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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОП О ЛН ЕНИЯ В
ЕДИНУЮ УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ
Муниципального бюджетного учреждения
«Межведомственная централизованная бухгалтерия»
при централизации учета в учреждениях, бухгалтерское обслуживание
которых осуществляется на договорных началах,
в части бухгалтерского учета
Пункт 1.4. части 1 «Общие положения» Единой учетной политики
М униципального бюджетного учреждения «М ежведомственная централизованная
бухгалтерия» (далее по тексту - ЕУП) дополнить абзацем следующего содержания:
При ведении бюджетного учета с «01» января 2022 года и для сдачи
отчетности 2022 года, дополнительно к ранее введенным Федеральным стандартам
бухгалтерского учета (ФСБУ), необходимо применять следующие стандарты:
Приказ М инфина России от 29.12.2018 № 305н «Бухгалтерская и финансовая
отчетность с учетом инфляции»;
Приказ М инфина России от 29.09.2020 № 223н «Сведения о показателях
бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам»;
Приказ М инфина России от 30.10.2020 № 254н «Метод долевого участия»;
Приказ М инфина России от 30.10.2020 № 255н «Консолидированная
бухгалтерская (финансовая) отчетность»;
Приказ М инфина России от 16.12.2020 № 310н «Биологические активы»;
Приказ М инфина России от 13.10.2021 № 152н «Подходы к формированию
бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора государственного управления и
информации по статистике государственных финансов».
В части применения классификации операций сектора государственного
управления (КОСГУ) с «01» января 2022 года использовать изменения согласно
Приказу М инфина РФ от 24.09.2021 г. № 1ЗЗн, внесенные в Порядок, утвержденный
Приказом М инфина РФ от 29.11.2017 г. № 209н.
С «01» января 2022 года применять КБК в соответствии с Приказом М инфина
России от 08.06.2021г. № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной
классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов)».
Внести в часть 2 «Организация ведения бухгалтерского (бюджетного)
учета и технология обработки информации» следующие дополнения:
1) Абзац 3 пункта 2.11 читать в следующей редакции:
«Дополнить унифицированную форму 0504421 табеля учета рабочего времени,
утвержденную приказом М инфина России от 30.03.2015г. № 52н, следующими
условными обозначениями:
- нерабочий оплачиваемый день - буквенный код «НОД»;
- дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации буквенный код «Д»;
- выходные за вакцинацию с сохранением заработной платы - «ВВ».»

2) Дополнить пункт 2.18. «Расчеты с населением (физическими лицами),
включая индивидуальных предпринимателей» подпунктами следующего содержания:
«2.18.5. Порядок применения и учета операций по эквайрингу в бюджетных и
автономных учреждениях в рамках приносящей доход (внебюджетной) деятельности.
Взаимоотношения между кредитной организацией-эквайером и учреждением,
оказывающим платные услуги, по операциям, совершаемым с использованием
платежных карт, оформляются договором эквайринга.
Оборудование для эквайринга, которое устанавливает у себя учреждение,
учитывается в следующем порядке:
- если техника приобретается в собственность, ее необходимо учитывать как
основное средство на счете 101.34.000 «М ашины и оборудование — иное движимое
имущество учреждения», факт покупки отражается по КОСГУ 310 «Увеличение
стоимости основных средств»;
- в случае, если технику банк предоставляет учреждению в долгосрочную аренду, ее
следует отразить на забалансовом счете 01 (п. 333 Инструкции но применению плана
счетов бюджетными учреждениями, утв. приказом М инфина России от 01.12.2010 №
157н) на основании документа, отражающего приемку-передачу оборудования.
Если учреждение прекращает оказывать услуги эквайринга или приобретает
собственное оборудование, возврат банку арендованной техники оформляется актом
приемки-передачи.
Для учета комиссионного вознаграждения банку необходимо использовать
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».
Отражение в учете доходов от платных услуг, оплаченных посредством
эквайринга, производится методом начисления, то есть доходы признаются в учете по
факту оказания услуг потребителю.
2.18.6. В Учреждениях, применяющих оплату посредством эквайринга, сверка
правильности отражения в бухучете доходов от платных услуг и выручки,
поступившей в наличной и безналичной форме, производится в соответствии с
Реестром денежных средств от населения за оказанные платные услуги, заверенного
подписью директора и ответственного лица Учреждения и переданного в
Централизованную бухгалтерию.».
Утвердить бланк «Реестр денежных средств от населения за оказанные платные
услуги», являю щ егося Приложением № 12 к Единой учетной политике, в
соответствии с Приложением № 4 к Изменениям и дополнениям в ЕУП.
3) Дополнить часть 2 Единой учетной политики пунктом 2.25. следующего
содержания:
«2.25. Временный перевод работников на удаленный режим работы
организовывается в соответствии с Положением о дистанционной работе
сотрудников, которое разрабатывается и утверждается отдельным локальным актом
(приказом) Учреждения.
При переводе работников на удаленный режим работы обмен документами,
которые оформляются в бумажном виде, разрешается осуществлять по электронной
почте посредством скан-копий.
Скан-копия
первичного
документа
изготавливается
сотрудником,
ответственным за факт хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены
графиком документооборота.
После окончания режима удаленной работы первичные документы,
оформленные посредством обмена скан-копий, распечатываются на бумажном
носителе и подписываются собственноручной подписью ответственных лиц.».

