


 

Приложение  

 

1. В раздел II Нормативные документы в абзац Приказы Министерства финансов 

Российской Федерации добавить: 

- Приказ Минфина России от 29.12.2018 N 305н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность с учетом инфляции 

- Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 310н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Биологические активы"; 

- Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 254н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Метод долевого участия"; 

- Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 255н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Консолидированная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность"; 

- Приказ Минфина России от 29.09.2020 N 223н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Сведения о показателях 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам"; 

-         Приказ Минфина России от 15.04.2021 №61н “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” 

 

2.    В целях поэтапного перехода на электронный документооборот  с 1 января 2023 года, 

по мере технической возможности в 2022г, применять формы электронных первичных 

документов и регистров бухгалтерского учета: 

              -Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам (ф. 

0510436). 

              -Решение о списании задолженности, не востребованной кредиторами, со счета 

(ф.0510437) 

              -Решение о признании (восстановлении) сомнительной задолженности по доходам 

(ф. 0510445) 

             - Решение о восстановлении кредиторской задолженности (ф. 0510446) 

             - Решение о проведении инвентаризации (ф. 0510439) 

              - Изменение Решения о проведении инвентаризации (ф. 0510447) 

             - Акт о результатах инвентаризации наличных денежных средств (ф. 0510836) 

Данные формы подлежат применению при самостоятельном оформлении учреждением и 

регистрации фактов хозяйственной жизни. 

 

3.    На территории Учреждения находятся зеленые насаждения, которые используются 

для озеленения. Так как биологическая продукция от зеленых насаждений не 

производится , то они не относятся к биологическим активам ( СГС «Биологические 

активы» не применяется).  

СГС «Биологические активы» на лабораторных животных не распространяется, так как не 

выполняются критерии для биологических активов. 

4.      Исключить из приложения №4 Перечень первичных документов, разработанных и 

применяемых в учреждении  п. 2. 

 

5.        Заменить п.4.15 в таблице Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных)  

обязательств пункт 2.1.1 слова «Расчетные ведомости, платежные ведомости, бухгалтерская 

справка» на  «Утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности» 
 

6.      Начиная с 01.01.2022 в учетной политике Университета  формулировку 

«материально-ответственное лицо» заменить формулировкой «лицо, ответственное за 

сохранность имущества» (п.46 Инструкции №157) 

 

7.   Изменить приложение № 3 



Перечень регистров бухгалтерского учета 

 
Наименование регистра Код 

формы 

КФО Периодичность 

формирования/подшивания 
документов 

Нумерация 

Журнал операций №1 0504071 - Ежемесячно в электронном виде/ По порядку 

листов 

Журнал операций №2 0504071 2,3,4 Ежемесячно в электронном виде / 
Ежемесячно 

По порядку 
листов 

1,5,7 Ежемесячно в электронном виде 

/Ежегодно 

Журнал операций №3 0504071 2,4 Ежемесячно в электронном виде / 
Ежемесячно 

По порядку 
авансовых 

листов 

Журнал операций №4 0504071 2 Ежемесячно в электронном виде/ 

Ежемесячно 

По порядку 

контрагентов 

4,5 Ежемесячно в электронном виде/ 

Ежемесячно 

7 Ежемесячно в электронном виде/ 

Ежегодно 

Журнал операций №5 0504071 2 Ежемесячно в электронном 

виде/ежемесячно 

По порядку 

листов 

7 Ежемесячно в электроном 

виде/ежеквартально 

Журнал операций №6 0504071 2,5 Ежемесячно в электронном 

виде/ежемесячно (журнал-ордер на 

выплату студентам, обучающимся, 
который формируется в Программе 

1С Предприятие «Бухгалтерия –

Стипендия СГМУ» является 

основание к бух.справке формы по 
ОКУД 0504833) 

По порядку 

листов 

Журнал операций №6 0504071 2,4,5,7 Ежемесячно в электронном виде/ 

Ежеквартально 

По порядку 

листов 

Журнал операций №6 0504071 2,5,7 Ежемесячно в электронном виде/ 
Ежеквартально 

По порядку 
листов 

Журнал операций №7 0504071 2,4,7 Ежемесячно в электронном виде/ 

Ежеквартально 

По порядку 

листов 

Журнал операций №7 0504071 2,4,7 Ежемесячно в электронном 
виде/Ежемесячно 

По порядку 
листов 

Журнал операций №8 0504071 1 Ежемесячно в электронном 

виде/Ежемесячно 

По порядку 

листов 

Журнал операций №8 0504071 2,4,5,7 Ежемесячно в электронном 
виде/Ежегодно 

По порядку 
листов 

Журнал операций №8 0504071 2,4 Ежемесячно в электронном 

виде/Ежемесячно 

По порядку 

листов 

Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 

активов 

0504031  Ежегодно в электронном 
виде/Ежегодно 

По порядку 
листов 

Инвентарная карточка 
группового учета 

нефинансовых активов 

0504032  Ежегодно в электронном 
виде/Ежегодно 

По порядку 
листов 

Книга учета бланков 

строгой отчетности 

0504045  Ежемесячно в электронном 

виде/Ежемесячно 

По порядку 

листов 

Карточка учета средств 

и расчетов 

0504051  Ежемесячно в электронном 

виде/Ежемесячно 

По порядку 

листов 

Инвентаризационная 

опись остатков на 
счетах учета денежных 

средств 

0504082  При проведении инвентаризации  По порядку 

листов 



Инвентаризационная 

опись (сличительная 
ведомость) бланков 

строгой отчетности и 

денежных документов 

0504086  При проведении инвентаризации  По порядку 

листов 

Инвентаризационная 
опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

0504087  При проведении инвентаризации  По порядку 
листов 

Инвентаризационная 

опись наличных 

денежных средств 

0504088  При проведении инвентаризации  По порядку 

листов 

Инвентаризационная 
опись расчетов с 

покупателями, 

поставщиками и 
прочими дебиторами и 

кредиторами 

0504089  При проведении инвентаризации  По порядку 
листов 

Инвентаризационная 

опись расчетов по 
поступлениям 

0504091  При проведении инвентаризации  По порядку 

листов 

Ведомость расхождений 

по результатам 

инвентаризации 

0504092  При проведении инвентаризации  По порядку 

листов 

Главная книга 

 

0504072  Ежемесячно в электронном виде По порядку 

листов 

Журнал операций по 

забалансовому счету 
(ф.0509213) 

0509213  Ежеквартально в электронном виде По порядку 

листов 

 

 

8. Дополнить раздел 4.7  Доходы от  субсидий по соглашению, заключенному на срок 

более года, учреждение отражает на счетах: 

401.41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»; 

401.49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные годы». 

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

По деятельности в части субсидий  на выполнения государственного (муниципального) 

задания и субсидий на иные цели перенос доходов будущих периодов  к признанию в 

текущем году  (ранее начисленных в части признания в очередные года) отражается по 

факту подписания соответствующего соглашения. 

9. Исключить из перечня бланков строгой отчетности, графика документооборота –листы 

временной нетрудоспособности. 

10. В положение 6 раздел 3 п.3.1 абзац 2  добавить после слов «Основные средства» 

добавить 103.00 «Непроизводственные активы» 

 

 

 

 


