
ПРИКАЗ 
Председателя Контрольно-счётного органа - 

Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым

30.12.2022 №01-25/36

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)

В связи с переходом с 01 января 2023 года на единый налоговый платеж в соответствии с 
Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», с учетом изменений 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», внесенных 
приказом Минфина от 21.12.2022 № 192н, в соответствии с федеральными стандартами 
государственных финансов, утвержденные приказами Минфина России от 29.12.2018 № 305н 
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции», от 29.09.2020 № 223н «Сведения о 
показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам», от 30.10.2020 № 254н «Метод 
долевого участия», от 30.10.2020 № 255н «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность», от 16.12.2020 № 31 Он «Биологические активы», от 13.10.2021 № 152н «Подходы к 
формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора государственного управления и 
информации по статистике государственных финансов», от 15.06.2021 № 84н «Государственная 
(муниципальная) казна», приказом Минфина РФ от 15.04.2021 № 61 н «Об утверждении 
унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при 
ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, 
и Методических указаний по их формированию и применению»,

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 2023 года.

3. Ведущему специалисту (делоцроизводителю) опубликовать данный приказ на официальном 
сайте учреждения в течение 20 рабочих дней с даты утверждения.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором бухгалтерского учета, 
отчетности и информационно-аналитической работы КСП ГО Евпатория РК Левицкую Л.А.

vM X. w
Председатель КСП ГО Евпатория РК ----------- В,В._Ус



Приложение 
к приказу от 30.12.2022 

№ 01-25/36

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

1. В разделе II. Технология обработки учетной информации:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:
• система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства России;
• передача отчетности в инспекцию Федеральной налоговой службы;
• передача отчетности в Социальный фонд России;
• передача отчетности в территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Крым;
• размещение информации о деятельности учреждения на официальных сайтах предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;
• обмен юридически значимыми документами, в том числе первичными учетными документами, 
с контрагентами через оператора электронного документооборота, по итогам электронных закупок 
с использованием ГИС ЕИС «Закупки».
Обмен электронными первичными документами внутри КСП ГО Евпатория РК осуществляется с 
использованием бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения».

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

2.1. Подраздел 7 Расчеты с подотчетными лицами дополнить пунктом 7.8.:
«7.8. Для отчета об использовании марок и немаркированных конвертов подотчетное лицо 
составляет реестр почтовых отправлений с использованием почтовых марок и немаркированных 
конвертов по форме, согласно приложению 13 к данному приказу».

3. В разделе VI. Первичные и сводные учетные документы, бюджетные регистры и правила 
документооборота:

3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. КСП ГО Евпатория РК с 01 января 2023 года применяет электронные формы первичных 
документов и регистров бухгалтерского учета, а обязательные к применению по приказу Минфина 
РФ от 28.06.2022 № 100н с 01 января 2024 года:

• Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0510448);
• Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0510450);
• Требование-накладная (ф. 0510451);
• Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452);
• Извещение о трансферте, передаваемом с условием (ф. 0510453);
• Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема через подотчетное 

лицо (ф. 0510521);
• Карточка капитальных вложений (ф. 0509211);
• Карточка учета права пользования нефинансовым активом (ф. 0509214).

КСП ГО Евпатория РК использует унифицированные формы первичных документов, 
перечисленные в приложении 1 к приказу № 52н.
При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые 
формы первичных документов, используются:
-унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами».
Основание: пункты 25-26 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт 
«г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

3.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 



«9. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются как в виде 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, так и на 
бумажных носителях информации (заверенных собственноручной подписью). Без надлежащего 
оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления (добавление новых 
записей) в электронных базах данных не допускаются.
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров бухучета, 
указан в приложении 11 к данному приказу».
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт И Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 
Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н, 
статья 2 Закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ.

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

4.1. После строки:

303 1 3 831 Уменьшение кредиторской задолженности по земельному налогу

дополнить строками:

303 1 4 731 Увеличение кредиторской задолженности по единому налоговому платежу

303 1 4 831 Уменьшение кредиторской задолженности по единому налоговому платежу

303 1 5 731 Увеличение кредиторской задолженности по расчетам по единому страховому 
тарифу

303 1 5 831 Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам по единому страховому 
тарифу


