
К О М И Т Е Т  П О  Д Е Л А М  А Р Х И В О В  Ч Е Л Я Б И Н С К О Й  О Б Л А С Т И
Государственное учреждение “Объединённый государственный архив Челябинской области”

(ГУ ОГАЙО)

П Р И К А З
31.12.2019____________ .. № 153

г. Челябинск

«О внесении изменений в учетную политику на 2020 год»

С 01.01.2020 вступают в силу федеральные стандарты госсектора по приказам 
Минфина от 07.12.2018 № 256н «Запасы», от 30.05.2018 № 124н «Резервы. 
Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», от
29.06.2018 № 145н «Долгосрочные договоры».

В связи с этим приказываю внести следующие изменения в учетную политику в 
целях ведения бухгалтерского учета, утвержденную приказом директора от
29.12.2018 №76:

Пункт 32 «Материальные запасы» дополнить подпунктом:

32.1. Единица учета материальных запасов в учреждении -  номенклатурная 
(реестровая) единица.

Пункт 49 изложить в следующей редакции:

49.1. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам, срок 
исполнения которых превышает один год, признаются в учете в составе доходов 
будущих периодов в сумме договора, с использованием счета 40140.131 «Доходы 
будущих периодов». Доходы будущих периодов признаются в текущих доходах 
равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора, с 
использованием счета 40110.131 «Доходы текущего финансового года». 
Аналогичный порядок признания доходов в текущем периоде применяется к 
договорам, в соответствии с которыми услуги оказываются неравномерно (согласно 
условиям договора).

49.2. В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а 
дата начала и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы, 
учреждение применяет положения СГС «Долгосрочные договоры». Доходы по 
таким договорам признаются доходами текущего года равномерно в последний день 
каждого месяца до истечения срока действия договора или согласно условиям 
договора.



49.3. Доходы от операционной аренды начисляются сроком на 3 (три) года в сумме 
арендных платежей и отражаются в составе доходов будущих периодов с 
использованием счета 40140.121 «Доходы будущих периодов от операционной 
аренды». Отнесение доходов на доходы текущего года, с использованием счета 
40110.121 «Доходы текущего финансового года» признаются равномерно, в 
последний день каждого месяца в разрезе каждого договора или согласно условиям 
договора.

Внести следующие изменения в учетную политику для целей налогообложения, 
утвержденную приказом директора от 29.12.2018 № 76:

Пункт 13 изложить в следующей редакции:

Расходы на производство и реализацию определяются с учетом положений статьи 
318 НК РФ.
Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течении отчетного 
(налогового) периода подразделяются на:

Прямые расходы:
- стоимость материалов, которые непосредственно используются при выполнении 
работ (услуг) отдела ведомственных архивов и делопроизводства, сектора 
исполнения запросов, лаборатории копирования, переплета и реставрации 
документов, отдела страхового фонда документации и др.;
- заработная плата сотрудников, отнесенная к основному персоналу, участвующих в 
выполнении работ (услуг), на основании заключенному соглашению с 
Государственным комитетом по делам архивов;
- начисления на выплаты по заработной плате сотрудников, участвующих в 
выполнении работ (услуг), на основании заключенному соглашению с 
Государственным комитетом по делам архивов;
- амортизация по основным средствам, используемым при выполнении работ 
(услуг).
Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом периоде) в полном объеме 
относятся на уменьшение доходов от реализации данного отчетного (налогового) 
периода.

Косвенные расходы:
- заработная плата сотрудников, отнесенная к административно-управленческому и 
вспомогательному персоналу, на основании заключенному соглашению с 
Государственным комитетом по делам архивов;
- начисления на выплаты по заработной плате сотрудников, отнесенных к 
административно управленческому и вспомогательному персоналу, на основании 
заключенному соглашению с Государственным комитетом по делам архивов;
- услуги связи;
- транспортные услуги;
- услуги по содержанию имущества;
- прочие услуги;
- стоимость материальных запасов, которые косвенно используются при 
выполнении работ (услуг);
-амортизация основных средств, которые косвенно используются при выполнении 
работ (услуг).



Косвенные (общие) расходы, кроме заработной платы с начислениями, которые 
непосредственно невозможно отнести на прямую на затраты по конкретному виду 
деятельности, распределяются пропорционально доле дохода в суммарном объеме 
всех доходов по следующей схеме:

Расходы, относимые на уменьшение доходов, полученных от приносящей доход
деятельности

Общие расходы по приносящей доход деятельности, связанной с выполнением
государственного задания 

х
Объем средств, полученных от приносящей доход деятельности 

Общую сумму доходов (по источнику финансированию 2 и 4)

1. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с
01 .01 .2020.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на главного 
бухгалтера ГУ ОГАЧО Шанцыну О.В.

Директор Вишев И.И.


