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Уважаемые коллеги! 
Шаблон составлен на основании действующих нормативных документов по состоянию на 31.12.2022 года. А 

также проекта изменений к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010  № 162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», размещенного на портале 

https://regulation.gov.ru/ 16.12.2022 года. ID проекта 01/02/12-22/00134476. Внимание! Итоговый текст приказа 

может отличаться от размещенного проекта. 

 

В учетной политике желтым цветом выделен текст, с которым вы должны выполнить одно из 

нижеперечисленных действий: 

 

1. Обратить свое внимание. 

2. Вставить данные вашей организации. 

3. Выбрать один из приведенных вариантов. 

 

Зеленым цветом выделена информация, с которой необходимо ознакомиться и удалить. 

Голубым цветом выделена информация, которая изменилась или дополнена по сравнению с 2022 годом.  

 

 

Внимание! Основные положения утвержденной учетной политики должны быть размещены на сайте 

учреждения! Указанное требование может быть реализовано учреждением путем размещения: 

− обобщенной информации, содержащей основные положения (перечень основных способов ведения учета 

(особенностей), которые установлены документами учетной политики, с указанием их реквизитов (без 

размещения копий самих актов); 

− копий документов учетной политики. 

Причем указанная информация может быть размещена как по отдельности, так и в совокупности. 

 

Обратите внимание! 

Согласно Приказу Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 

(п.11,12,13): 

 

П.11 Учетная политика применяется последовательно из года в год.  

П.12 Изменение учетной политики производится в случаях: 

а) изменения законодательства РФ о бухгалтерском учете, НПА, регулирующих ведение бухгалтерского учета 

и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

б) формирования или утверждения учреждением новых правил (способов) ведения бухгалтерского учета, 

применение которых позволит представить в бухгалтерской (финансовой) отчетности релевантную и 

достоверную информацию; 

в) существенного изменения условий деятельности учреждения, включая его реорганизацию, изменение 

возложенных на субъект учета полномочий и (или) выполняемых им функций. 

П.13 Изменение учетной политики проводится с начала отчетного года, если иное не обусловливается 

причиной такого изменения. 

 

В связи с этим Шаблон учетной политики казенного учреждения на 2023 год составлен не как отдельное 

положение, а как приказ о внесении изменений путем изложения действующей учетной политики в новой 

редакции. 

 

 

В учетную политику в течение 2023 года необходимо внести изменения по следующим 

причинам: 

 
1. Переход на применение электронных первичных документов согласно Приказу 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»                        

(с изменениями 100н, 157н) не позднее 01 января 2023 года; 

2. Вступление в силу с 01 января 2022 года Приказа Минфина России от 16.12.2020 № 310н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Биологические активы»; 

3. Изменения в Едином плане счетов бухгалтерского учета, а также Инструкции по его применению. 

https://regulation.gov.ru/
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ПРИКАЗ № __ 
от 30.12.2022г. 

«О внесении изменений в учетную политику для целей 

бухгалтерского (налогового) учета» 
 

     Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»               

(с изменениями и дополнениями), Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки», Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» 

и Налоговым кодексом РФ, в целях соблюдения единой политики отражения в бюджетном и 

налоговом учете хозяйственных операций 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в учетную политику учреждения для целей организации и ведения 

бухгалтерского и налогового учета. Изложить положения учетной политики в следующей редакции.  

Ввести изменения в действие с 30.12.2022 года. 

2. Для обеспечения реализации изменений в учетную политику учреждения довести до всех 

подразделений и служб учреждения регламент документооборота, а также ознакомить с изменениями 

учетной политики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на 

_____________________________________________________________________________. 

 

 

Положение об учетной политике 

 в государственном (муниципальном) казенном учреждении 

Содержание 
Раздел 1. Общие вопросы .................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Раздел 2. Нормативные документы, разъяснения ............................. Ошибка! Закладка не определена. 
Раздел 3. Организационный раздел .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

3.1 Технология обработки, хранения учетной информации, бюджетной (финансовой) отчетности

 ............................................................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
3.2 Правила документооборота и ответственные лица ................ Ошибка! Закладка не определена. 
3.3 Рабочий план счетов субъекта учета ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 
3.4 Первичные учетные документы, правила построчного перевода на русский язык первичных 

(сводных) учетных документов, составленных на иных языках . Ошибка! Закладка не определена. 
3.5 Регистры бухгалтерского учета ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
3.6 Регистры налогового учета ....................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
3.7 Инвентаризация активов и обязательств ................................. Ошибка! Закладка не определена. 
3.8 Внутренняя и регламентированная отчетность ....................... Ошибка! Закладка не определена. 
3.9 Организация внутреннего контроля ......................................... Ошибка! Закладка не определена. 
3.10 Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя субъекта учета и 

(или) главного бухгалтера либо иного должностного лица, на которого возложено ведение 

бухгалтерского учета ....................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Раздел 4. Методологический раздел для целей бухгалтерского (бюджетного) учета ................ Ошибка! 

