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1. Особенности формирования учетной политики государственных(муниципальных) 

учреждений: изменениям в правилах учета с 2022года. 

 

2. Учетная политика и планирование в учреждениях: что учесть при подготовке к 2023 

году. 
 

3. Переход на электронный документооборот с 1 января 2023 года. Ведение в действие  

форм электронных первичных учетных документов и электронных регистров 

бухгалтерского учета учреждений. 
 

4. Какими нормативными документами руководствоваться учреждению при 

формировании учетной политики для целей бухгалтерского (бюджетного) учета. 

 

5. Структура учетной политики бюджетной организации. 
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БЫСТРЫЙ ПОИСК 

Пример 1.  

Найти Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений". 

 

 
 

Название документа, в котором вы находитесь, можно увидеть над текстом. 

О дате начала действия документа можно узнать в Меню «Справка» справа. 

 
Можно посмотреть дополнительную информацию к данному документу (а можно и к нужной  

статье) - необходимо нажать на  "i". 
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Пример 2. 
Сравнение редакций 

Справа зайти во вкладку  "Редакции", отметить галочкой две редакции, которые необходимо 

сравнить, нажать на кнопку «Сравнить редакции» 
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Далее  

Над текстом кнопка «Показать следующее изменение» и слева от нее показывается – сколько 

изменений между этими двумя редакциями.  

Чтобы просмотреть их, нужно нажать на кнопку «Показать следующее изменение» и 

просмотреть документ. 

 
 

*Сравнение редакций можно экспортировать в Word. 

 

 

Пример 3.  Поставить  документ/ фрагмент  на контроль 

 

 на панели быстрого доступа выбрать «Добавить в избранное» 

 далее выбрать «Документы на контроле» 

 далее нажать «Добавить» 

 обратите внимание, что можно поставить на контроль как документ целиком, так и 

отдельную статью. 

 посмотреть наши документы и фрагменты на контроле - на панели быстрого доступа Word 

выбрать «Избранное» 

 далее выбрать «Документы на контроле» 
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Пример 4.  Можно поставить закладку на данный фрагмент 

1 вариант 

 поставить курсор на нужный нам фрагмент 

 появиться очертания звездочки 

 нажать на нее 

 выйдет диалоговое окно 

 

2 вариант 

 на панели быстрого доступа выбрать «Добавить в избранное» 

 далее выбрать «Закладки и документы» 

 Далее 

 выбрать папку, куда мы будем сохранять нашу закладку  

 далее нажать «Добавить» 

 Посмотреть нашу закладку мы можем - на панели быстрого доступа выбрать «Избранное» 

 далее выбрать «Закладки и документы» 

 найти нужную нам. 

 

 

 

КАРТОЧКА ПОИСКА 

 

Пример 5.  

Найти Приказ Минфина РФ или ФНС РФ от 2022  года по вопросу  о том, что с октября 2022 

года электронные счета-фактуры по государственным контрактам следует выставлять и 

получать через единую информационную систему ЕИС. 
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Пример 6. 

 

На панели «Быстрого доступа» под треугольником, рядом с кнопкой «ЕЩЕ» найдем вкладку 

«Пресса и книги». 

 
 

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР 

 

Пример 7. Составить подборку документов по вопросу учетной политики бюджетного 

учреждения. 
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Пример 8 

 

Можно сохранить  документы  в папку 

 на панели быстрого доступа выбрать «Добавить в избранное» 

 далее выбрать «Папки» 

 определить папку, куда мы хотим сохранить наш документ/создать новую 

 далее нажать «Добавить» 

 посмотреть и найти наши папки и сохраненные документы в них - на панели быстрого доступа 

выбрать «Избранное» 

 далее выбрать «Папки» 

 найти нужную нам. 

 

 

 

Пример 

Находясь в тексте документа на панели под кнопкой  / или правой кнопкой мыши  

выбрать  

Обратить внимание, что можно сохранить в различных форматах. 

 

 

Пример 

 

 Можно отправить по электронной почте 

Находясь в тексте документа на панели под кнопкой  / или правой кнопкой мыши  

выбрать  

 

 

ОБЗОРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – помогают всегда быть в курсе последних изменений в 

законодательстве. 

