


Приложение  
к приказу № 01.39/77-осн  
от 28.06.2021 

 
 

Изменения, вносимые в Учетную политику для целей 
бухгалтерского учета 

 
1. п.п.1.1.4 изложить в следующей редакции: «В учреждении создаются 

постоянно действующие комиссии: 
– комиссия по поступлению и выбытию активов (Приложение № 6); 
– инвентаризационная комиссия; 
– комиссия для проведения ревизии кассы. 
2. п.п.1.2.3 дополнить абзацем следующего содержания: «Изготовление 

резервной копии баз данных по ведению бухгалтерского учета и начислению 
заработной платы за текущий год производится не реже одного раза в месяц».   

3. п.п. 1.3.6 дополнить абзацем следующего содержания: «В случаях 
поступления первичных учетных документов, оформленных   
на иностранном языке, осуществляется их построчный перевод на русский язык с 
привлечением специализированной сторонней организации. Перевод 
оформляется на отдельном листе бумаги и заверяется этой организацией в порядке, 
установленном законодательством». 

4. п.2.3 «Учет амортизации» перенести в подраздел п.2.2, п.п. 2.3.1 – 2.3.4 
перенумеровать на 2.2.39 – 2.2.42 соответственно. 

5. п. 2.3 изложить в следующей редакции:  
«Учет нематериальных активов 

2.3.1. Объекты нематериальных активов принимаются к учету на основании 
акта приема-передачи, прилагаемого к лицензионному договору (либо иному 
документу, подтверждающему исключительное (неисключительное) право на 
такой актив) и содержащего обязательные реквизиты, предусмотренные для 
составления первичных учетных документов. 

2.3.2. Критериями, определяющими наличие полезного потенциала 
(экономической выгоды) объекта нематериальных активов считаются: 

обеспечение оптимизации технической обработки процессов уставной и 
финансово-хозяйственной деятельности; 

повышение качества информационного обслуживания процесса управления 
деятельностью учреждения; 

обеспечение четкого и оперативного сбора данных о состоянии и 
результатах процессов воспитания и обучения, о качестве управления этими 
процессами и их направленности на раскрытие потенциальных 
возможностей воспитанников учреждения. 

2.3.3. Порядок присвоения инвентарного номера объекту 
нематериальных активов аналогичен порядку, применяемому для учета основных 
средств (п.п 2.2.4).  



2.3.4. Начисление амортизации на объекты нематериальных активов с 
определенным сроком использования осуществляется линейным способом исходя 
из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, 
исчисленной исходя из срока полезного использования этих объектов. 

2.3.5. Срок полезного использования объекта нематериальных активов 
устанавливает комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов в 
соответствии с пунктом 27 СГС «Нематериальные активы» и «Положением о 
комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов» (Приложение № 6). 
Реклассификация объектов нематериальных активов с неопределенным сроком 
полезного использования в подгруппу объектов нематериальных активов с 
определенным сроком полезного использования производится на основе анализа 
данных о появлении более инновационных продуктов в области информационной 
и интеллектуальной деятельности». 

6. п. 4.3 дополнить абзацами следующего содержания: «Стоимость проезда 
возмещается по   регулируемым тарифам, установленным при осуществлении 
расчета с использованием транспортной карты. 

При использовании льготных проездных документов расходы на оплату 
проезда возмещаются в размере стоимости месячного проездного билета, а в 
случае, если сумма фактических расходов на проезд, определенная путем 
умножения количества поездок на тариф, менее стоимости месячного проездного 
билета – в сумме фактических расходов».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

7. п.5 дополнить п.п. 5.10 следующего содержания: «Операции по 
переносу кредиторской задолженности по энергетическим ресурсам на 01.01.2021 
года осуществляются прямой корреспонденцией счетов с КВР 244 на КВР 247 без 
применения счета 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных 
периодов». 

8. п.6.4.1 изложить в следующей редакции: «Учреждение формирует на 
счете 040160000 следующие виды резервов предстоящих расходов: 

резерв по выплатам персоналу, в том числе: 
 - на предстоящую оплату отпусков за фактически отработанное время и 

компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на страховые взносы 
по обязательным видам социального страхования; 

резерв по реструктуризации. 
9. п.6.4.5 изложить в следующей редакции: «Резерв по реструктуризации 

формируется на дату начала реализации мероприятий по реструктуризации 
деятельности».  

10. п.п.6.4.6 изложить в следующей редакции: «Резервы формируются 
раздельно по каждому источнику финансового обеспечения». 

11. п.п.6.4.7 изложить в следующей редакции: «Операции по счетам 
доходов и расходов будущих периодов оформляются бухгалтерской справкой 
ф.0504833 и отражаются в Журнале по прочим операциям. 

Аналитический учет расходов будущих периодов, расходов на 
формирование резервов осуществляется по кодам экономической классификации 
расходов (КОСГУ) и наименованиям расходов (выплат)». 



