
    

Муниципальное  бюджетное учреждение Форма по Код 

дополнительного образования  ОКУД 0301022 

 «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 45 30.03.2021 
 

О внесении изменений в приказ от 

31.12.2015г. №180 «Об утверждении 

учетной политики МБУДО ДООСЦ». 

 

         В связи с внесением изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 01 декабря 2010г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учёта 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» (приказ Минфина РФ от 

14.09.2020г. №198н), Инструкцию по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденную Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н 

(приказ Минфина РФ от 30.10.2020 N 253н), в соответствии с федеральными стандартами 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными 

приказами Министерства Финансов Российской Федерации: от 31 декабря 2016 года 

№256н, №257н, №258н, №259н, №260н (далее - соответственно СГС «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда»,  СГС 

«Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности), от 

30 декабря 2017года №247н, №275н, №278н (далее  соответственно СГС «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС 

«Отчет о движении денежных средств»), от 27 февраля 2018 года № 32н, (далее - СГС 

«Доходы»), от 30 мая 2018 года №122н (далее -СГС «Влияния изменений курсов 

иностранных валют»), от 30.05.2018 №124н (далее- СГС «Резервы. Раскрытие информации 

об условных обязательствах и условных активов»), от 29.06.2018 года №145н, 146н (далее- 

СГС «Долгосрочные договоры». СГС «Конценсионные соглашения»), от 07.12.2018 

№256н (далее- СГС «Запасы»).   

            Применением с 2021 года новых стандартов учета: СГС «Нематериальные активы» 

(приказ Минфина от 15.11.2019 №181н, Письмо Минфина от 30.11.2020 №02-07-

07/104384), СГС «Непроизведенные активы» (приказ Минфина от 28.02.2018 №34н), СГС 

«Выплаты персоналу» (приказ Минфина от 15.112019 №184н, Письмо Минфина от 

30.11.2020 №02-06-07/104576), СГС «Затраты по заимствованиям» (приказ Минфина от 

15.11.2019 №182н, Письмо Минфина от 30.11.2020 №02-07-07/104382), СГС «Совместная 

деятельность» (приказ Минфина от 15.11.2019 №183н), СГС «Информация о связанных 

сторонах» (приказ Минфина от 15.11.2019 №182н, Письмо Минфина от 30.11.2020 №02-

06-07/105552), СГС «Финансовые инструменты» (приказ Минфина от 15.11.2019 №182н, 

Письмо Минфина от 30.11.2020 №02-07-07/104383).      

           В связи с введением новых правил о порядке заполнения путевых листов, приказ 

Минтранса РФ от 11.09.2020 №368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов», а также внесением отдельных изменений в приказ от 

31.12.2015г. №180 «Об утверждении учетной политики МБУДО ДООСЦ»  п р и к а з ы в а 

ю: 

          1. Внести следующие изменения в приказ №180 от 31.12.2015 «Об утверждении 

учетной политики МБУДО ДООСЦ» для целей организации бухгалтерского учета и 

отчетности. 



  1.1. Согласно изменениям, внесенным в Инструкции №157н, 174н в рабочий план 

счетов с 01.01.2021г. включить новые счета согласно приложению. 

         2. Раздел 1 «Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания: В 

соответствии с требованиями федеральных стандартов бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора, утвержденными приказами Министерства 

Финансов Российской Федерации»,  

         2.1. от 31 декабря 2016 года №256н, №257н, №258н, №259н, №260н (далее - 

соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные 

средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности), от 27 февраля 2018 года № 32н, (далее - СГС 

«Доходы»), от 30 мая 2018 года: №122н (далее -СГС «Влияния изменений курсов 

иностранных валют», №124н (далее- СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активов»), от 29.06.2018 года №145н, 146н (далее- СГС 

«Долгосрочные договоры», СГС «Конценсионные соглашения»), от 07.12.2018 №256н 

(далее- СГС «Запасы»); 

         2.2. в связи с применением с 01.01.2021г. новых стандартов учета: СГС 

«Нематериальные активы» (приказ Минфина от 15.11.2019 №181н, Письмо Минфина от 

30.11.2020 №02-07-07/104384), СГС «Непроизведенные активы» (приказ Минфина от 

28.02.2018 №34н), СГС «Выплаты персоналу» (приказ Минфина от 15.112019 №184н, 

Письмо Минфина от 30.11.2020 №02-06-07/104576), СГС «Затраты по заимствованиям» 

(приказ Минфина от 15.11.2019 №182н, Письмо Минфина от 30.11.2020 №02-07-

07/104382), СГС «Совместная деятельность» (приказ Минфина от 15.11.2019 №183н), СГС 

«Информация о связанных сторонах» (приказ Минфина от 15.11.2019 №182н, Письмо 

Минфина от 30.11.2020 №02-06-07/105552), СГС «Финансовые инструменты» (приказ 

Минфина от 15.11.2019 №182н, Письмо Минфина от 30.11.2020 №02-07-07/104383).  