 Аналитические обзоры правовой информации -  специалистами К+ проведен анализ 

произошедших изменений, в связи с изменениями законодательства и написаны комментарии и 

рекомендации к документам. 

 Новости. Мониторинг документов   - «Новые документы для бухгалтера»- представлены 

ежедневные и еженедельные обзоры новых документов и документов,  измененных за неделю, 

в законодательстве и поступившие в систему Консультант Плюс 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ- информация, к которой приходится обращаться постоянно. 

Содержится в разных документах, поэтому поиск ее в первоисточниках не всегда удобен. 

Представлена в удобном структурированном виде.  

 

Примечания на правой панели - полезная информация, которые помогут упростить работу с 

текстом нормативного правового акта и правильно применять документ на практике, не допустив 

ошибки. 

Примечания размещены точечно – там, где важно обратить внимание на акценты. Они имеют 

короткие заголовки–аннотации и постоянно актуализируются с учетом изменений законодательства 

и судебной практики. 

На полях могут быть размещены: ссылки на готовые решения; основные выводы из практики; 

позиции судов; позиции ведомств; образцы заполнения документов и др. 
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БЫСТРЫЙ ПОИСК – универсальный инструмент поиска документов в системе; наиболее простой 

инструмент, чтобы начать поиск информации в системе. 

 конкретного документа; 

 конкретного фрагмента документа (главу, статью и т.п.); 

 документы по интересующему вопросу (ситуации). 

 

КАРТОЧКА ПОИСКА  - для  поиска документов по реквизитам (в том числе, когда они известны 

только приблизительно) или, по словам (словосочетаниям) из названия или текста документа. 

 

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР - поиск информации по практическому вопросу  с использованием 

перечня возможных ситуаций. Основан на использовании разработанного специалистами 

КонсультантПлюс словаря ключевых понятий. 

В каких случаях наиболее эффективен Правовой навигатор:   

 в случае, когда Вы не знаете, как правильно описать свою ситуацию,  а 

можете назвать буквально 1-2 слова. 

 

ПУТЕВОДИТЕЛИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  

 

С помощью кнопки  на Панели быстрого доступа можно перейти к списку всех 

Путеводителей КонсультантПлюс. 

1. Путеводитель по судебной практике (ГК РФ) – дает возможность сориентироваться в 

большом объеме судебных решений по наиболее актуальным и сложным вопросам применения части 

второй Гражданского кодекса РФ. Является информационным банком в разделе "Комментарии 

законодательства". 

2. Путеводитель по корпоративным спорам – позволяет проанализировать судебную 

практику применения норм корпоративного права. Является информационным банком в разделе 

"Комментарии законодательства".  

3. Путеводитель по договорной работе – позволяет проанализировать отдельные условия 

договоров с точки зрения их влияния на исполнение договоров каждой стороной и риски, 

возникающие у сторон договора. Является информационным банком в разделе "Комментарии 

законодательства". 

4. Путеводитель по кадровым вопросам – содержит практические рекомендации по 

вопросам трудового законодательства и образцы заполнения форм документов. Является 

информационным банком в разделе "Финансовые и кадровые консультации". 

5. Путеводитель по налогам – помогает быстро и эффективно найти ответы на вопросы по 

основным налогам и взносам или разобраться в спорной ситуации. Является информационным 

банком в разделе "Финансовые и кадровые консультации". 

6. Путеводитель по сделкам – содержит подробную информацию о налогообложении и 

бухгалтерском учете при совершении различных сделок. Является информационным банком в разделе 

"Финансовые и кадровые консультации". 

7. Путеводитель по бюджетному учету и налогам - содержит информацию по 

бюджетному учету и налогообложению бюджетных организаций, по размещению госзаказа. Является 

информационным банком в разделе "Консультации для бюджетных организаций" 

8. Путеводитель по корпоративным процедурам – содержит пошаговые рекомендации о 

порядке  проведения корпоративных процедур и подготовки документов для них.  Является 

информационным банком в разделе "Комментарии законодательства".  

