
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №2» 

 

ПРИКАЗ 

30.11.2022г.       № 837 – ОД 

 

О внесении изменений в учетную политику  

для целей бухгалтерского учета 

 

На основании приказа Минфина России от 15.04.2021г. №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" (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения учетную политику для целей бухгалтерского учета, 

утвержденную приказом от 28.12.2021г. №875-ОД согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2. Опубликовать основные положения учетной политики в новой редакции 

на официальном сайте учреждения в течение 10 дней с даты утверждения. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

С.В. Титову. 

 Директор учреждения     Т.Л. Середовских 
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Приложение 1 

к приказу от 30.11.2022г. №837-ОД          

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

В целях установления единого порядка ведения бюджетного учета, 

бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений в части 

перехода на применение унифицированных форм электронных первичных 

учетных документов, электронных регистров бухгалтерского учета, и 

обеспечения информационной совместимости государственных 

(муниципальных) информационных систем (ведомственные информационные 

системы) и информационных ресурсов, средствами которых осуществляется 

ведение бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) учреждений и (или) информационное взаимодействие 

(формирование и обмен информацией), Министерством финансов Российской 

Федерации принят приказ от 15 апреля 2021 г. № 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) (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2021 г., 

регистрационный номер 63995). 

• Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

• Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

• Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации России от 31.12.2016 № 256н; 

• Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 

157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений) и инструкции по его применению»; 

• Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 

№ 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению»; 

• Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 

№ 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению»; 

•Иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы 

организации и ведения бухгалтерского учета. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» (далее ‒ Закон № 402-ФЗ) порядок ведения 

бюджетного учета и составления и представления бюджетной отчетности для 
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организаций бюджетной сферы устанавливается бюджетным 

законодательством Российской Федерации.  

Основополагающим документом, устанавливающим общие принципы 

бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации, правовое 

положение субъектов бюджетных правоотношений, определяющим основы 

бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации 

является Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее ‒ Бюджетный 

кодекс). 

На основании статьи 165 Бюджетного кодекса установление единого порядка 

ведения бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями, а 

также форм документов, необходимых для реализации указанных полномочий 

является исключительной компетенцией Министерства финансов Российской 

Федерации. 

1. Добавить в раздел VI «Правила документооборота» учетной политики: 

пункт 16. «Исходя из планируемой готовности используемых учреждением 

информационных систем (ресурсов), установить дату перехода на применение 

первичных учетных документов с 01 декабря 2022года». 
Основание: Приказ Минфина России от 15.04.2021г. №61 

 Обмен электронными первичными документами внутри учреждения 

осуществлять с использованием бухгалтерской программы «1С Бухгалтерия». 

2. В электронной форме учреждения формирует и хранит на бумажных 

носителях следующие формы первичных (сводных) учетных документов 

(регистров бухгалтерского учета): 

N 

п/п 

Код 

формы 

Наименование 

формы документа 

Документ /Операция БГУ2 Примечание 

1 2 3 4 5 

1. 0510431 Ведомость 

группового 

начисления 

доходов 

Ведомость начисления доходов / 

Начисление доходов 

(раздел Услуги, работы, 

производство) 

Флаг Групповая 

2. 0510433 Акт о 

консервации 

(расконсервации) 

объекта основных 

средств 

Акт о консервации (расконсервации) 

(раздел ОС, НМА, НПА) 

Вид 

операции Консервация 

- для регистрации 

консервации объекта 

НФА 

Вид операции  

Расконсервация - для 

регистрации 

расконсервации 

объекта НФА 

2.1. 0510432 Извещение о 

начислении 

Извещение о начислении 

доходов / Начисление доходов  

  



доходов 

(уточнении 

начисления) 

(раздел Услуги, работы, 

производство) 

3. 0510434 Акт приема-

передачи 

объектов, 

полученных в 

личное 

пользование 

Внутреннее перемещение ОС, НМА, 

НПА / Внутреннее перемещение/ 

Внутреннее перемещение 

(оперативный учет) 

(раздел ОС, НМА, НПА) 

Акт списания материалов / Выдача в 

личное пользование (401.20.272 

(109.00) - 105.00) (оприходование на 

счет 27) 

Поступление МЗ/ Возврат из личного 

пользования (105 - 401.10.172 (199)), 

дополнительная проводка счет 27 

 (раздел Материальные запасы) 

Флаг Учет в личном 

пользовании 

  

  

 

Флаг Выдать в личное 

пользование 

  

 

Вид операции: Возврат 

из личного пользования 

3.1 0510435 Акт об 

утилизации 

(уничтожении) 

материальных 

ценностей 

Акт об утилизации ОС 

(раздел ОС, НМА, НПА) 

Акт об утилизации МЗ 

(раздел Материальные запасы) 

  

4. 0510436 Акт о признании 

безнадежной к 

взысканию 

задолженности по 

доходам 

Списание, восстановление 

задолженности по доходам / Списание 

безнадежной к взысканию 

задолженности (205.00, 207.00, 

209.00, 210.05, 04) 