         2.2.1. СГС «Нематериальные активы» 

         С 1 января 2021 года по бухгалтерскому учету - неисключительные права 

пользования на результаты интеллектуальной деятельности (далее НМА) со сроком 

полезного использования меньше года списываются на финансовый результат операциями 

2021 года, т.е. остаток по счету 0 401 50 226 «Расходы будущих периодов», одновременно 

списывается соответствующий объект с забалансового счета 01 независимо от того, что 

срок действия лицензии еще не истек.        

        НМА со сроком использования больше года, приобретенные в соответствии с 

лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование 

права на результаты интеллектуальной деятельности, формируют стоимость объекта учета, 

в рабочем плане счетов предусмотрен счет 0111 6I 000 "Права пользования программным 

обеспечением и базами данных". 

       Бюджетное учреждение имеет право приобретать или разрабатывать собственными 

силами официальный сайт.  В бухгалтерском учете сайт учитывается в составе НМА по 

первоначальной стоимости, она равна сумме всех затрат на приобретение или разработку 

сайта, которые включают в себя расходы: 

  - на оплату услуг и работ сторонних организаций; 

  - расходы на зарплату сотрудников; 

  - на содержание и эксплуатацию имущества, которое используете для создания сайта, а 

также амортизацию по нему; 

  - другие расходы, которые производятся, когда приобретается или создается сайт. 

В рабочем плане счетов предусмотрен счет 0 102 3D 000 «Официальный сайт 

учреждения».  

      Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный 

объект. Вне зависимости от стоимости, каждому объекту НМА присваивается уникальный 

инвентарный номер.  

      Использование объекта НМА учреждением с определенным сроком полезного 



использования применяется линейный метод начисления амортизации, равномерное 

начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного 

использования актива (п.30 СГС «Нематериальные активы»). 

       На бессрочное использование объекта НМА амортизация не начисляется до момента 

их реклассификации в подгруппу объектов нематериальных активов с определенным 

сроком полезного использования (п.26 СГС «Нематериальные активы». 

       2.2.2. СГС «Непроизведенные активы», в бухгалтерском учете числится 

инвентарный объект - Земельный участок, находящийся в постоянном (бессрочном) 

пользовании учреждения. Стоимость стоящего на учете земельного участка может 

измениться в результате произведенной переоценки. Переоценка земельного участка 

отражается в учете в случае корректировки кадастровой стоимости. 

       2.2.3. В СГС "Выплаты персоналу" установлены единые требования к порядку 

признания, первоначальной и последующей оценки в бухгалтерском учете обязательств 

перед персоналом по осуществлению выплат, обусловленных их статусом в соответствии с 

законодательством РФ, законодательством субъектов РФ и муниципальными правовыми 

актами, трудовыми договорами. 

       2.2.4.  СГС «Затраты по заимствованиям», СГС «Совместная деятельность», СГС 

«Информация о связанных сторонах», применяются при ведении бухгалтерского учета и 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

       2.2.5. В СГС «Финансовые инструменты» установлены единые требования к 

бухгалтерскому учету финансовых активов и финансовых обязательств, возникающих при 

осуществлении операций с финансовыми инструментами. 

      3. В связи с введением новых правил о порядке заполнения путевых листов, 

утвержденных приказом Минтранса РФ от 11.09.2020 №368 «Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», в путевом листе 

дополнительно утверждены новые обязательные реквизиты: 

        - сведения о перевозке, в нем необходимо указывать вид сообщения и вид перевозки 

из ст. 4 и 5 Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ; 

         - сведения о транспортном средстве, дополнительно указывать марку транспортного 

средства и прицепа (при наличии); 

        - порядок проставления отметки о медосмотре и техконтроле, ответственное лицо за 

техническое состояние и эксплуатацию транспорта проставляет отметку «Выпуск на 

линию разрешен»; 

        - введена электронная форма журнала регистрации путевых листов, журнал можно 

вести в электронной форме или на бумаге, на выбор. Бумажный журнал должен быть 

пронумерован и прошнурован. 

       4. Внести отдельные изменения и дополнения в приказ об Учетной политике 

учреждения: 

        4.1. В части проведения процедуры торгов - на период обеспечения гарантийных 

обязательств, поступающие на счет во временное распоряжение учреждения денежные 

средства от поставщиков, подрядчиков (исполнителей), отражаются на забалансовом счете 

10 «Обеспечение исполнения обязательств».  

       4.2. При направлении работников учреждения в служебные командировки, оплату 

найма жилого помещения сверх установленных норм расхода в сутки (550,0 руб.)  

осуществлять на основании приказа по учреждению.  

4.3. Порядок расходования средств на проведение мероприятий по физической 

культуре и спорту, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, осуществляется в соответствии с Постановлением администрации 

муниципального образования Юрьев-Польский район от 30.03.2011 года №359. 

