
Утверждаю

от 30.12.2022 г.

«ВНИИЗР»

А. Гулевский

Изменение № 5 в Учетную политику ФГБНУ «ВНИИЗР» №36 от 29.12.2017г.

В связи с изменением законодательства и вступлением в силу новых 
федеральных стандартов для госсектора с 01.01.2023 необходимо внести 
следующие изменения в Учетную политику ФГБНУ «ВНИИЗР», 
утвержденную приказом № 36 от 29.12.2017 года:

Раздел 2. «Нормативные документы, разъяснения» дополнить 
следующими приказами:

«- закон Федеральный от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- Приказ Минфина России от 16.12.2020 г. № 310 н «СТС «Биологические 
активы.

- Приказ Минфина России от 24.05.2022 № 82н «О порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»;

- Приказ Минфина России от 17.05.2022 № 75н «Об утверждении кодов 
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год 
(и на плановый период 2024 и 2025 годов).».
В п. 4.4. «Затраты на изготовление готовой продукции выполнение работ, услуг» 

п. п. 4 после второго абзаца добавить абзац следующего содержания: «не 
распределенные общехозяйственных расходов относятся на уменьшение 
финансового результата, отражаются по дебету соответствующих счетов 
аналитического учета счета 040110000 "Доходы текущего финансового года" 
(по виду доходов) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета 
счетов 010980000 "Общехозяйственные расходы".».

в п. 4.8. абзац 10 изложить в следующей редакции: «Доходы от оказания 
платных услуг (работ), кроме аренды, по долгосрочным договорам, срок 
исполнения которых превышает один год или срок действия договоров менее 
года, а дата начала и окончания исполнения договора приходится на разные 
отчетные даты, признаются в учете в составе доходов будущих периодов в 
сумме договора. Доходы признаются в текущем периоде на дату составления 
акта выполненных работ или иному документу, предусмотренному договором.



По аренде доходы будущих периодов признаются в текущих доходах 
равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора.».

в п. 4.9. «Доходы будущих периодов» добавить абзац следующего 
содержания: «Учет сумм доходов, начисленных (полученных) учреждением в 
отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, ведется на 
счете 401 40. Такие доходы учитываются в составе доходов будущих 
периодов, их учет ведется в соответствии с нормами Стандарта «Доходы».

Учет расчетов по предоставленным (полученным) субсидиям на 
выполнение государственного (муниципального) задания, целевым субсидиям 
ведется на счетах:

- 401 41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»;
- 401 49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года».
Аналогичный учет ведется по договорам (соглашениям) о предоставлении 

грантов, по договорам на выполнение платных работ, услуг, доходы по 
которым не относятся к доходам текущего отчетного периода.

Начисление доходов от аренды имущества, переданного в рамках 
операционной аренды арендаторам согласно заключенным договорам, 
отражается по дебету счета 220521560 "Увеличение дебиторской 
задолженности по доходам от операционной аренды" и кредиту счета 
240140121 "Доходы будущих периодов от операционной аренды" в 
соответствии с нормами стандарта «Аренда».»

Абзац «Списание доходов будущих периодов, отмеченных в первом абзаце, 
происходит ежемесячно» изложить в следующей редакции: «Списание 
доходов будущих периодов осуществляется:

по субсидии на выполнение государственного задания в особом порядке - 
раз в квартал;

по субсидии на иные цели в особом порядке - раз в квартал;
по аренде - ежемесячно;
по иным договорам - в особом порядке.»

в п. 4.11 «Резервы предстоящих расходов» добавить абзац следующего 
содержания: «Резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу за счет 
приносящей доход деятельности формируется раз в год, в конце текущею 
года.»

В п. 4.13 добавить абзац следующего содержания: «Особенности отражения в 
бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни, возникающих при 
исполнении договоров (контрактов) (сдаче результатов поставок (работ, 
услуг) и принятии таких результатов согласно документу о приемке)



Отражение в бюджетном учете фактов хозяйственной жизни, возникающих 
в ходе исполнения государственных (муниципальных) контрактов (договоров) 
при передаче результатов поставок, выполнения работ или оказания услуг и 
(или) приемке поставленных товаров, выполненных работ или оказанных 
услуг с учетом положений статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44- 
ФЗ), предусматривающих формирование с использованием единой 
информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС в сфере закупок) 
документов о приемке (далее - операции при исполнении контрактов) 
осуществляется в соответствии с Письмом Минфина России от 11.11.2022 № 
02-06-07/110108 «Об отражении организациями бюджетной сферы в 
бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни, возникающих при 
исполнении договоров (контрактов) (сдаче результатов поставок (работ, 
услуг) и принятии таких результатов согласно документу о приемке)».

По забалансовому счету 27 «Материальные ценности, выданные в 
личной пользование работников» после первого абзаца, добавить абзац 
следующего содержания: «Для оформления приема-передачи имущества (в 
том числе основных средств, материальных запасов) в личное пользование 
работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей в 
целях обеспечения контроля за его сохранностью, целевым использованием и 
движением имущества применяется Акт приема-передачи объектов, 
полученных в личное пользование (ф. 0510434).

