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П Р И К А З

Челябинск

:< Ь » 2020г. № ESHli
О внесении изменений в учетную политику 
для целей бухгалтерского учета ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного
образования детей»

В соответствии с Приказом М инфина России от 07.12.2018 № 256н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Запасы»; приказом М инфина России от 29.06.2018 №
145н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры»; приказом 
М инфина России от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Резервы. 
Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»; приказом 
М инфина России от 28.02.2018 №  37н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Бюджетная 
информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»; приказом М инфина России 
от 30.06.2020 №  130н «О внесении изменений в приказ М инистерства финансов 
Российской Ф едерации от 31.12.2016 г. №  256н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора»; приказом М инфина России от 15.06.2020 № 103н 
«О внесении изменений в приложения № 1-5 к приказу М инистерства финансов 
Российской Ф едерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форма первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебю джетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и М етодических указаний по 
их применению»; приказом М инфина России от 14.09.2020 № 198н «О
внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу М инистерства 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
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(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; приказом 
М инфина России от 28.10.2020 № 246н «О внесении изменений в приложения к 
приказу М инистерства финансов Российской Ф едерации от 06.12.2010 №  162н «Об 
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 
приказом М инфина России от 30.10.2020 №  253н «О внесении изменений в 
приложения к приказу М инистерства финансов Российской Ф едерации от 16.12.2010 
№ 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений и Инструкции по его применению»; приказом М инфина России от 
30.10.2020 № 256н «О внесении изменений в приложения к приказу
М инистерства финансов Российской Ф едерации от 23.12.2010 № 183н
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и 
Инструкции по его применению» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести следующие изменения в учетную политику для целей 
бухгалтерского учета ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей», утвержденную приказом от 31.12.2019 № 885:

1. Пункт 1.6. в разделе «Основные положения» изложить в следующей 
редакции:

«1.6. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 
подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по 
следующим направлениям:

- система электронного документооборота с территориальным органом 
Федерального казначейства;

- передача бухгалтерской отчетности учредителю на бумажном носителе и в 
виде электронного документа;

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
инспекцию Ф едеральной налоговой службы;

- передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
- размещ ение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru;
- . . .»
1.2. Пункт 2.11. дополнить:
«Оценка объектов учета аренды (имущественного найма) осуществляется на 

дату подписания договора аренды либо договора безвозмездного пользования.
Установить, что объекты учета аренды, возникающ ие в рамках договоров 

безвозмездного пользования или в рамках договоров аренды (имущественного 
найма), предусматривающ их предоставление имущ ества в возмездное пользование 
по цене значительно ниже рыночной стоимости ( объекты учета аренды на льготных 
условиях) отражаются в бухгалтерском учете по их справедливой стоимости, 
определяемой на дату классификации объектов учета аренды методом рыночных цен 
- как если бы право пользования имуществом было предоставлено на коммерческих 
(рыночных) условиях (справедливая стоимость арендных платежей).

При этом в рамках операционной аренды на льготных условиях справедливая 
стоимость арендных платежей определяется передающ ей стороной (арендодателем).

В случае если при признании объекта учета аренды на льготных условиях 
данные о стоимости передаваемого (получаемого) актива по каким-либо причинам



недоступны, в целях обеспечения непрерывного ведения бухгалтерского учета и 
полноты отражения в бухгалтерском учете свершившихся фактов хозяйственной 
деятельности такой объект учета аренды отражается на балансовых счетах в условной 
оценке, равной одному рублю, с последующим пересмотром его балансовой 
стоимости, когда данные о стоимости передаваемого (получаемого) актива будут 
доступны.»

1.3. Раздел «Основные средства» дополнить:
«Установить, что в случае, если порядок эксплуатации объекта основных 

средств (его составных частей) требует замены отдельных составных частей объекта, 
затраты по такой замене, в том числе в ходе капитального ремонта, включаются в 
стоимость объекта основных средств в момент их возникновения.

Уменьшение стоимости объекта основных средств на стоимость заменяемых 
(выбываемых) частей возможно только при наличии стоимостной оценки заменяемых 
частей. В случае если надежно определить стоимость заменяемого объекта не 
представляется возможным, а также, если в результате такой замены не создан 
самостоятельный объект, удовлетворяющий критериям актива, стоимость 
ремонтируемого объекта не уменьшается.

Применение в бухгалтерском учете положений об изменении первоначальной 
стоимости объекта основных средств производить в случаях замещ ения (частичной 
замены) в отношении следующих групп основных средств:

а) нежилые помещ ения (здания и сооружения);
б) машины и оборудование;
в) специальные транспортные средства.»
1.4. Раздел «М атериальные запасы» дополнить новым пунктом:
«Установить, что для обеспечения формирования полной и достоверной

информации о запасах, в том числе для представления внеш ним пользователям, а 
также для организации надлежащего контроля за сохранностью и движением 
материальных запасов единицей бухгалтерского учета запасов является однородная 
(реестровая) группа запасов.»