9. Путеводитель по госуслугам для юридических лиц – содержит пошаговые 

рекомендации о порядке получения различных лицензий, разрешений и аккредитаций, а также подачи 
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уведомительных документов в госорганы.  Является информационным банком в разделе 

"Комментарии законодательства" 

10. Путеводитель по трудовым спорам – содержит аналитическую информацию по 

спорным вопросам, возникающим в сфере трудовых отношений.  Является информационным банком 

в разделе "Комментарии законодательства". 

11. Путеводитель по контрактной системе в сфере госзакупок - содержит информацию и 

пошаговые инструкции по всем этапам процедуры проведения закупок по правилам нового 

Федерального закона № 44, действующего с января 2014 г. (образцы документов, практические 

примеры и другая полезная информация по вопросам госзакупок). Является информационным банком 

в разделе "Комментарии законодательства". 

12. Путеводитель по спорам в сфере госзаказа - содержит информацию о подходах 

госорганов и судов к решению спорных вопросов в сфере госзаказа. По каждому спорному вопросу 

дается комментарий проблемы и приводятся результаты анализа практики применения - позиции 

ФАС, Минэкономразвития, арбитражных судов. Документы ФАС и судебные акты представлены в 

виде компактных аннотаций с обстоятельствами дела и выводами, что позволяет быстро понять суть 

вопроса. Является информационным банком в разделе "Комментарии законодательства". 

И др. 

 

1.Особенности формирования учетной политики государственных(муниципальных) 

учреждений: изменениям в правилах учета с 2022года. 

 

Корректировке и изменениям которые внесены ФСБУ,  принятые и применяемые  в  2022 году. 

Вступление в силу  5-ти федеральных стандартов  бухгалтерского учет 
 

Приказ Минфина России №223н от 29.09.2020 "Сведения о показателях бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по сегментам». Применяется участниками бюджетного процесса (ст.152 БК 

РФ) и бюджетными и автономными учреждениями, начиная с отчетности за 2022 год. 

 

Приказ Минфина РФ от 30.10.2020 N 254н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Метод долевого участия"  применяется начиная с 

отчетности 2022 год. 

 

Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 255н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Консолидированная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность"- Стандарт предназначен для организаций бюджетной сферы. 

 

Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 310н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Биологические активы" 

 

Приказ Минфина России от 29.12.2018 №305н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора  "Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность с учетом инфляции" 

 

Приказ Минфина России от 19.11.2021 N 187н  "О внесении изменений в Порядок формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы 

назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 

г. N 85н. 
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Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 N 851 (ред. от 20.07.2021) "О порядке 

раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке 

проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения" (вместе с 

"Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о 

подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного 

обсуждения") - Утвердили  положения в связи с внедрением новых стандартов на  2022 год  

 

Статья: Учет строительных материалов (Фурагина О.) ("Силовые министерства и ведомства: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 3) - С 2022 года расходы на демонтаж, 

ликвидацию, утилизацию, транспортировку, сортировку основных средств или другого имущества  

не будут входить в первоначальную стоимость материалов, которые остаются после этого у 

учреждения. Их нужно будет списывать на текущие расходы. 

{КонсультантПлюс} 

 

Приказ Минфина РФ от 15.06.2020 N 103н - внес  изменения в Приказ N 52н внесены новшества в 

первичку и регистры. 

 

Последние изменения: Учет аренды (КонсультантПлюс, 2022)- Организации бюджетной сферы 

должны отражать информацию об объектах прав пользования НФА по договорам операционной 

аренды в карточке учета права пользования (ф. 0509214) 

 

Обзор: "Минфин внес масштабные изменения в приказ о первичке учреждений" 

(КонсультантПлюс, 2020)  

 

Приказ Минфина России от 28.04.2022 N 64н  - С 1 октября 2022 года электронные счета-фактуры 

по госконтрактам  следует выставлять и получать через единую информационную систему ЕИС. 

 

Приказ Минфина России от 14.06.2022 N 94н, В 2022году скорректировали  инструкцию N 191н,  

изменения применяются   с бюджетной отчетности 2022 года 

 

Статья: Изменения в бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений спорта 

(Соколова О.) ("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2022, N 9)- Скорректировали  Инструкцию № 33н  в нее внесли изменения  

Новшества применяют начиная с отчетности 2022 года. 

