
 
 

 
 
 
 
 

ПРИКАЗ 
г.Златоуст 

 
  30.12.2020 г.                                                                             № 43 
 
 «О внесении изменений 
 в учетную политику на 2021 год» 

 
 

В связи с вступлением в силу изменений в бухгалтерском учете 
связанных с введением Приказов Минфина России и федеральных стандартов 
бухгалтерского учета 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Внести изменения в учетную политику ОГАУ «Спортивно-

оздоровительный центр «Уралочка» для целей бухгалтерского учета в связи с 

вступлением в силу: 

- Приказа Минфина России от 28.02.2018 N 34н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Непроизведенные активы"; 

- Приказа Минфина России от 30.06.2020 N 129н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

"Финансовые инструменты"; 

- Приказа Минфина России от 15.11.2019 N 181н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

"Нематериальные активы"; 
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- Приказа Минфина России от 15.11.2019 N 182н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

"Затраты по заимствованиям"; 

- Приказа Минфина России от 15.11.2019 N 183н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

"Совместная деятельность"; 

- Приказа Минфина России от 15.11.2019 N 184н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

"Выплаты персоналу"; 

- Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 277н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Информация о связанных сторонах"; 

- Приказа Минфина России от 30.06.2020 N 130н "О внесении изменений 

в приказ МФ РФ от 31 декабря 2016 г. N 256н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора"; 

- Приказа Минфина России от 15.06.2020 № 103н «О внесении 

изменений в приложения №1-5 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форма первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению»; 

- Приказа Минфина России от 30.10.2020 № 253н «О внесении 

изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 23 декабря 2010 г. № 183н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению»; 



 
 

2. Установить, что требования к ведению аналитического учета 

введенные Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 198н применяются при 

ведении бухгалтерского учета с 01 января 2021 года. Перевод сальдо по 

счетам по состоянию на 01 января 2021 года на новые требования к ведению 

аналитического учета осуществляется 31.12.2020 года в 23.59.59 методом 

прямого перевода без использования счета 401 30 000. 

При ведении бухгалтерского учета по счетам 302 11 000, 302 66 000, 303 

04 000 применяется способ организации аналитического учета по группе. 

Обязательный разрез аналитического учета по данным синтетическим 

счетам ведется вне балансовых счетов Рабочего плана счетов, в 

управленческом учете: 

- по счетам 302 11 000 «Расчеты по заработной плате», 302 66 000 

«Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной 

форме», 304 03 000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» 

ведется в программе Зарплата и кадры государственного учреждения, 

редакция 3.1 

В целях формирования отчетных данных на постоянной основе с 

периодичностью ежеквартально производится сверка персонифицированных 

данных управленческого учета и данных об объектах учета, отраженных на 

балансовых счетах Рабочего плана счетов по соответствующим группам 

контрагентов. 

3. Установить, что при первом применении счетов 401 41 131 «Доходы 

будущих периодов к признанию в текущем году», 401 49 131 «Доходы 

будущих периодов к признанию в очередные года» сальдо на 01.01.2021 года 

по счету 401 40 131 по соответствующим видам доходов переводится на новые 

счета операциями меж отчетного периода с использованием счета    401 

30 000. При этом сальдо по счету 401 40 131 переводится соответственно на 

счета 401 41 131 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году», 

401 49 131 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года». 



 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 