1.5. Раздел «Себестоимость» дополнить новым пунктом:
«Расходы на дезинфекцию помещений, приобретение приборов, лабораторного 

оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной 
защиты: отнести к расходам на охрану труда;

Расходы на дезинфекцию помещений, приобретение приборов, лабораторного 
оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной 
защиты считать общ ехозяйственными расходами и отражать на счете 0 109 80 200;

Расходы в период нерабочих дней отражать (при их наличии) вне связи с 
объёмом оказанных услуг, работ на счетах затрат 0 109 80 000 «Общехозяйственные 
расходы».

1.6. Раздел «Расчеты с дебиторами и кредиторами» дополнить новыми 
пунктами:

«Установить, что доходы от оказания услуг (работ) по иным долгосрочным 
договорам (приносящая доход деятельность) признаются доходами текущего 
финансового года в объёме фактически выполненных работ (услуг) на основании акта 
выполненных услуг (работ).



Установить, что по договорам возмездного оказания услуг, срок действия 
которых не превыш ает один год, но начальные и конечные сроки выполнения работы 
(оказания услуги) приходятся на разные отчетные периоды применяются положения 
стандарта «Доходы».

Установить следующие особенности применения счетов 40141 «Доходы 
будущих периодов к признанию в текущем году», 40149 «Доходы будущ их периодов 
к признанию в очередные года» - счета 40141, 40149 «используются при ведении 
бухгалтерского учета с 01 января 2021 года и составлении отчетности на 01 января 
2022 года (с 2021 года).»

1.7. Раздел «Забалансовый учет» дополнить новыми пунктами:
«Установить, что основанием для списания имущ ества с забалансового счета 27 

«М атериальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)» является:

- в отношении основных средств является изъятие (возврат) имущ ества из 
личного пользования предусматривающее в том числе в дальнейш ем использование 
полученного имущ ества работниками учреждения на территории учреждения в 
рамках действующ его режима рабочего времени;

- в отношении форменного обмундирования, специальной одежды наступление 
физического (морального) износа, установление факта непригодности к 
эксплуатации, либо возврат имущества из личного пользования предусматривающее 
в том числе в дальнейш ем использование имущества другими сотрудниками.

В случае увольнения сотрудника, за которым числилось имущество в 
пользовании на счете 27 «М атериальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)» (форменное обмундирование, специальная одежда) 
данное имущество осматривается постоянно действующ ей комиссией по 
поступлению и выбытию активов (п.34 Приказа МФ РФ №  157н) с целью определения 
возможности дальнейш ей эксплуатации либо принятия реш ения о списании по 
причине физического износа, непригодности к эксплуатации.

В случае если комиссия учреждения принимает решение о списании 
имущества по причине физического износа, непригодности к эксплуатации- данное 
имущество списывается со счета 27 «М атериальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)», при этом на балансовый учет данное 
имущество не принимается.

В случае если комиссия учреждения принимает решение о пригодности 
имущества к эксплуатации -им ущ ество приходуется от уволивш егося работника на 
склад по оценочной стоимости определенной комиссией учреждения с учетом срока 
носки и фактического состояния. Имущество приходуется на тот вид деятельности, 
за счет средств которого приобреталось данное имущество.

В бухгалтерском учете данную операцию отражать проводкой:
Дт 0 105 00 34х Кт 0 401 10 172»

2. Установить, что новые требования к ведению аналитического учета 
введенные Приказом М инфина России от 14.09.2020 N  198н применяются:

-  при ведении бухгалтерского учета с 01 января 2021 года и составлении 
отчетности на 01 января 2022 года (в 2021 году);



3. Установить, что влияние внесённых изменений несущ ественно, поэтому 
учреждение применяет измененную учетную политику к фактам хозяйственной 
жизни, возникающим после изменения учетной политики с 01 января 2020 года 
(перспективное применение измененной учетной политики).

4. Опубликовать основное положение учетной политики в новой редакции на 
официальном сайте учреждения.

5. Установить, что данная учетная политика применяется во все последующие 
отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и дополнений.

6. Установить, что положения учетной политики по документальному 
оформлению фактов хозяйственной жизни, представлению первичных учетных 
документов, иных документов (сведений) необходимых для ведения бухгалтерского 
учета обязательны для исполнения всеми сотрудниками учреждения.

7. Контроль за исполнением приказа возлагается на главного бухгалтера 
Галееву Е.Т.

Директор О.С. Растегняева

Галеева Елена Талгатовна, главный бухгалтер, + 7(351)773-05-52
Разослать: в дело, главному бухгалтеру, отдел исполнителя, Деряга К.С. (на сайт)


