" Управление делами Президента Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Детский оздоровительный пансионат «Радуга»
(ФГБУ «ДОП «Радуга»)
ПРИКАЗ

№ 75/
О внесении изменений
В Положение об учетной политике в целях бюджетного учета в «ФГБУ «ДОП
«Радуга» Управления делами Президента Российской Федерации»,
утвержденной приказом №249 от 29.12.2017г

В соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности
организаций государственного сектора», утвержденного приказом Минфина Российской
Федерации от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета
и отчетности»), Инструкцией по применению 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,
утвержденной приказом Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н (далее Инструкция к единому плану счетов). Методическими указаниями по применению форм
первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, утвержденными Приказом Минфина Российской
Федерации от 30.03.2015 № 52н (далее - Методические указания), приказом Минфина от
15.04.2021 № 61н, приказом Минтранса от 15.01.2021 № 9 приказываю:

1. Внести изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета,
утвержденную приказом руководителя от 29.12.2017 № 249, согласно приложению 1 к
настоящему приказу.

2. Внесенные изменения дейс твуют при формировании объектов учета с 01.01.2022.
3. Опубликовать основные положения учетной политики в новой редакции на
официальном сайте учреждения в течение 10 дней с даты утверждения.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Н.А. Балкову

Директор

Разаев А.В.

Приложение №1

к приказу от «

»

2021г. №/5/

1. Дополнить раздел III «Правила документооборота»:

1.1. пунктом 17 следующего содержания: «17. Учреждение применяет электронные формы
первичных документов и регистров бухучета:
• акт о консервации (расконсервации) объекта основных средств (ф. 0510433);

• акт приема-передачи объектов, полученных в личное пользование (ф. 0510434);
• решение о прекращении признания активами объектов нефинансовых активов (ф. 0510440);
• решение о списании задолженности, не востребованной кредиторами, со счета__ (ф. 0510437);
• акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам (ф. 0510436);
• решение о признании (восстановлении) сомнительной задолженности по доходам (ф.
0510445);

• решение о восстановлении кредиторской задолженности (ф. 0510446);
• ведомость группового начисления доходов (ф. 0510431);

• ведомость начисления доходов бюджета (ф. 0510837);
• ведомость выпадающих доходов (ф. 0510838);
• решение о проведении инвентаризации (ф. 0510439);
• акт о результатах инвентаризации наличных денежных средств (ф. 0510836);
• журнал операций по забалансовому счету_(ф. 0509213);
• ведомость доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми взносами (ф. 0509095);
• ведомость дополнительных доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми
взносами (ф. 0504094);
• решение о командировке на территории России (ф. 0504512);
• изменение решения о командировке (ф. 0504513);

• заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема (ф. 0504518);
• отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520);

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф. 0504093).

Данные формы применяются вне централизуемых полномочий - при самостоятельном
оформлении учреждением и регистрации фактов хозяйственной жизни.

Основание: пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
1.2. пунктом 18 следующего содержания: «18. Формирование электронных регистров бухучета
осуществляется в следующем порядке:
• в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные
документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного доку мен га:
• Журнал операций (ф. 0509213) по всем забалансовым счетам формируется ежемесячно в
случае, если в отчетном месяце были обороты по счету;
• журнал регистрации приходных и расходных ордеров ведется в электронном виде в течении
календарного года, формируется и распечатывается на бумажный носитель за весь
календарный год в последний рабочий день года;

• приходные и расходные кассовые ордера со статусом «подписан» аннулируются, если
кассовая операция не проведена в течение двух рабочих дней, включая день оформления
ордера;
• инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, по
мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и
пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий - ежегодно на последний рабочий
день года со сведениями о начисленной амортизации;
• инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии
объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
• опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных
средств, реестр карточек заполняются ежегодно в последний день года;

• книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной
зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно в последний день месяца;
• журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
• другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не
установлено законодательством РФ. Основание: пункты 11, 167 Инструкции к Единому плану
счетов, утвержденные приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н, Методические указания,
утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н».

