
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Областное государственное казенное учреждение 
Спортивная школа по футболу «Байкал» 

(ОГКУ «СШ по футболу «Байкал»)

ПРИКАЗ 

г. Иркутск

№ 24-ОД 29 декабря 2020 г.

О внесении изменений в учетную 
политику для целей бюджетного учета

В связи с вступлением в силу с 01.01.2021 года изменения в приказ 
Минфина от 01.12.2010 № 157н, внесенные приказом Минфина от 14.09.2020 
№ 198н, а также федеральные стандарты государственных финансов по 
приказам Минфина от 30.06.2020 № 129н «Финансовые инструменты», от 
15.11.2019 № 181 н «Нематериальные активы», 182н «Затраты по
заимствованиям», 183н «Совместная деятельность», 184н «Выплаты 
персоналу», от 28.02.2018 № 34н «Непроизведенные активы», от 30.12.2017 
№ 277н «Информация о связанных сторонах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета, 
утвержденную приказом руководителя от 29.12.2018 № 68-ОД, согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с
01.01.2021.

3. Опубликовать основные положения учетной политики в новой редакции 
на официальном сайте учреждения в течение 10 дней с даты утверждения.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
О.В. Трубенок.

Директор С.Г. Моргунов



Приложение 1 
к приказу от 29.12.2020 № 24-ОД

Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета, 
утвержденную приказом руководителя от 29.12.2018 № 68-ОД

1. В разделе «Финансовый результат»:
1.1. В пункте 73 исключить подпункт:
«-приобретению неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов»;
1.2. В пункте 74 исключить слова «приобретению неисключительного 

права пользования нематериальными активами», а также слова «а также 
договорам неисключительного права пользования период, к которому 
относятся расходы, равен сроку действия договора»;

1.3. 2.2. В пункте 76 слова «резерв на предстоящую оплату отпусков» 
заменить словами «резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу».

2. В приложении 5 «Перечень и образцы самостоятельно разработанных 
форм первичных документов» в бланке «Путевой лист»:

2.1. После строки «Удостоверение №» дополнить строкой:
«Вид перевозки: __________________________  Вид сообщения:

___________________________________ ».
2.2. Строку «Выезд разрешен» изложить в следующей редакции:
«Выпуск на линию разрешен».
2.3. Строку «Предрейсовый медосмотр: пройден» изложить в следующей 

редакции:
«Прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых 

обязанностей допущен».
2.4. Строку «Послерейсовый медосмотр: пройден» изложить в следующей 

редакции:
«Прошел послерейсовый медицинский осмотр».
2.5. Строку «Контролер технического состояния ТС» изложить в 

следующей редакции:
«Ответственный за техническое состояние и эксплуатацию ТС».
3. В приложение 13 «Порядок учета расчетов по оплате труда и 

платежам в бюджет» к приказу от 29.12.2018 № 68-ОД внести следующие 
изменения:

3.1. Внести дополнения в первый абзац пункта 1.2., а именно «Табель 
учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнить условным 
обозначением:

• наименование показателя -  дополнительный оплачиваемый выходной 
день для прохождения диспансеризации;

• код -  Д.».
3.2. в третьем абзаце пункта 1.2. предложение «Ежемесячно сотрудникам 

выдается расчетный листок лично в руки» заменить «Ежемесячно сотрудникам 
выдается расчетный листок лично в руки, за исключением тех сотрудников, 
кому расчетный листок отправляется через «Кадровый портал»».


