наименованиям, сортам и количеству — для каждого наименования 

объекта учета используется отдельная страница. Бухгалтерия учреждения систематически 

контролирует поступление и расходование мягкого инвентаря, находящегося на складе 

и в местах хранения, а также сверяет данные учета инвентаря с записями, которые ведутся 

на складе. Результаты таких проверок фиксируются соответствующими записями 

на отдельной странице в конце книги учета материальных ценностей. 

Все предметы мягкого инвентаря при поступлении на склад маркируются. Маркировка 

проводится штампом несмываемой краской без порчи внешнего вида предмета. 

На штампе указывается наименование учреждения. Маркировку производит сотрудник 

склада в присутствии заместителя директора по административно-хозяйственной работе и 

бухгалтера по учету нефинансовых активов. 

При выдаче мягкого инвентаря в эксплуатацию проводится дополнительная маркировку 

с указанием года и месяца выдачи со склада. 

Маркировочные штампы хранит руководитель учреждения. 

Мягкий инвентарь выдается в эксплуатацию по ведомости выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе организует 

надлежащий уход, хранение, своевременную химическую чистку, стирку, дезинфекцию, 

обезвреживание, сушку, а также ремонт и замену предметов мягкого инвентаря. 

Операции по перемещению мягкого инвентаря между материально ответственными 

лицами отражаются путем изменения материально ответственного лица в карточке 

количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041). 

Предметы мягкого инвентаря списываются при полной их изношенности по решению 

комиссии по поступлению и выбытию активов.» 



 Раздел 11 «Финансовый результат» пп.11.7 абзац 4 добавить «Резерв на оплату 

обязательств, по которым нет документов, создается в последний рабочий день отчетного 

квартала в случае, когда на этот день в бухгалтерию не поступили первичные документы 

от контрагентов. Сумма резерва устанавливается на основании расчета планового отдела. 

Расчет производится на основании данных о фактически оказанных услугах, 

выполненных работах или поставленных товарах.» 

 

2.Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 01.01.2023 

3. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие документы, 

необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении и организации 

бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов учреждения. 

4.Опубликовать основные положения учетной политики в новой редакции на 

официальном сайте учреждения в течении 10 дней с даты утверждения. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Г.Н.Здутову. 

 

 

Директор МБОУ 

«СШ №19» 

   

А.В.Черногалов 
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