1.3. Подпунктом 14.3 дополнить абзацем:
В табеле учета рабочего времени ввести обозначения:
«НОД»- нерабочие оплачиваемые дни,
«ДГ»- день голосования»,
«ВВ» - Выходные за вакцинацию с сохранением заработной платы.

2. Приложение 5 «Перечень и образцы самостоятельно разработанных форм
первичных документов» дополнить бланком «Журнал регистрации предрейсовых
осмотров технического состояния транспортных средств»

ЖУРНАЛ
регистрации результатов контроля технического состояния транспортных средств
Марка, модель,
осударственный
1егистрационный
номер
транспортного
средства

Дата и
время
проведения
контроля

Показания
одометра
при
проведении
контроля

Отметка о
прохождении
контроля

Ф. И. О. лица,
проводившего
контроль

Подпись Примечание

3. Приложение 13 «Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов»
дополнить разделом:

«Перечень лиц, имеющих право подписи электронных документов»

Должность / статус
Руководитель

Заместитель директора

Главный бухгалтер

Наименование документов

Примечание

Все документы, содержащие
реквизит для подписи
«Руководитель» или гриф
«Утверждаю»

Все документы, содержащие
реквизит для подписи
«Руководитель» или гриф
«Утверждаю

За директора в его
отсутствие

Все документы, содержащие
реквизит для подписи
«Главный бухгалтер»

Решение о проведении
инвентаризации (ф. 0510439)

Ставит подпись в
листе согласования

Изменение Решения о
проведении инвентаризации
(ф. 0510447)

Начальник финасовоэкономической службы

Все документы, содержащие

За главного

«Главйый бухгалтер»
(бухгалтер, назначенный
приказом директора)

реквизит для подписи
«Главный бухгалтер»

бухгалтера в его
отсутствие

Решение о проведении
инвентаризации (ф. 0510439)

Изменение Решения о
проведении инвентаризации
(ф. 0510447)
Бухгалтер

Ведомости, журналы
операций, решения

Извещение о начислении
доходов (уточнении
начисления) (ф. 0510432)

Ставит подпись в
качестве
ответственного
исполнителя

Решение о проведении
инвентаризации (ф. 0510439)
Изменение Решения о
проведении инвентаризации
(ф. 0510447)

Заведующий складом

Акт приема-передачи
объектов, полученных в
личное пользование (ф.
0510434)

Карточка учета имущества в
личном пользовании (ф.
0509097)
Решение о проведении
инвентаризации (ф. 0510439)

Ставит подпись в
листе ознакомления

Изменение Решения о
проведении инвентаризации
(ф. 0510447)

Сотрудники, ответственные
за имущество

Акт приема-передачи
объектов, полученных в
личное пользование (ф.
0510434)

Решение о проведении
инвентаризации (ф. 0510439)
Изменение Решения о
проведении инвентаризации
(ф. 0510447)

Ставят подписи в
листе ознакомления

Члены комиссии по
поступлению и выбытию
активов

Акт о консервации
(расконсервации) объекта
основных средств (ф. 0510433)
Решение о прекращении
признания активами объектов
нефинансовых активов (ф.
0510440)

Решение о списании
задолженности, не
востребованной кредиторами,
со счета__(ф. 0510437)
Акт о признании безнадежной
к взысканию задолженности по
доходам (ф. 0510436)
Решение о признании
(восстановлении)
сомнительной задолженности
по доходам (ф. 0510445)
Решение о восстановлении
кредиторской задолженности
(ф. 0510446)

Акт об утилизации
(уничтожении) материальных
ценностей (ф. 0510435)

Решение о признании объектов
нефинансовых активов (ф.
0510441)
Члены инвентаризационной
комиссии

Решение о проведении
инвентаризации (ф. 0510439)
Изменение Решения о
проведении инвентаризации
(ф. 0510447)

Члены комиссии по
осуществлению закупок
(единая комиссия по закупке
товаров, работ, услуг)

Протоколы по закупкам

Ставят подписи в
листе ознакомления