Закладка не определена. 
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4.1 Общие положения ...................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

 

4.2 Основные средства, нематериальные активы, непроизведенные активы и биологические активы

 ............................................................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
4.3. Материальные запасы ............................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
4.4 Денежные средства .................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
4.5 Денежные документы ................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
4.6 Расчеты по доходам ................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
4.7 Расчеты по выплатам ................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
4.8 Учет доходов и расходов текущего финансового года, финансовый результат прошлых 

отчетных периодов ........................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
4.9 Доходы будущих периодов ....................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
4.10 Расходы будущих периодов .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
4.11 Порядок формирования резервов ........................................... Ошибка! Закладка не определена. 
4.12 Событие после отчетной даты ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
4.13 Учет обязательств .................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
4.14 Учет на забалансовых счетах .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Раздел 5. Методологический раздел для целей налогового учета ... Ошибка! Закладка не определена. 
5.1 Налог на прибыль ....................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
5.2 НДС ............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
5.3 Налог на имущество ................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Раздел 6. Приложения .......................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
6.1 Рабочий план счетов субъекта учета ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 
6.2 График документооборота ........................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
6.3 Перечень применяемых первичных документов дополнительно  к предусмотренным Приказами 

Минфина РФ № 52н, № 61н и их формы ....................................... Ошибка! Закладка не определена. 
6.4 Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных документов .............. Ошибка! 

Закладка не определена. 
6.5 Перечень регистров бухгалтерского учета, установленных Приказами Минфина РФ № 52н,     

№ 61н, а также перечень регистров бухгалтерского учета, применяемых дополнительно ... Ошибка! 

Закладка не определена. 
6.6 Перечень сотрудников (должностей), которым разрешена выдача наличных денежных средств 

под отчет ........................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
6.7 Сроки хранения документов ..................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
6.8 Перечень регистров налогового учета ..................................... Ошибка! Закладка не определена. 
6.9  План и сроки проведения инвентаризаций ............................. Ошибка! Закладка не определена. 
6.10 Состав постоянно действующей комиссии для проведения инвентаризации ................. Ошибка! 

Закладка не определена. 
6.11 Состав комиссии, осуществляющей внезапную проверку кассыОшибка! Закладка не 

определена. 
6.12 Перечень форм регламентированной бухгалтерской отчетности учреждения ............... Ошибка! 

Закладка не определена. 
6.13 Состав комиссии по поступлению и выбытию имущества учрежденияОшибка! Закладка не 

определена. 
6.14 Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет .... Ошибка! Закладка не определена. 
6.15 Положение о комиссии по поступлению и выбытию активовОшибка! Закладка не 

определена. 
6.16 Перечень первичных документов, закрепленных за однотипными фактами хозяйственной 

жизни ................................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
6.17 Положение о внутреннем финансовом контроле учрежденияОшибка! Закладка не 

определена. 
6.18 Порядок признания дебиторской задолженности безнадежной  ко взысканию (нереальной ко 

взысканию) для целей списания дебиторской задолженности в бухгалтерском учете .......... Ошибка! 

Закладка не определена. 
6.19 Положение о проведении инвентаризации активов и обязательствОшибка! Закладка не 

определена. 
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6.20 Положение о бухгалтерии ....................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
6.21 Положение о выдаче под отчет денежных документов........ Ошибка! Закладка не определена. 
6.22 Перечень сотрудников (должностей), которым разрешена выдача денежных документов под 

отчет .................................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
6.23 Порядок списания невостребованной кредиторской задолженностиОшибка! Закладка не 

определена. 
6.24 Положение об электронном документообороте ................ Ошибка! Закладка не определена. 
6.25 Соглашение об обмене электронными документами с контрагентамиОшибка! Закладка 

не определена. 
 

 

 

 

 