Приказ Минфина России от 02.11.2022 N 170н   

 

 

 

2. Учетная политика и планирование в учреждениях: что учесть при подготовке к 2023 году. 

 

 

Приказ Минфина от 15.06.2021 № 84н- При составлении учетной политики на 2023 год нужно 

учесть изменения и новый ФСБУ» Государственная (муниципальная) казна»   

С дополнительной  информацией можно ознакомиться в Готовом решение: Как учитывать 

нефинансовые активы имущества государственной (муниципальной) казны (счет 0 108 00 000);  

 Готовом решение: Как в бухгалтерском (бюджетном) учете отразить имущество казны ;  

Готовом решение: Общие положения о бухгалтерском (бюджетном) учете.   

Письмо Минфина России от 12.08.2021 N 02-07-10/66499- отражение в бюджетном учете операций 

по прекращению прав оперативного управления на имущество  муниципальной казны  и 

закреплению (передаче) на праве оперативного управления имущества (выбытие объектов 

имущества муниципальной казны) соответствуют положениям СГС "Казна" и федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Консолидированная бухгалтерская 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405210&dst=100004,1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404839&dst=100149
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417532&dst=100007
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(финансовая) отчетность", утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 30.10.2020 N 255н. 

 

 

3.  Переход на электронный документооборот с 1 января 2023 года. Ведение в действие  форм 

электронных первичных учетных документов и электронных регистров бухгалтерского учета 

учреждений. 

Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н - переход на ЭДО, с 2023 года учреждения станут 

применять новые формы электронных первичных документов и регистров бухучета. 

 

Приказ Минфина России от 30.09.2021 N 142н- предусматривает еще 17 форм электронных 

первичных документов и 3 формы электронных регистров. Все должны применять эти формы с 2023 

года. 

 

Приказ Минфина России от 28.06.2022 N 100н- Добавили 6 форм электронной первички. 

Использовать новые документы нужно с 2024 года или раньше по усмотрению учреждения или 

централизованной бухгалтерии. С 2023 года на них должны перейти федеральные органы и казенные 

учреждения, которые по решению правительства передали ведение учета Казначейству. 

 

С дополнительной  информацией можно ознакомиться 

 

Статья: Переход на применение унифицированных форм электронных документов бухучета 

(Семина Л.) ("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 

2022, N 1 

 

Письмо Минфина России от 01.12.2021 N 02-07-07/98091 "О Методических рекомендациях по 

переходу на применение в 2022 году унифицированных форм электронных первичных 

документов" - Методические рекомендации по переходу на электронный документооборот Минфин 

довел письмом.  

 

С дополнительной  информацией можно ознакомиться: 

 

Путеводитель. Электронные первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета 

учреждений; 

Статья: О применении электронных документов бухучета (Морозова Л.) ("Казенные учреждения: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 2); 

Статья: Новые формы электронной "первички" для госучреждений (Мухин С.) ("Учреждения 

здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 2); 

Статья: Электронные документы: новые формы и особенности применения (Заболонкова О.); 

("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 2); 

Статья: О новых формах унифицированных электронных документов и особенностях их внедрения 

(Гудова Т.) ("Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 1); 

Статья: Расширен перечень форм электронных документов, применяемых при ведении 

бухгалтерского учета (Зарипова М.) ("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2022, N 1). 

 

Письмо Минфина России № 02-07-07/98091- Изменения электронного первичного документа. 

Изменение размера граф и строк. Включение дополнительных строк (подразделов), которые 

предусмотрены унифицированной формой. Добавление вкладных листов 
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Письмо Федерального казначейства от 15.02.2022 № 07-04-05/08-3153- укажите конкретные даты 

перехода на новые формы по электронным формам первички и регистров. Устанавливайте даты 

прямо в перечне документов в виде таблицы 

 

Письмо Минфина России от 28.04.2020 N 02-07-05/34707- "Первичку" можно хранить в подшивках 

отдельно от журналов операций 

Минфин указал, что порядок сшива первичных документов нормативными актами по бухучету не 

закреплен. при наличии технической возможности учреждение вправе хранить первичные документы 

и регистры в электронном виде. 
 