Внести в часть 4 «Ведение бухгалтерского учета. Методика учета
отдельных видов имущества и обязательств» следующие дополнения:
1) Дополнить пункт 4.6. подпунктом 4.6.3. следующего содержания:
«4.6.3. Принятие к учету и отражение в бухгалтерском учете музейных
предметов и коллекций устанавливается в соответствии с Приложением № 11 к
настоящей Единой учетной политике «Порядок учета музейных предметов и
музейных коллекций»».
Приложение № 11 к настоящей Единой учетной политике «Порядок учета
музейных предметов и музейных коллекций» является Приложением № 3 к
Изменениям и дополнениям в ЕУП.
2) Пункт 4.23.1. читать в следующей редакции:
«4.23.1. Списание с баланса сумм дебиторской и кредиторской задолженности,
по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания,
производится по каждому обязательству на основании данных проведенной
инвентаризации, письменного обоснования, Решения комиссии о списании
невостребованной задолженности и приказа руководителя Учреждения и в
дальнейшем учитываются на забалансовых счетах.»
Утвердить бланк Решения комиссии в соответствии с Приложением № 13 к
настоящей Единой учетной политике, которое является Приложением № 5 к
Изменениям и дополнениям в ЕУП.
3) Дополнить часть 4 пунктом 4.28 следующего содержания:
«4.28. Учет операций по формированию себестоимости готовой продукции,
выполняемых работ, оказываемых услуг отражается на счете 109.00 «Затраты на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» на основании и в
соответствии с пунктом 134 Инструкции, утвержденной Приказом М инфина России
от 01.12.2010г. № 157н.
4.28.1. Учет расходов по формированию себестоимости готовой продукции,
выполненных работ, оказанных услуг ведется раздельно по видам финансового
обеспечения:
- в рамках выполнения государственного задания (КФО 4);
- в рамках приносящей доход деятельности (КФО 2).
4.28.2. Себестоимость готовой продукции, выполненных работ, оказанных
услуг, произведенных за отчетный период, сформированная на счете 109.60.000,
списывается в дебет счета 401.10.131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» в
последний день отчетного периода (квартала) за минусом затрат, которые приходятся
на незавершенное производство товаров, работ, услуг.
К незавершенному производству, в соответствии с пунктом 137 Инструкции,
утвержденной Приказом М инфина России от 01.12.2010г. № 157н, относятся
продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных
технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие
испытания и технической приемки.
4.28.3. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые
расходы) и сразу списываются на увеличение расходов текущего финансового года
(счет 401.20.000), признаются:
- расходы на социальное обеспечение населения;
- расходы на транспортный налог, на налог на имущество, на иные имущественные
налоги;

- уплата госпошлины в связи с внесением изменений в Учредительные документы,
действующие лицензии, в связи с переоформлением свидетельств имущественных
прав, иных документов, связанных с обеспечением деятельности Учреждения;
- штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
контрактов (договоров);
- иные расходы Учреждения, у которых отсутствует взаимосвязь с формированием
себестоимости готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг.»
Внести в часть 6 «Единая учетная политика для целей налогообложения»
следующие дополнения и изменения:
1) Дополнить пункт 6.1. «Единая учетная политика для целей налогообложения
разработана в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ» вторым абзацем
следующего содержания:
«Ведение налогового учета с «01» января 2022 года производится с учетом
поправок, внесенных Федеральным законом от 02.07.2021 г. № 305-ФЭ в Налоговый
Кодекс РФ.».
2) Дополнить пункт 6.9. «Определить учетную политику для целей
налогообложения налогом на имущество организаций» подпунктом следующего
содержания:
«6.9.4. Установить в 2022 году единые сроки уплаты налога на имущество и
авансов по нему в соответствии с Федеральным законом № 305-ФЭ от 02.07.2021 г.».
3) Второй абзац пункта 6.11. читать в следующей редакции: «Начисление
страховых взносов производится в соответствии с требованиями главы 34 Налогового
кодекса РФ, с учетом изменений, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 16.11.2021 г. № 1951 «О предельной величине базы для исчисления страховых
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное
страхование с 1 января 2022 года»».
В связи с реорганизацией и внесением изменений в наименование (присвоение
имени Героя Советского Союза) Учреждений, бухгалтерское обслуживание которых
осуществляется М БУ «М ежведомственная централизованная бухгалтерия» на
договорных началах, Приложение № 1 к Единой учетной политике изложить в новой
редакции в соответствии с Приложением № 1 к Изменениям и дополнениям в ЕУГ1.
Утвердить бланк «Ведомость выдачи продуктов питания» и Приложение № 6 к
Единой учетной политике изложить в новой редакции в соответствии с Приложением
№ 2 к Изменениям и дополнениям в ЕУП.

Главный бухгалтер

О.В. Кудинкина

