
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», Положением о Департаменте природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, 
утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 16.12.2014 № 485-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение об учетной политике, утвержденное 
приказом Департамента природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
от 05.05.2017 № 24-пр (с изменениями, внесенными приказом Департамента 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа от 10.08.2020 № 21-пр), согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года.

ПРИКАЗ

от 19 апреля 2021 г. № 20-пр 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение об учетной
политике

А.М. Чабдаров



Приложение 
к приказу Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 19.04.2021 № 20-пр 
«О внесении изменений 
в Положение об учетной 
политике»

Изменения в Положение об учетной политике

1. Пункт 1.2 после слов «Приказа Минфина России от 27.02.2018 
№ 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «Доходы»,» дополнить словами 
«Приказа Минфина России от 15.11.2019 № 181н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 
«Нематериальные активы», Приказа Минфина России от 15.11.2019 № 184н 
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 
государственных финансов «Выплаты персоналу»,».

2. В пункте 3.15 слова «Журнал операций расчетов по оплате труда, 
денежному довольствию и стипендиям» заменить словами «Журнал операций 
расчетов по оплате труда».

3. В пункте 4.4 абзац первый после слов «из числа работников» 
дополнить словами «на момент проведения инвентаризации», абзацы третий 
и четвертый признать утратившим силу.

4. Пункт 4.6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) проверка фактического наличия инвентаризируемых объектов, 

пересчет количества имущества, бланков строгой отчетности, денежных 
средств в кассе.».

5. В абзаце первом пункта 11.4 слова «Резервы в Департаменте могут 
создаваться для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное 
время или компенсацией за неиспользованный отпуск, в том числе 
при увольнении» заменить словами на «Резервы в Департаменте могут 
создаваться для предстоящих расходов по выплатам персоналу».

6. Пункт 11.7 после слов «(далее -  Приказ «191н)» дополнить словами 
«и Стандартом «Концептуальные основы бухучета и отчетности»».

7. Пункт 12.2 после слов «бухгалтерской (финансовой) отчетности 
доходами будущих периодов» дополнить словами «к признанию в текущем 
году», дополнить абзацем следующего содержания:

«Ежемесячно на основании отчета о состоянии лицевого счета
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получателя бюджетных средств и выписки из лицевого счета получателя 
бюджетных средств осуществляется формирование отчета о расходовании 
субвенции по переданным полномочиям и списание расходов.».

8. Раздел XII «Порядок учета доходов» дополнить пунктом 12.4 
следующего содержания:

«12.4. К доходам от безвозмездных поступлений от бюджетов относятся 
межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Доходы от межбюджетных трансфертов, предоставляемых без условий 
при передаче активов, признаются в бухгалтерском учете по факту 
возникновения права на их получение (кассовое поступление на лицевой счет 
Департамента) и относятся к доходам текущего отчетного периода.

Доходы от межбюджетных трансфертов, предоставляемых с условиями 
при передаче активов, признаются в бухгалтерском учете по факту 
возникновения права на их получение доходами будущих периодов. Доходы 
будущих периодов от межбюджетных трансфертов признаются в составе 
доходов от межбюджетных трансфертов текущего отчетного периода 
по мере выполнения условий при передаче активов в части, относящейся 
к отчетному периоду.».

9. Дополнить разделом XIII следующего содержания:
«Раздел XIII

Дебиторская и кредиторская задолженность

13.1. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета 
и отражается на забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность» 
на основании распоряжения руководителя Департамента и решения комиссии 
по поступлению и выбытию активов о признании задолженности 
сомнительной или безнадежной к взысканию.

При отсутствии оснований для возобновления процедуры взыскания 
задолженности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
списанная с балансового учета задолженность, признанная безнадежной 
к взысканию, к забалансовому учету не принимается. С забалансового учета 
безнадежная к взысканию задолженность списывается на основании 
распоряжения руководителя Департамента и решения комиссии 
по поступлению и выбытию активов.

13.2. Кредиторская задолженность, невостребованная кредитором, 
списывается на финансовый результат на основании распоряжения 
руководителя Департамента. Решение о списании принимается на основании 
данных проведенной инвентаризации и служебной записки начальника 
сектора о выявлении кредиторской задолженности, невостребованной 
кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская 
задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, 
невостребованная кредиторами».
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Списание задолженности с забалансового учета осуществляется 
по итогам инвентаризации задолженности на основании решения комиссии 
по поступлению и выбытию активов по истечении срока исковой давности.

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому 
обязательству (кредитору).

13.3. Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности, 
правила и условия признания сомнительной или безнадежной к взысканию 
дебиторской задолженности устанавливаются Положением о списании 
дебиторской и кредиторской задолженности, утвержденным распоряжением 
Департамента.».

10. Дополнить разделом XIV следующего содержания:
«Раздел XIV

Прочие решения, необходимые для организации 
и ведения бухгалтерского учета

14.1. Табель учета использования рабочего времени составляется 
по форме 0504421.

Санкционирование расходов органов государственной власти 
осуществляется в соответствии с Приказом № 157н и Приказом № 162н 
в журнале операций по санкционированию (ф. 0504071).».

11 . Приложение 10 изложить в новой редакции:
«Приложение 10
к Положению об учетной политике, 
утвержденному приказом 
Департамента природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного 
округа от 05.05.2017 № 24-пр

Перечень лиц, которые имеют право подписывать 
первичные документы

№
п/п

Д ол ж н ост ь , Ф . И . О. Н аи м ен ов ан и е
док ум ен тов

П р и м еч ан и е
С п р и к азом  
озн ак ом л ен

1 Руководитель Департамента В се  документы -

2
Заместитель руководителя  
Департамента

В се  документы -

3

Заместитель начальника 
организационно -  правового 
управления -  начальник 
сектора бухгалтерского учета и 
отчетности

Документы  
касающ иеся ведения  
бухгалтерского учета  
и отчетности

-

4 Главный консультант сектора Документы За заместителя начальника
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бухгалтерского учета и 
отчетности

касающ иеся ведения  
бухгалтерского учета  
и отчетности

организационно -  правового 
управления -  начальника 
сектора бухгалтерского учета  
и отчетности в период его 
отсутствия

5

Начальник управления  
агропромышленного 
комплекса, торговли и 
продовольствия

Документы по 
распоряжению  
руководителя  
Департамента

Соглашения, распоряжения о 
предоставлении субсидий  и 
т.д.

6 Начальник организационно -  
правового управления

В се документы -

».