(раздел Учет и отчетность) 

Вводится на основании 

документов Инвентари

зация расчетов по 

поступлениям и  

Инвентаризация 

расчетов с 

контрагентами (раздел 

Учет и отчетность - 

Инвентаризация) 

5. 0510437 Решение о 

списании 

задолженности, 

невостребованной 

кредиторами, со 

счета _______ 

Списание кредиторской 

задолженности / Списание 

кредиторской задолженности без 

последующего наблюдения / Списание 

кредиторской задолженности с 

последующим наблюдением / 

Прекращение наблюдения 

задолженности (окончание срока 

исковой давности) 

(раздел Учет и отчетность) 

Вводится на основании 

документов Инвентари

зация расчетов с 

контрагентами 

  

6. 0510439 Решение о 

проведении 

инвентаризации 

Решение о проведении 

инвентаризации 

(раздел Учет и отчетность) 

  

7. 0510440 Решение о 

прекращении 

признания 

активами 

объектов 

нефинансовых 

активов 

Решение о прекращении признания 

активом 

(раздел ОС, НМА, НПА) 

Решение о прекращении признания 

активом (материальные запасы) 

(раздел Материальные запасы) 

  

7.1. 0510441 Решение о 

признании 

объектов 

нефинансовых 

Решение о признании объектов 

нефинансовых активов / Признание 

объектов НФА (приобретение и 

изготовление) 

  



активов (раздел ОС, НМА, НПА) 

Решение о признании объектов 

(материальные запасы) 

(раздел Материальные запасы) 

8. 0510442 Решение об 

оценке стоимости 

имущества, 

отчуждаемого не 

в пользу 

организаций 

бюджетной 

сферы 

Решение об оценке 

имущества / Оценка имущества 

(раздел ОС, НМА, НПА) 

  

9. 0510445 Решение о 

признании 

(восстановлении) 

сомнительной 

задолженности по 

доходам 

Списание, восстановление 

задолженности по 

доходам / Признание сомнительной 

задолженности по доходам (205.00, 

207.00, 209.00, 210.05) 

/ Восстановление сомнительной 

задолженности по доходам (04) 

(раздел Учет и отчетность) 

Вводится на основании 

документов Инвентари

зация расчетов по 

поступлениям и  

Инвентаризация 

расчетов с 

контрагентами (раздел 

Учет и отчетность - 

Инвентаризация) 

Документы 

восстановления 

сомнительной 

задолженности по 

доходам (ф. 0510445 с 

кодом «2») 

 вводятся на основании 

документов списания 

сомнительной 

задолженности (ф. 

0510445 с кодом «1») 

10. 0510446 Решение о 

восстановлении 

кредиторской 

задолженности 

Восстановление кредиторской 

задолженности / Восстановление 

кредиторской задолженности, 

учитываемой на забалансе / 

Восстановление кредиторской 

задолженности, ранее не 

учитываемой 

(раздел Учет и отчетность) 

Вводится на основании 

документа Списание 

кредиторской 

задолженности 

10.1 0510447 Изменение 

Решения о 

проведении 

инвентаризации 

Изменение решения о проведении 

инвентаризации 

(раздел Учет и отчетность) 

Вводится на основании 

документа Решение о 

проведении 

инвентаризации 

11. 0510836 Акт о результатах 

инвентаризации 

наличных 

денежных средств 

Акт о результатах инвентаризации 

наличных денежных средств 

(раздел Денежные средства) 

Вводится на основании 

документов Решение о 

проведении 

инвентаризации, 

Инвентаризация кассы. 

При вводе на 

основании 

документа Инвентариз

ация 



кассы заполняются 

реквизиты 

 таблицы "Наличные 

средства", сведения об 

инвентаризации - 

период и т.п.). 

При выборе 

документа Решение о 

проведении 

инвентаризации заполн

яется состав комиссии,  

сведения об 

инвентаризации. 

12. 0510837 Ведомость 

начисления 

доходов бюджета 

Ведомость начисления доходов / 

Начисление доходов 

(раздел Услуги, работы, 

производство) 

  

13. 0510838 Ведомость 

выпадающих 

доходов 

Ведомость выпадающих доходов / 

Уменьшение суммы начисленных 

доходов 

(раздел Услуги, работы, 

производство) 

  

14. 050213 Журнал операций 

по забалансовому 

счету 

Журнал операций по забалансовому 

счету 

(раздел Учет и отчетность) 

 

15. 0509097 Карточка учета 

имущества в 

личном 

пользовании 

Карточка учета имущества в личном 

пользовании 

(раздел Учет и отчетность) 

 

Остальные документы учреждение формирует и хранит на бумажных 

носителях. 

3. Изложить в новой редакции: 

Приложение №13 «Порядок и сроки передачи первичных учетных документов 

для отражения в бухгалтерском учете». 

Приложение №16 «Перечень лиц, имеющих право подписи бумажных 

первичных документов». 
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