4. Какими нормативными документами руководствоваться учреждению при формировании 

учетной политики для целей бухгалтерского (бюджетного) учета. 

Готовое решение: Какими нормативными документами руководствоваться учреждению при 

формировании учетной политики для целей бухгалтерского (бюджетного) учета 

(КонсультантПлюс, 2022)  

 

5. Структура учетной политики бюджетной организации. 

 

Приказ Минфина РФ от 08.06.2022 №92н - Начиная с плана ФХД на 2023 год надо соблюдать 

обновленные требования по составлению и утверждению плана ФХД. Для региональных и местных 

учреждений изменили условия утверждения и корректировки плана ФХД.  

 

С дополнительной  информацией можно ознакомиться: 

Статья: Скорректированы требования к ПФХД - что изменилось? (Королева Я.Ю.) ("Руководитель 

бюджетной организации", 2022, N 9)  

Статья: Составление бюджетной сметы и плана ФХД на 2023 год (Мухин С.) ("Учреждения 

здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 9)  

Вопрос: Какие изменения внесены Приказом Минфина России от 08.06.2022 N 92н в Требования N 

186н? ("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 8)  

Статья: Комментарий к Приказу Минфина России от 08.06.2022 N 92н "О внесении изменений в 

Требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденные Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 186н" (Зарипова М.) ("Бюджетные организации: акты 

и комментарии для бухгалтера", 2022, N 8)   

 

Приказ Минфина России от  24.05.2022 № 82н - внесены изменения в действующие правила от 

06.06.2019 № 85н они  утратят силу.Сохранится прежний порядок формирования КБК, структура 

останется неизменной и единой для бюджетов бюджетной системы РФ. 

 

С дополнительной  информацией можно ознакомиться: 

- Статья: Применение кодов бюджетной классификации с 2023 года (Малова Е.) ("Учреждения 

здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 9);  
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-  Порядок применения классификации доходов бюджетов ; 

-  Порядок применения КБК. Общие положения; 

- Статья: С 2023 года будет действовать новый порядок формирования и применения КБК 

(Заболонкова О.) ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 

2022, N 8)  

 

Приказ Минфина России от 17.05.2022 №75н-При составлении учетной политики на 2023 год 

нужно учесть   новые  перечни КБК. 

В новом приказе коды видов доходов и классификации источников, должны использовать бюджеты 

всех уровней. Остальные перечни КБК – для федерального бюджета и госвнебюджетных фондов.  

 

С дополнительной  информацией можно ознакомиться: 

-  Порядок применения классификации доходов бюджетов ; 

-  Порядок применения КБК. Общие положения 

 

Приказ Минфина России от 08.09.2022 N 137н- При составлении учетной политики на 2023 год 

нужно учесть  поправки в Порядок  №209н  , они  применяется при ведении бюджетного 

(бухгалтерского) учета с 1 января 2023 года, составлении бюджетной (бухгалтерской) и иной 

финансовой отчетности за 2023 год. 

 

С дополнительной  информацией можно ознакомиться: 

"КонсультантПлюс: Новости для бухгалтера бюджетной организации"  КОСГУ: с 1 января 2023 года 

надо учитывать обновления 

Готовое решение: Какие КОСГУ применять для отражения операций по поступлениям капитального 

характера 

Готовое решение: Какие операции отражаются на счете 205 51 "Расчеты по поступлениям текущего 

характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации". 

Информация Минфина России, таблица соответствия КВР и кодов КОСГУ на 2023  год от 

14.06.2022 -В 2023 году  таблицу соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и 

статей (подстатей) КОСГУ, в том числе с увязкой КВР и КОСГУ должны применять  все  

государственные (муниципальные) учреждения. 

С дополнительной  информацией можно ознакомиться 

-Информация Минфина России "Таблица соответствия видов расходов классификации расходов 

бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, 

применяемая в 2022 году"  

Как применяются коды видов расходов (КВР)  

Как применяется КОСГУ  

 

Федеральный закон от 14.07.2022 №326-ФЗ  - При составлении учетной политики на 2023 год 

нужно учесть  временное приостановление  размещения планов ФХД учреждений и отчеты об 

использовании имущества учреждениями в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на сайте www.bus.gov.ru   начиная с отчета за 2022 год и до 1 января 2025 года Обязанности 

учреждений, госкомпаний, госкорпораций размещать информацию в интернете приостановили. 

