
ПРИКАЗ
П редседателя Контрольно-счётного органа -  

К онтрольно-счетной палаты  городского округа Евпатория Республики Крым

25.12.2020 № 01-25 /30

О внесении изменений в приказ 
председателя Контрольно-счётного органа -  
Контрольно-счетной палаты 
городского округа Евпатория Республики Крым 
«Об утверждении учетной политики для целей 
бюджетного учета Контрольно-счётного органа -  
Контрольно-счетной палаты городского округа 
Евпатория Республики Крым» от 26.12.2018 
№ 01-25/62 (с изменениями)

С 1 января 2021 года вступают в силу изменения в приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 
157н «Об утверждении 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 и Инструкции по его применению», внесенные приказом Минфина 
от 14.09.2020 № 198н, а также федеральные стандарты государственных финансов, утвержденные 
приказами Минфина России от 30 июня 2020 № 129н «Финансовые инструменты», от 15 ноября 
2019 № 181н «Нематериальные активы», от 15 ноября 2019 № 182н «Затраты по заимствованиям», 
от 15 ноября 2019 № 183н «Совместная деятельность», от 15.11.2019 № 184н «Выплаты 
персоналу», от 28.02.2018 № 34н «Непроизведенные активы», от 30.12.2017 № 277н «Информация 
о связанных сторонах»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в учетную политику для целей бюджетного учета Контрольно-счётного 
органа -  Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым, 
утвержденную приказом председателя от 26.12.2018 № 01-25/62 (с изменениями), согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 1 января 2021 года.

3. Ведущему специалисту (делопроизводителю) опубликовать данный приказ на официальном 
сайте учреждения в течение 10 рабочих дней с даты утверждения.

4. Контроль за исполнени
отчетности и информаций! еской работы КСП ГОЕвпатория РК Левицкую JI.A.

Председатель КС

обложить на заведующего сектором бухгалтерского учета,

Н.С. Кудеревко



Приложение 
к приказу от 25.12.2020 

№ 01-25/30

Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета, 
утвержденную приказом председателя от 26.12.2018 № 01-25/62 (с изменениями)

1. В разделе IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств:

1.1. В подразделе 2 «Основные средства» подпункт 2.13. исключить. Подпункт 2.14. считать 
подпунктом 2.13.

1.2. Дополнить подразделом 3 «Нематериальные активы»:

«3.1. Начисление амортизации осуществляется линейным методом на все объекты 
нематериальных активов.
Основание: пункты 30, 31 СГС «Нематериальные активы».

3.2. Учреждение дополнительно раскрывает данные по группам нематериальных активов 
раздельно по объектам, которые созданы собственными силами, и прочими объектами в части 
изменения стоимости объектов в результате недостач и излишков.
Основание: пункт 44 СГС «Нематериальные активы».

2. Перенумеровать подразделы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, И , 12 на подразделы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, И , 12, 
13, подпункты указанных подразделов перенумеровать соответственно.

3. В подразделе 11. Финансовый результат:

3.1. Подпункт 11.2. изложить в следующей редакции:

«11.2. В составе расходов будущих периодов на счете 0.401.50.000 «Расходы будущих периодов» 
отражаются расходы по:

• страхованию имущества, гражданской ответственности;
• отпускные, если сотрудник не отработал период, за который предоставлен отпуск;
• плата за сертификат ключа ЭЦП.
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года 
равномерно, по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся.
По договорам страхования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. 
По другим расходам, которые относятся к будущим периодам, длительность периода 
устанавливается комиссией по поступлению и выбытию активов и утверждается приказом 
председателя КСП ГО Евпатория РК.»
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.2. Подпункт 11.3. исключить.

3.3. Подпункт 11.4. считать подпунктом 11.3. В данном подпункте и приложении 12 слова «резерв 
на предстоящую оплату отпусков» заменить словами «резерв предстоящих расходов по выплатам 
персоналу» в соответствующих падежах по тексту.
Основание: пункт 302.1. Инструкции к Единому плану счетов № 157н., пункты 7, 21 СГС 
«Резервы».

3.4. Дополнить подпунктом 11.4.:



«11.4. Доходы будущих периодов учитываются в зависимости от года признания дохода на счетах:

• 401.41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»;
• 401.49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года».

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

4. Дополнить подразделом 14. Представительские расходы:

«14.1. К представительским расходам относятся расходы, связанные с официальным приемом и 
обслуживанием представителей других учреждений и организаций, участвующих в переговорах в 
целях установления и поддержания сотрудничества, обмена опытом. А именно расходы:

• на официальных прием и обслуживание: завтрак, обед или иное аналогичное мероприятие 
для участников мероприятия;

• буфетное обслуживание во время мероприятия, в том числе обеспечение питьевой водой, 
напитками;

• обеспечение участников канцелярскими принадлежностями;
• транспортное обеспечение доставки участников к месту мероприятия и обратно.

14.2. Документами, подтверждающими обоснованность представительских расходов, являются:

• приказ руководителя КСП ГО Евпатория РК о проведении мероприятия и назначении 
ответственного за него;

• смета предстоящих расходов на мероприятие, утвержденная руководителем КСП ГО 
Евпатория РК;

• отчет о представительских расходах, составленный ответственным за мероприятие 
сотрудником;

• первичные документы о произведенных расходах.»