По каждому наименованию имущества, подлежащему выдаче в личное 
пользование в соответствии с правовыми актами, регламентирующими 
условия и норматив выдачи (возврата) имущества, указывается один из 
следующих кодов условия возврата имущества:
"01" - возврат имущества при увольнении (прекращении выполнения 
возложенных обязанностей) ответственного лица, получающего имущество; 
"02" - возврат имущества по окончании срока использования по нормативу, 
установленному правовым актом, регламентирующим условия и норматив 
выдачи (возврата) имущества;
"03" - имущество, выданное в личное пользование, не подлежит возврату.».

В раздел 6 «Приложения» в приложение 6.1 «Рабочий план счетов 
субъекта учета» после строки: «

»

0411 0000000000 851 3 03.13 1 Расчеты по 8
| земельному налогу

добавить следующие строки:«

0411 0000000000 851 303.14 Расчеты по 8
852 единому
853 налоговому 

платежу



0411 0000000000 119 303.15 Расчеты по 6
244 единому

страховому
платежу

».

В график электронного документооборота «Приложение 6.2.1» строку «Решение 
о проведении инвентаризации (0510439)» изложить в следующей редакции: «

Решение о Спец. Спец. В момент Спец. Вед. В Вед. В течен
проведении по по совершения по Бух. течении Бух. 2х дн. С
инвентаризации кадрам кадрам операции кадрам по раб дня по момента
(0510439) или сразу НФА с НФА поступл.

после момента
окончания оформл.

»

Строку «Изменение решения о проведении инвентаризации (0510447)» 
изложить в следующей редакции: «

Изменение Спец. Спец. В момент Спец. Вед. В Вед. В течен
решения о по по совершения по Бух. течении Бух. 2х дн. С
проведении кадрам кадрам операции кадрам по раб дня по момента
инвентаризации или сразу НФА с НФА поступл.
(0510447) после момента

окончания оформл.
»

Строку «Отчет о расходах подотчетного лица (0504520)» изложить в следующей 
редакции: «

Отчет о Подотчет. Подотчет.
расходах лицо лицо
подотчетного
лица
(0504520)

В момент Подотчет. Вед. В Вед. В течен
совершения лицо Бух. течении Бух. 2х дн. С
операции по раб дня по момента
или сразу 
после 
окончания

НФА с 
момента 
оформл.

НФА поступл.

»

Строку «Решение о командировании на территории Российской Федерации 
(0505512)» изложить в следующей редакции: «

Решение о 
командировании 
на территории 
Российской 
Федерации 
(0505512)

Подотчет, 
лицо

Подотчет, 
лицо

В момент 
совершения 
операции 
или сразу' 
после 
окончания

Подотчет, 
лицо

Вед. 
Бух. 
по 
НФА

В 
течении 
раб дня 
с 
момента 
оформл.

Вед. 
Бух. 
по 
НФА

В течен 
2х дн. С 
момента 
поступл.

»

Строку «Изменение решения о командировании на территории Российской 
Федерации (0505513)» изложить в следующей редакции: «



Изменение Подотчет. Подотчет. В момент Подотчет.
решения о лицо лицо совершения лицо
командировании операции
на территории или сразу
Российской после
Федерации 
(0505512)

окончания

В темен 
2х дн. С 
момента 
поступл.

Вед. В Вед.
Бух. течении Бух.
по раб дня по
НФА с 

момента 
оформи.

НФА

»

Строку «Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема 
(0505521)» изложить в следующей редакции: «

».

Заявка- Подотчет. Контрактный В момент Подотчет. Вед. В Вед. В течен
обоснование лицо управляющий совершения лицо Бух. течении Бух. 2хдн.С
закупки операции по раб дня по момента
товаров, или сразу НФА с НФА поступл.
работ, услуг после момента
малого окончания оформи.
объема
(0505521)

В приложение 6.2. «График документооборота» добавить Приложение 6.2.2. 
«График создания и подписания электронных документов».

В приложение 6.16 «Порядок признания дебиторской задолженности 
безнадежной ко взысканию (нереальной ко взысканию) для целей списания 
дебиторской задолженности в бухгалтерском учете» слова: «-выписка из 
отчетности учреждения о сумме задолженности по форме (Приложение №1 к 
Порядку); - справка юридического (правового отдела) о принятых мерах по 
обеспечению взыскания задолженности по форме (Приложение №2 к Порядку)» 
исключить.

П. п. 4.5. изложить в следующей редакции: «Решение комиссии учреждения по 
поступлению и выбытию активов о признании дебиторской задолженности 
нереальной ко взысканию (безнадежной ко взысканию) оформляется:

а) Актом о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам 
(ф.0510436);
б) Решением о признании (восстановлении) сомнительной задолженности 
по доходам (ф.0510445).
Приложения «№1,2, 3» - исключить. »

В приложение 6.24 «Порядок утилизации материальных ценностей» 
последний абзац изложить в следующей редакции «Результаты утилизации 
оформляются актом об утилизации (уничтожения) материальных ценностей (ф. 
0510435)».»

В приложение 6 добавить приложения: «



6.26 Порядок списания невостребованной кредиторской задолженности,

6.27 Положение об электронном документообороте,

6.28 Соглашение об обмене электронными документами с контрагентами.
6.29 Положение об использовании простой электронной подписи для 
внутреннего электронного документооборота в ФГБНУ «ВНИИЗР».»

Главный бухгалтер Е. В. Морейская


