
Муниципальное казенное учреждение 
«Межведомственная бухгалтерия города Енисейска»

ПРИКАЗ

01.02.2023г г. Енисейск № 1-п

О внесении изменений в приказ от 31.03.2021 г №4-п.
«Об утверждении единой учетной политики 
централизованного бухгалтерского учета»

Во исполнение Закона от 06.12.2011№402-ФЗ (ред. от 05.12.2022), 
Приказа Минфина РФ от 01.12.201 Or № 157н

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести с 01.01.2023 г в Единую учетную политику централизованного 
бухгалтерского учета следующие изменения и дополнения:
1.1. В п.9 р.З «Правила документооборота» после слов «талоны на ГСМ» 
дополнить абзацем:
Талоны на ГСМ учитываются в составе денежных документов на счете 201 
35 "Денежные документы". Прием в кассу талонов оформляется на 
основании первичных документов (товарных накладных, счетов-фактур), 
выдача из кассы талонов оформляется расходными кассовыми ордерами (ф. 
0310002) с оформлением на них записи "Фондовый" (п. п. 169, 170 
Инструкции N 157н). Выбытие (отпуск) ГСМ производите по средней 
фактической стоимости, (п.108 Инструкции N 157н). Расходование ГСМ 
подтверждается путевым листом унифицированной формы (0345001, 
9694013) при наличии обязательных реквизитов.
1.2. П.10.1 р.З «Правила документооборота» изложить в следующей 

редакции:
Поступление, перемещение и выбытие активов регулируется приказом о 
создании постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 
активов, утвержденном МКУ «Межведомственная бухгалтерия г. 
Енисейска». При приобретении и реализации основных средств, 
нематериальных и непроизведенных активов составляется Акт о приеме- 
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101,в электронном виде) 
на основании товарно-транспортной накладной. На бумажном носителе 
оформляется бухгалтерская справка с подписью ответственного лица (с 
указанием его должности и даты принятия к учету).
1.3. Дополнительно ввести п.10.6 р.З «Правила документооборота» в 
следующей редакции:
Табель учета посещаемости детей (ф. 0504608) дополнен условными 
обозначениями.

Наименование показателя Код
Оплачиваемые пропуски НУ



Колонка «Пропущено дней: в том числе засчитываемых» изменена на 
«Пропущено дней: в том числе оплачиваемых»;
В табеле добавлена строка «Всего присутствует детей» перед строкой «Всего 
отсутствует детей»;
В табеле удалена колонка «Плата по ставке»
1.4. п.4.5 р.4 «Методика ведения бухгалтерского учета» изложить в
следующей редакции:
Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 
принадлежностей и хозяйственных материалов оформляется Ведомостью 
выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта 
ведомость является основанием для списания материальных запасов. 
Израсходованные лекарственные препараты, установленные запасные части 
и канцелярские товары списываются в учреждениях актами списания.
1.5. п.4.6 р.4 «Методика ведения бухгалтерского учета» изложить в 
следующей редакции:
Основные средства списываются по Акту о списании объектов 
нефинансовых активов (ф. 0306003, ф.0504104). Внутреннее перемещение по 
счетам отражается накладными (ф.0504204, ф.0504102).Мягкий и
хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого 
и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). В остальных случаях 
материальные запасы списываются по Акту о списании материальных 
запасов (ф. 0504230). Списание (отпуск) материальных (хозяйственных) 
запасов производится по средней стоимости.
1.6. Абз.1 и.4.8 р.4 «Методика ведения бухгалтерского учета» изложить в
следующей редакции:
Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных» ведется по стоимости приобретения. Учету 
подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть 
использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и 
комплектующие), такие как:
автомобильные шины -  восемь единиц на один легковой автомобиль; 
колесные диски — четыре единицы на один легковой автомобиль; 
аккумуляторы -  одна единица на один автомобиль; 
наборы автоинструмента -  одна единица на один автомобиль; 
аптечки -  одна единица на один автомобиль, 
огнетушители -  одна единица на один автомобиль.
2. Опубликовать основные положения единой учетной политики на 
официальном сайте Администрации города Енисейска в течение 10 дней с
даты утверждения.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя-главного бухгалтера В.М. Хирную.
4. Настоящий приказ распространяет свое действие с 01.01.2023г.

Руководитель Д.Н. Шмидт