5. Изменить подпункт 11.3. раздела VI. Первичные и сводные учетные документы, бюджетные 
регистры и правила документооборота изложив его в следующей редакции:

«Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) ведется путем отражения 
фактических затрат рабочего времени.
Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными обозначениями:

Наименование показателя Код
Отпуск без сохранения заработной платы ДО
Дополнительные выходные дни 
(оплачиваемые)

ов

Оплачиваемые нерабочие дни он
Дополнительный оплачиваемый выходной 
день для прохождения диспансеризации

Д

Расширено применение буквенного кода «Г» -  выполнение государственных обязанностей, для 
случаев выполнения сотрудниками общественных обязанностей (например, для регистрации дней 
медицинского освидетельствования перед сдачей крови, дней сдачи крови, дней, когда сотрудник 
отсутствовал по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в суд и другие госорганы в 
качестве свидетеля).

6. Дополнить подраздел 11. Особенности применения первичных документов раздела VI. 
Первичные и сводные учетные документы, бюджетные регистры и правила документооборота 
следующими подпунктами:

«11.4. Расчеты по заработной плате и другим выплатам оформляются в Расчетной ведомости (ф. 
0504402) и Платежной ведомости (ф. 0504403).



11.5. При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен документами 
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. Скан-копия 
направляется сотруднику для согласования. Согласованием считается возврат электронного 
письма от получателя к отправителю со скан-копией подписанного документа.
После окончания режима удаленной работы первичные документы, оформленные посредством 
обмена скан-копий, распечатываются на бумажном носителе и подписываются собственноручной 
подписью ответственных лиц.»

7. Внести в приложение 4 «Рабочий план счетов» к приказу от 26.12.2018 № 01-25/62 следующие 
изменения:

7.1. После строки:

102 3 0 420 Уменьшение стоимости нематериальных активов -  иного движимого имущества 
учреждения

дополнить строками:

102 3 D 320 Увеличение стоимости иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

102 3 D 420 Уменьшение стоимости иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

102 3 I 320 Увеличение стоимости программного обеспечения и баз данных - иного 
движимого имущества учреждения

102 3 I 420 Уменьшение стоимости программного обеспечения и баз данных -иного 
движимого имущества учреждения

102 3 N 320 Увеличение стоимости научных исследований (научно-исследовательских 
разработок) - иного движимого имущества учреждения

102 3 N 420 Уменьшение стоимости научных исследований (научно-исследовательских 
разработок) - иного движимого имущества учреждения

102 3 R 320 Увеличение стоимости опытно-конструкторских и технологических разработок - 
иного движимого имущества учреждения

102 3 R 420 Уменьшение стоимости опытно-конструкторских и технологических разработок - 
иного движимого имущества учреждения

7.2. После строки:

104 3 9 421 Уменьшение за счет амортизации нематериальных активов -  иного движимого 
имущества учреждения

дополнить строками:

104 6 D 452 Уменьшение за счет амортизации стоимости прав пользования иными объектами 
интеллектуальной собственности

104 6 I 452 Уменьшение за счет амортизации стоимости прав пользования программным 
обеспечением и базами данных

104 6 N 452 Уменьшение за счет амортизации стоимости прав пользования научными 
исследованиями (научно-исследовательскими разработками)

104 6 R 452 Уменьшение за счет амортизации стоимости прав пользования опытно
конструкторскими и технологическими разработками



7.3. После строки:

106 3 4 440 Уменьшение вложений в материальные запасы -  иное движимое имущество 
учреждения

дополнить строками:

106 6 D 350 Увеличение вложений в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

106 6 D 450 Уменьшение вложений в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

106 6 I 350 Увеличение вложений в права пользования программным обеспечением и базами 
данных

106 6 I 450 Уменьшение вложений в права пользования программным обеспечением и базами 
данных

106 6 N 350 Увеличение вложений в права пользования научными исследованиями (научно- 
исследовательскими разработками)

106 6 N 450 Уменьшение вложений в права пользования научными исследованиями (научно- 
исследовательскими разработками)

106 .6 R 350 Увеличение вложений в права пользования опытно-конструкторскими и 
технологическими разработки

106 6 R 450 Уменьшение вложений в права пользования опытно-конструкторскими и 
технологическими разработки

111 6 D 350 Увеличение стоимости прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

111 6 D 450 Уменьшение стоимости прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

111 6 I 350 Увеличение стоимости прав пользования программным обеспечением и базами 
данных

111 6 I 450 Уменьшение стоимости прав пользования программным обеспечением и базами 
данных

111 6 N 350 Увеличение стоимости прав пользования научными исследованиями (научно- 
исследовательскими разработками)

111 6 N 450 Уменьшение стоимости прав пользования научными исследованиями (научно- 
исследовательскими разработками)

111 6 R 350 Увеличение стоимости прав пользования опытно-конструкторскими и 
технологическими разработками

111 6 R 450 Уменьшение стоимости прав пользования опытно-конструкторскими и 
технологическими разработками

7.4. Исключить строку:

114 3 9 412 Обесценение нематериальных активов -  иного движимого имущества учреждения

7.5. После строки:

114 R 412 Обесценение прочих основных средств -  иного движимого имущества
учреждения

дополнить строками:



114 6 D 450 Обесценение прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

114 6 I 450 Обесценение прав пользования программным обеспечением и базами данных

114 6 N 450 Обесценение прав пользования научными исследованиями (научно- 
исследовательскими разработками)

114 6 R 450 Обесценение прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

- Г