4.4. Порядок ведения кассовых операций наличными денежными средствами с 

использованием расчетных банковских карт осуществляется в соответствии с Правилами, 



утвержденными приказом Федерального казначейства от 30.06.2014г. №10н, ст. 241.1 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

4.5. По учету основных средств дополнить, в соответствии с Инструкцией №157н, 

СГС «Основные средства» в первоначальную стоимость основных средств включаются все 

затраты, связанные с их приобретением. Расходы по договорным обязательствам на 

модернизацию, дооборудование, монтаж, числящихся на балансе основных средств, 

относятся на увеличение балансовой стоимости. 

На объекты основных средств учреждения, подлежащих государственной 

регистрации, инвентарные номера не наносятся. 

Имущество учреждения, полученное в безвозмездное пользование от иных 

учреждений, организаций на основании договора учитывается на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование»  

Имущество учреждения, переданное иным учреждениям, организациям: 

- на основании договора о передаче в безвозмездное пользование муниципального 

имущества муниципального образования Юрьев-Польский район, учитывается на балансе 

учреждения с одновременным отражением на забалансовом счете 26 «Имущество, 

переданное в безвозмездное пользование» по сумме, рассчитанной исходя из балансовой 

стоимости имущества; 

- на основании договора аренды муниципального недвижимого имущества, 

учитывается на балансе учреждения с одновременным отражением на забалансовом счете 

25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» по сумме, рассчитанной 

исходя из балансовой стоимости имущества. 

4.6. По учету материальных запасов дополнить, согласно п.101 Инструкции по 

бюджетному учету от 01.12.2010г. №157н, п.8 СГС «Запасы» единица бухгалтерского 

учета запасов выбирается учреждением самостоятельно. Чтобы обеспечить формирование 

полной и достоверной информации о запасах, а также надлежащий контроль за их 

сохранностью и движением, в зависимости от характера запасов, порядка их приобретения 

и использования, единицей запасов является номенклатурная единица (штуки, 

килограммы, литры, и т.д.), либо партия, однородная группа запасов.  

  При оприходовании продуктов питания в учреждение в упакованной таре, учет 

осуществлять по весу – нетто, следовательно списание продуктов питания по тому же весу, 

в котором они оприходованы. 

Оприходование по товарной накладной и списание на основании меню-требования 

приобретенных овощей (огурцов, помидор и т.д.) в стеклянной таре с рассолом, в учете 

отражать исходя из чистого веса без рассола. 

         При списании материальных ценностей (оргтехники, запасных частей к ним, 

оборудования, инвентаря и т.д.) до момента их утилизации учитывать на забалансовом 

счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» по стоимости 1 рубль за 

единицу. Списание материальных ценностей с забалансового счета 02 производить 

согласно справки (акта) о сдаче-приемке отработанного не пригодного для дальнейшей 

эксплуатации оборудования.  

         Списании материальных ценностей, содержащих металл, до момента сдачи в 

металлолом, учитывать на балансовом счете 105 «Материальные запасы» по цене, 

определенной постоянно-действующей комиссией по учреждению. 

         4.7.  Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021 года. 

 

 

      
Руководитель организации и.о.директор    О.А.Субботина 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 



                                                                                                            Приложение к приказу №45 

                                                                                                                                 от 30.03.2021г. 

                            

- 0 205 38 000 «Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по договору 

строительного подряда»;  

- 0 208 50 000 «Расчеты с подотчетными лицами по безвозмездным перечислениям»;  

- 0 304 66 000 "Иные расчеты года, предшествующие отчетному, выявленные по 

контрольным мероприятиям"; 

- 0 304 76 000 "Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям"; 

- 0 401 16 000 "Доходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные по 

контрольным мероприятиям"; 

- 0 401 26 000 "Расходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные по 

контрольным мероприятиям"; 

- 0 401 17 000 "Доходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным 

мероприятиям"; 

- 0 401 27 000 "Расходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным 

мероприятиям"; 

- 0 304 86 000 "Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном 

году"; 

- 0 304 96 000 "Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году"; 

- 0 401 18 000 "Доходы финансового года, предшествующие отчетному, выявленные в 

отчетном году"; 

- 0 401 28 000 "Расходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в 

отчетном году"; 

- 0 401 19 000 "Доходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году"; 

- 0 401 29 000 "Расчеты прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году"; 

- 0 401 41 000 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»; 

- 0 401 49 000 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года». 

         Ввести забалансовый счет 45 «Доходы и расходы по долгосрочным договорам 

строительного подряда». 

         Скорректировать наименования следующих счетов: 

        - 0 205 45 000 «Расходы по прочим доходам от сумм принудительного изъятия»,  

        - 0 206 41 000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 

государственным (муниципальным) учреждениям»; 

       - 0 206 81 000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального 

характера государственным (муниципальным) учреждениям»; 

      - 0 302 41 000 «Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера 

государственным (муниципальным) учреждениям»; 

       - 0 302 81 000 «Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 

государственным (муниципальным) учреждениям». 
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