
Казенное учреждение Республики Алтай «Центр бюджетного учета и отчетности» 

(КУ РА ЦБУ) 

_____________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

25 сентября 2020 г.                                                                                            № 40-п 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Единую учетную политику  

 

С 25 сентября 2020 года начинает действовать приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 130н «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 

декабря 2016 г. № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора». 

С 27 сентября 2020 года начинает действовать приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 15 июня 2020 г. № 103н «О внесении 

изменений в приложения N 1 - 5 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению». 

В связи с этим, руководствуясь Федеральным законом от 6 декабря 2011 

года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктами 7 – 8, 12 федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 274н 

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

учитывая мнение Министерства финансов Республики Алтай (письмо от 

25.09.2020 № 05-01-17/2697) приказываю,  
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в Единую учетную политику для целей бухгалтерского учета, 

утвержденную приказом КУ РА ЦБУ от 16 февраля 2020 г. № 3/1-п: 

1. Внести следующие изменения: 

1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 41) следующего содержания: 

«41) электронные документы и регистры, изменения по которым внесены 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.06.2020 № 103н 

«О внесении изменений в приложения № 1 - 5 к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

и Методических указаний по их применению», применяются по мере их 

организационно-технической готовности, но не позднее 1 января 2021 года». 

1.2. абзац первый пункта 12 изложить в новой редакции:  

«12. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета 

составляются в форме электронного документа, или на бумажном носителе в 

соответствии с требованиями СГС «Концептуальные основы». 

12.1. Копии электронных документов на бумажном носителе заверяются 

следующим образом: ставится отметка/штамп «Копия электронного документа. 

Принято с ЭП», а также проставляется Ф.И.О оператора (ответственного 

работника организации), изготовившей копию электронного документа на 

бумажном носителе и его собственноручная подпись.  

12.2. Электронные документы, форма которых предусматривает наличие 

нескольких подписей, включая подписи уполномоченных лиц субъекта учета, 

проставляемые для придания документу юридической силы (далее - 

утверждающие подписи субъекта учета), содержащие простые электронные 

подписи, принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с требованиями 

СГС «Концептуальные основы». 

12.3. Скан-копии первичных учетных документов, содержащих 

собственноручные подписи (сформированных на бумажном носителе), 

принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с требованиями СГС 

«Концептуальные основы». Удостоверение соответствия скан-копии подлиннику 

документа квалифицированной электронной подписью лица осуществляется 
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через подписание квалифицированной электронной подписью электронных 

документов, посредством которых направляются скан-копии первичных учетных 

документов в системе обмена электронными документами в программном 

продукте ГИС АФХД.»; 

1.3. в пункте 25 словосочетание «Рабочий план счетов» заменить 

словосочетанием «Рабочий план счетов централизованного бухгалтерского учета 

(далее - Рабочий план счетов)»; 

1.4. в пункте 84 словосочетание «экспертным путем» заменить 

словосочетанием «в соответствии с требованиями пункта 52 СГС 

«Концептуальные основы»; 

2. Внести следующие дополнения: 

2.1. пункт 52 Учетной политики дополнить вторым абзацем следующего 

содержания: 

« Закрепление за материально ответственным лицом ГСМ (бензин, дизельное 

топливо) производится по отчету о реализации. В случае невозможности 

осуществить внутреннее перемещение на основании отчета о реализации, 

закрепление производится в общем порядке, указанном в первом абзаце пункта 

52 Учетной политики»; 

2.2. пункт 143 изложить в новой редакции: 

«143. Для отражения расходов будущих периодов применяются счета 

аналитического учета счета 1 401 50 000 «Расходы будущих периодов». 

К расходам будущих периодов относятся: 

1) расходы на выплату сохраняемого денежного содержания (фонда 

оплаты труда) на время отпуска, если работник фактически не отработал период, 

за который начислены отпускные, и соответствующая доля расходов начислений 

на выплаты по оплате труда; 

2) расходы на выплату сохраняемого денежного содержания (фонда 

оплаты труда) на период отпуска, приходящегося на следующий отчетный 

период, и соответствующую долю расходов начислений на выплаты по оплате 

труда; 

3) расходы на оплату обязательств по государственным контрактам 

(договорам) в случае их действия в нескольких отчетных периодах: 

а)  расходы по страхованию имущества, гражданской ответственности; 

б) приобретение лицензии на право пользования программным 

обеспечением; 



в) приобретение права пользования базами данных в объеме документально 

подтвержденных расходов; 

г) предоставленное право использования результатов интеллектуальной 

деятельности (средств индивидуализации); 

д) иные аналогичные расходы. 

Отчетным периодом в целях учета расходов будущих периодов 

принимается финансовый год, при этом расходы списываются на финансовый 

результат равными долями в течение всего периода, ежеквартально. 

Период, к которому относятся расходы будущих периодов, устанавливается 

на основании первичных учетных документов. В случае отсутствия срока 

использования в первичных учетных документах устанавливается срок 5 лет.»; 

2.3. пункт 61 дополнить абзацем следующего содержания: 

« Специальные охлаждающие и стеклоомывающие жидкости для 

автомобиля, в том числе тосол, антифриз, учитываются на счете 0 105 06 000 

«Прочие материальные запасы» и по подстатье КОСГУ 346 «Увеличение 

стоимости прочих материальных запасов.». 

2.4. пункт 64 дополнить абзацем следующего содержания: 

« Подготовка актов о списании мягкого и хозяйственного инвентаря с 

забалансового счета производится на основании Протокола Комиссии по 

поступлению и выбытию активов Учреждения». 

2.5. пункте 67, последний абзац, после словосочетания «взамен 

непригодных к эксплуатации», дополнить:  

«, на основании Протокола Комиссии по поступлению и выбытию активов 

Учреждения.  

Списание шин с забалансового счета оформляется актом о списании 

материальных запасов (ф. 0504230), подготовленного на основании Протокола 

Комиссии по поступлению и выбытию активов Учреждения с приложением 

копии Карточки учета работы автомобильной шины. Форма Карточки учета 

работы автомобильной шины разрабатывается и утверждается Учреждением 

самостоятельно». 

2.6. Приложение 7 «Акт о вручении наградной атрибутики, ценных 

подарков (сувенирной продукции), иных материальных ценностей, 

приобретаемых для дарения» к приложению № 2 к Учетной политике читать в 

редакции приложения 1 к настоящему приказу. 

3. Внесенные изменения действуют с момента подписания настоящего 

приказа. 



4. Главному бухгалтеру КУ РА ЦБУ (Ощепковой О.А.) обеспечить 

опубликование настоящего приказа на официальном сайте Министерства 

финансов Республики Алтай во вкладке «Казенное учреждение Республики Алтай 

«Центр бюджетного учета и отчетности» раздела «О Министерстве» подраздела 

«Подведомственные организации».  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера КУ РА ЦБУ (Ощепкову О.А.). 

 

 

Директор                                                         А.Н. Табакаева 

     

 