12. В приложение № 1 «Рабочий план счетов, применяемых в целях ведения 
бухгалтерского учета» внести следующие изменения: 

Наименование 

БАЛАНСОВОГО 
СЧЕТА 

Синтетический счет объекта 
учета 

Наименование 
группы Наименование вида коды счета 

синтетический аналитический* 

      группа вид 

1   2   3 4 5 6 

 Раздел 1. Нефинансовые активы 
Нематериальные 
активы 

1 0 2 0 0   

 1 0 2 0 I  Программное 
обеспечение и базы 
данных 

 1 0 2 0 D  Иные объекты 
интеллектуальной 
собственности 

Права пользования 
нематериальными 
активами 

1 1 1 0 0   

 1 1 1 6 0 Права пользования 
нематериальными 
активами 

 

 1 1 1 6 D  Права пользования 
иными объектами 
интеллектуальной 
собственности 

 
13. В форму 0345001 «Путевой лист легкового автомобиля» внести 

дополнительные реквизиты (Приложение № 2): 
вид сообщения; 
вид перевозки; 
отметка о прохождении предрейсового медицинского осмотра и допуска к 
исполнению трудовых обязанностей; 
отметка о прохождении предрейсового (предсменного) контроля 
технического состояния транспортного средства; 
отметка о прохождении послерейсового медицинского осмотра. 
Реквизит «механик» заменить на «ответственный за техническое состояние 

и экплуатацию транспортного средства». 
14. Порядок распределения затрат на оплату труда в Приложении 13 

изложить в следующей редакции: 
Наименование отделения в 
соответствии со штатным 
расписанием 

Номенклатура оказываемых услуг, утвержденных  
в государственном задании на текущий год 

Содержание и Предоставление Выявление 

http://base.garant.ru/12180849/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1111


воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации  

социального 
обслуживания в 
форме на дому 

 

несовершеннолетних 
граждан, 
нуждающихся в 
установлении над 
ними опеки или 
попечительства 

Административно-
управленческий персонал 

 
109.80 

 Административно-
хозяйственный персонал 
Медсестра по диетпитанию 109 60                           - 
Отделение приема граждан 
и предоставления срочных 
социальных услуг 

 109 60 - 
заработная плата 
основного 
персонала,  
109 80 - 
заработная плата 
прочего персонала 

 

Отделение приема и 
перевозки 
несовершеннолетних 

 
 

109 60 - заработная 
плата основного 
персонала,  
109 80 - заработная 
плата прочего 
персонала  

  

Стационарное отделение 
социальной реабилитации 
несовершеннолетних 

  

Стационарное 
специализированное 
отделение помощи детям, 
пострадавшим от жестокого 
обращения 

  

Семейная воспитательная 
группа 

109 60 - заработная 
плата основного 
персонала  

  

Отделение помощи семье и 
детям 

 109 60 - 
заработная плата 
основного 
персонала,  
109 80 - 
заработная плата 
прочего 
персонала 

109 60 - заработная 
плата персонала, 
принимающего 
непосредственное 
участие в оказании 
конкретной услуги 
(главные 
специалисты) 

 
15. Порядок распределения затрат, непосредственно связанных с оказанием 

услуг, по объектам калькулирования Приложения 13 изложить в следующей 
редакции: 

 
 

Наименование расходов, 
непосредственно связанных 
с оказанием услуг 

Номенклатура оказываемых услуг, утвержденных  
в государственном задании на текущий год 

Содержание и Предоставление Выявление 



воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации  

социального 
обслуживания в 
форме на дому 

 

несовершенно-
летних граждан, 
нуждающихся в 
установлении над 
ними опеки или 
попечительства 

Расходы на обработку белья 
(договор) 

 Прямые расходы (счет 
109.60) 

- 
 

             - 

Медикаменты и 
перевязочные средства  

Прямые расходы (счет 
109.60) 

Прямые расходы 
(счет 109.60) – в 
рамках оказания 
социальной помощи 

 
- 

Продукты питания Прямые расходы (счет 
109.60) 

Прямые расходы 
(счет 109.60) – в 
рамках оказания 
социальной помощи 

 
- 

Мягкий инвентарь для 
воспитанников (одежда, 
обувь, прочее) 

Прямые расходы (счет 
109.60) 

Прямые расходы 
(счет 109.60) – в 
рамках оказания 
социальной помощи 

 
- 

Прочие материальные 
запасы, непосредственно 
используемые 
воспитанниками (средства 
личной гигиены, посуда, 
игрушки, школьные 
принадлежности и т.п.), 
моющие и чистящие 
средства для стирки белья и 
мытья посуды 

Прямые расходы (счет 
109.60) 

Прямые расходы 
(счет 109.60) – в 
рамках оказания 
социальной помощи 

 
- 

Расходы на 
амортизационные 
отчисления основных 
средств, используемых 
непосредственно в процессе 
оказания услуг 
(оборудование столовой, 
прачечной, игровое, 
медицинское, 
реабилитационное и пр.) 

Прямые расходы (счет 
109.60) 

 
- 

 
 

 
- 

 
 


