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П Р И К А З  

«30» декабря  2020 г.                                                                              № 114-ОД 

 

г. Екатеринбург 

 

О внесении дополнений и 

изменений в учетную политику 

 

          В связи с вступлением в действие Приказа Минфина РФ от 14.09.2020 г. № 

198н, новых федеральных стандартов бухгалтерского учета и в связи с переходом 

на упрощенную систему налогообложения 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить учетную политику для целей бухгалтерского учета 

следующим содержанием:  

1.1. Глава 5 «Расчеты с персоналом» добавить п. 5.9 «Текущие выплаты 

персоналу признаются в составе расчетов по принятым обязательствам по оплате 

труда и начислениям на выплаты по оплате труда по факту их начисления за 

период, когда персонал исполнял трудовые функции (возлагаемые на него 

отдельные полномочия), должностные обязанности. 

Объекты учета текущих выплат признаются в сумме денежных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в размере, установленном 

законом, иным нормативным правовым актом, включая локальные нормативные 

акты, и (или) трудовым договором (служебным контрактом, контрактом) (п. 8 

СГС «Выплаты персоналу»). 

После первоначального признания стоимостная оценка объектов учета 

текущих выплат персоналу изменению не подлежит (п. 11 СГС «Выплаты 

персоналу»). 

Отложенные выплаты персоналу признаются в составе резерва 

предстоящих расходов на выплаты персоналу в том отчетном периоде, когда 

работники исполняли свои трудовые функции (должностные обязанности), в 

следующих размерах (п. 10 СГС «Выплаты персоналу»): 

в части предстоящих расходов на оплату отпусков — в сумме предстоящей 

оплаты отпусков за фактически отработанное время и (или) компенсаций за 

неиспользованные отпуска, в том числе при увольнении, включая платежи на 

обязательное социальное страхование».  



 

 

1.2. Глава 6 «Методика ведения бухгалтерского учета» добавить п. 6.4 

«Нематериальные активы»: 

6.4.1.  К нематериальным активам относятся как исключительные, так и 

неисключительные права пользования. Права пользования лицензионными 

программными продуктами осуществляется на балансе на счете 0 111 60 «Права 

пользования нематериальными активами», аналитический счет 0 111 6i .  

6.4.2. Для отражения прав пользования НМА применяются подстатьи: 

- КОСГУ 352 и 452 – неисключительные права с определенным сроком полезного 

использования; 

- КОСГУ 353 и 453 – неисключительные права с неопределенным сроком 

полезного использования. 

6.4.2. Амортизация в целях бюджетного учета на объекты НМА начисляется 

ежемесячно линейным методом исходя из их балансовой стоимости. 

6.4.3. Аналитический учет НМА ведется в разрезе объектов учета по инвентарным 

номерам и подразделениям (отделам). 

1.3. Глава 6 «Методика ведения бухгалтерского учета» добавить п. 6.5 

«Непроизведенные активы»: 

 6.5.1. Непроизведенные активы – объекты нефинансовых активов, не являющиеся 

продуктами производства, вещное право на которые закреплено в соответствии с 

законодательством (земля). Для учета непроизведенных активов используется 

счет 0010310000, там же обозначены субсчета по каждому виду активов. Субсчет 

001031000 формирует данные о текущей стоимости всех непроизведенных 

активов учреждения, являющихся недвижимым имуществом. Проверка 

актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой он отражен 

в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. Если 

выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете отражается изменение 

стоимости земельного участка – объекта непроизведенных активов.  

         1.4.  Глава 8 «Расчеты с дебиторами» добавить пункт: 

 8.8. Для учета расчетов с учредителем по предоставленным (полученным)  

целевым субсидиям применять счет 401 41 «Доходы будущих периодов к 

признанию в текущем году», 401 49 «Доходы будущих периодов к признанию в 

очередные года». 

 

2.  Главу XVI. «Общие принципы ведения налогового учета» изложить в 

следующей редакции и ввести в действие с 1 января 2021 года: 

16.1.  Для ведения налогового учета учреждением используются: 

    - данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров; 

16.2.  В учреждении формируются бухгалтерские регистры, они же используются 

для ведения налогового учета и составления налоговых деклараций: 

16.3.  Учреждением формируются бухгалтерские (налоговые) регистры: 

   - Ежемесячно, ежеквартально - при сдачи отчетности; 

16.4. Ответственность за ведение бухгалтерских (налоговых) регистров 

возлагается на: 

   - главного бухгалтера; 
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16.5. Учреждением используется следующий способ представления налоговой 

отчетности в налоговые органы: 

   - по телекоммуникационным каналам связи. 

16.6.  Применяется упрощенная система налогообложения - УСН «доходы минус 

расходы», т.е. доходы уменьшаются на перечисленные в ст. 346.16 НК РФ 

экономически обоснованные расходы, связанные с приносящей доход 

деятельностью. Для признания в расходах все издержки должны быть 

оплачены (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). 

16.7.   «Налог на добавленную стоимость» - пункт исключить.  

      

 

          16.8.  НДФЛ 

 

16.8.1. Учреждение является налоговым агентом по налогу на доходы физических 

лиц, поэтому обязано исчислить, удержать у налогоплательщиков и уплатить 

суммы налогов. 

16.8.2. Учреждение представляет налоговую отчетность по форме 2-НДФЛ,  

 6-НДФЛ в налоговый орган по месту своего нахождения, установленный ст. 229 

НК РФ. 

          

          16.9. Страховые взносы 

             

16.9.1. Учреждение является плательщиком страховых взносов в соответствии с 

гл.34 НК РФ.   

16.9.2. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых 

взносов, относящихся к ним, в отношении каждого физического лица, в пользу 

которого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках в 

электронном виде в программе «1С-Зарплата, кадры».       

 

 

3. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие 

документы, необходимые для обеспечения реализации дополнений и изменений 

учетной политики в учреждении. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Рябухину Ксению 

Сергеевну.  

 

 

Генеральный директор Е.С. Нохрин 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