 

Приказ Федерального казначейства от 08.04.2022 N 12н  "Перечни информации для 

определения значения критерия "вероятность допущения нарушения"- Включите в учетную 

политику  в Положение о внутреннем финансовом контроле, в раздел задачи: оценку категорий риска 

объекта контроля по критериям. В соответствии этого Приказа. 
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Постановление Правительства РФ от 11.07.2022 N 1235 (ред. от 29.08.2022)   Необходимо  

включить в  раздел учетной политики Учет финансовых активов и обязательств, уточняющие  

положения, устанавливающие сроки принятия бюджетных обязательств, связанных с поставкой 

товаров (выполнением работ, оказанием услуг). 

С дополнительной  информацией можно ознакомиться: 

Готовое решение: Как заполнить информацию о бюджетных обязательствах, связанных с поставкой 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, планируемых к принятию после 1 октября текущего 

финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты (ф. 0506117) ; 

"КонсультантПлюс: Новости для бухгалтера бюджетной организации - Для федеральных ПБС хотят 

изменить порядок санкционирования оплаты контрактов. 

 

6. Особенности  отражения исправительных бухгалтерских записей по ошибкам прошлых лет 

необходимо  предусмотреть в УП. 

7.  Приложения к учетной политике бюджетного учреждения. 

8. Что предусмотреть в УП  по учету на балансовых и забалансовых счетах; 

9. Как внедрить разработанную учетную политику в учетный процесс учреждения, Как и когда 

учреждение может изменить учетную политику 
 
Путеводитель. Учетная политика учреждения (КонсультантПлюс, 2022)  
Как казенному, бюджетному, автономному учреждению сформировать учетную политику для целей 
бухгалтерского (бюджетного) учета 
Когда и как учреждению можно вносить изменения или дополнения в учетную политику 
 
Готовое решение: Когда и как учреждению можно вносить изменения или дополнения в 
учетную политику (КонсультантПлюс, 2022)  
 
Проект Приказа Минфина России "О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н  (по состоянию на 
03.11.2022) - При составлении учетной политики на 2023 год нужно учесть введенные поправки в 
инструкцию №157н   план счетов на 2023год 
 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 №766н утверждены Правила обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами согласно приложению.  

 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 767н "Об утверждении Единых типовых норм выдачи 

средств индивидуальной защиты и смывающих средств" утверждены единые типовые нормы выдачи 

средств индивидуальной защиты по профессиям (должностям) согласно приложению N 1.Единые 

типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты в зависимости от идентифицированных 

опасностей согласно приложению N 2. 

С дополнительной  информацией можно ознакомиться: 

Готовое решение: Как обеспечить работников СИЗ и смывающими средствами  

Готовое решение: Как работодателю обеспечить соблюдение требований охраны труда  

 

 

Письмо Минфина от 03.07.2018 N 03-03-06/1/45756)- Описание правил учета объектов или 

операций, которых у вас раньше не было, считается не изменением, а дополнением учетной 

политики. Дополнения можно вносить в любое время, а применять сразу после утверждения 

 

Письмо Минфина России от 26.02.2021 N 03-03-06/1/13447). 

Поменять метод учета затрат, изменив учетную политику, возможно с начала нового налогового 

периода (ст. 313 НК РФ 
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Приказ ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-7-21/766@ "Об утверждении формы и формата 

представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций в электронной форме и 

порядка ее заполнения. 

 

Письмо ФНС России от 21.10.2022 N БС-4-21/14195@  утверждены контрольные соотношения, для 

обновленной декларации по налогу на имущество организации. Большинство соотношений касается 

внутридокументных показателей. 

 

 

10. Приказ Минфина России от 22.02.2022 № 23н- Обновление программы разработки ФСБУ на 

2022-2026 годы, утвердили  Правила подготовки и уточнения программы разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета. 

 

 
 

 


