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ПРИКАЗ  

О внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета 

 

31.12.2019                                                                                                                                            № 220 

Белово 

С 1 января 2020 года вступают в силу федеральные стандарты госсектора по приказам 

Минфина от 07.12.2018 № 256н «Запасы» и др. 

В связи с этим  внести следующие изменения в учетную политику для целей  

бухгалтерского учета, утвержденную приказом руководителя от 30.12.2018 № 203: 

1. Раздел «Учет материальные запасы» дополнить подпунктами 2.1.3.1 

Единица учета материальных запасов в учреждении – номенклатурная (реестровая) 

единица. Исключение: 

 группы материальных запасов, характеристики которых совпадают, например: 
офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, 
кнопки канцелярские с одинаковыми диаметром и количеством штук в коробке и 
т. д. Единица учета таких материальных запасов – однородная (реестровая) 
группа запасов; 

 материальные запасы с ограниченным сроком годности – продукты питания, 
медикаменты и другие, а также товары для продажи. Единица учета таких 
материальных запасов –  партия. 

Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа запасов» и 

«партия» принимает комиссия по поступлению и выбытию активов. 

2. Пункт 1.12 раздел I  дополнить подпунктом 1.12.1 -с  01 января 2020 г по 

некоторым организациям будет применяться электронный документооборот 

(счета-фактуры. Акты выполненных работ). 

3. Пункт IX Учет расчетов по обязательствам дополнить подпунктом 9.8. 

Согласно части 1 статьи 3 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. бюджетные и денежные 

обязательства на сумму пособия по временной нетрудоспособности за счет ФСС 

организация не принимает. Это обязанность фонда социального страхования. Из этого 

следует, что счет 430213 в организации не используется.  

 

4.Пункт 2.1.3. Дополнить Учет бланков строгой отчетности  Согласно ФСБУ 

«Концептуальные основы» утв.приказом Минфина от 31.12.2016г. № 256Н 

https://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/902021708/XA00M2S2MD/


приобретенные учреждением материальные ценности, поступившие на склад, являются 

активом  и подлежат отражению на балансе на соответствующих счетах рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. Приобретенные бланки строгой отчетности учитываются 

на счете 010536349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения» При выдаче со склада материально-ответственному лицу  

БСО учитываются на забалансовом счете 03 до момента их оформления (передачи) по 

назначению или списания.   

5. Пункт VI  Учет расчетов по доходам подпункт 6.1. заменить: 

Доходы, полученные в рамках финансирования в виде субсидии на выполнение 

государственного задания определять по данным бухгалтерского учета на 

основании оборотов по счету (4)205.30.000,  доходы полученные в рамках 

финансирования в виде целевого финансирования (субсидии на иные цели) ,а так же 

(гранты в форме субсидий из федерального бюджета) определять по данным 

бухгалтерского учета на основании оборотов по счету (5) (2) 205.50.000 и 

следующих документов: 

- соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания; 

- соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели; 

- графиков перечисления субсидий; 

Пункт XII Порядок учета доходов и расходов подпункт 12.1 заменить на: 

Счет 401 10 

Признание доходов осуществляется по методу начисления, дата признания 

определяется по дате перехода права собственности на услугу, товар, готовую 

продукцию, работу.    

Доходы от оказания услуг(выполнение работ) (предпринимательская деятельность) 

признаются в бухгалтерском учете в составе доходов текущего отчетного периода 

на дату возникновения права на их получение в сумме, равной величине 

ожидаемого поступления экономических выгод и (или) полезного потенциала, 

заключенного в активе. 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания) признаются 

в бухгалтерском учете в качестве доходов будущих периодов на дату 

возникновения права на их получение. ФСБУ «Доходы» утв. приказом Минфина 

России от 27.02.2018г.№ 32 

Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам, договора на заочное обучение не считать долгосрочными, так как цена 

определяется для отдельного отчетного  периода исходя из фиксированной 

стоимости единицы работы (услуги), при условии, что общий объем работ (услуг) 

по таким договорам не определен. ФСБУ «Долгосрочные договора» утв приказом 

Минфина России от 29.06.2018 № 145н.          

Сформированная по результатам деятельности учреждения себестоимость 

выполненных учреждением работ, оказанных услуг, реализованной готовой 

продукции отражается на соответствующих счетах финансового результата 

текущего финансового года в уменьшение дохода от выполнения государственного 

задания или оказания платных услуг (работ), реализации готовой продукции, 

соответственно.   



6. Приложение № 11 дополнить п 52  код формы 0401060 Платежное поручение 

(распечатывается к выписке банка) 

7. На основании приказа 14-к от 21.02.2019 г. о переводе на другую работу, главным 

бухгалтером считать Шабаеву Наталью Владимировну. Внести изменения в 

приложения № 9 

8. Раздел 1. Организационно-технический раздел дополнить п.1.3. Изменения в учетную 

политику утверждаются приказом руководителя и производятся в случае: изменения 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных 

правовых актов. ФСБУ «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» , 

утвержден приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274Н 

 

Изменения в учетную политику для целей налогового учета: 

1.Пункт 4. Транспортный налог подпункт 4.4. дополнить: 

С 01.01.2020г. декларацию по транспортному  налогу сдавать не нужно. Уплата 

налога будет производиться на основании уведомления налоговых инспекторов. 

Сроки уплаты налога и авансовых платежей остались прежними.  

                2.Пункт 5  Налог на имущество организаций  дополнить: 

С 01.01.2020 г. налоговая декларация по налогу на имущество сдается один раз в 

год до 30 марта года, следующего за истекшим. Квартальные расчеты сдавать не 

нужно.  Порядок оплаты авансовых платежей остался прежним. 

 

3.Пункт 6. Земельный налог дополнить: 

С 01.01.2020г. декларацию по земельному налогу сдавать не нужно. Уплата 

налога будет производиться на основании уведомления налоговых инспекторов. 

Сроки уплаты налога и авансовых платежей остались прежними.  

 

 

6.. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Шабаеву Н.В. 

 

 

Директор   Окружнов В.В. 

 

 


