
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 15 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 
 
 

№83 

30.12.2021 

 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в учетную политику бухгалтерского и налогового учета ГБДОУ 

детский сад № 15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2022 год 

 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 23 и частью 11 статьи 27 Федерального закона от 6  

декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149), подпунктом 5.2.21 (1) Положения о 

Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства  

Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258, 2020, № 6, ст. 698), Программой разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2019 - 2021 гг., утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 83н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2019 г., регистрационный № 55062), 

приказываю: 

 

1. Утвердить: 

 

а) Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства"; 

 

б) Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения". 

 

2. Установить, что Федеральные стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные 

средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" применяются, начиная с бухгалтерской  

(финансовой) отчетности за 2022 год. 

 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2022 г.: 

 

- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01", 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2001 г., 

регистрационный № 2689); 

- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18 мая 2002 г. № 45н "О внесении  

дополнений и изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ  

6/01" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2002 г., 

регистрационный № 3505); 

- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 октября 2003 г. № 91н "Об  

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2003 г., 

регистрационный № 5252); 

- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 декабря 2005 г. № 147н "О  

внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ  

6/01" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2006 г., 

регистрационный № 7361); 

- пункт 4 изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету, утвержденных  

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 116н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 октября 2006 г., 

регистрационный № 8397); 



- пункты 3, 6 изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету, 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. 

№ 156н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2006 г.,  

регистрационный № 8698); 

- пункты 4, 12 изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету, 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 октября 2010 г. 

№ 132н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2010 г.,  

регистрационный № 19048); 

- пункты 3, 7 изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету, 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. 

№ 186н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2011 г.,  

регистрационный № 19910); 

- пункт 2 изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету, утвержденных  

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 64н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 июня 2016 г., 

регистрационный номер № 42429). 

 

4. Изменить порядок применения КОСГУ в соответствии с Приказом Минфина России от 

24.09.2021 N 133н "О внесении изменений в Порядок применения классификации операций  

сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н". 

 

5. На основании Федерального закона от 06.12.2021 N 406-ФЗ установить минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ) с 01 января 2022 года в размере 13 890 руб. 
 

6. Установить применение КБК на основании Приказа Минфина России от 08.06.2021 N 75н (ред.  

от 17.11.2021) "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)". 
 

7. В 2022 году подготовить переход с 1 января 2023 года на применение форм первичной 

документации и регистров, на основании Приказа Минфина России от 15.04.2021 N 61н (ред. от  

30.09.2021) "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского 
учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению". 

 

8. На основании Постановления Правительства РФ от 16.11.2021 N 1951 "О предельной величине 
базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное 

страхование с 1 января 2022 г." 

8. 1. установить лимиты: 

- 1 032 тыс. руб. - для взносов по временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством; 

- 1 565 тыс. руб. - для пенсионных взносов 

 

8. 2. установить, что предельная величина базы для исчисления страховых взносов: 

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в  

связи с материнством подлежит индексации с 1 января 2022 г. в 1,069 раза с учетом роста  

средней заработной платы в Российской Федерации и составляет в отношении каждого  

физического лица сумму, не превышающую 1032000 рублей нарастающим итогом с 1  

января 2022 г.; 

 

- на обязательное пенсионное страхование подлежит индексации с 1 января 2022 г. в  

1,069 раза с учетом роста средней заработной платы в Российской Федерации и 

составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 1565000 

рублей нарастающим итогом с 1 января 2022 г. 

 

9. При составлении годовой отчетности бюджетным и автономным учреждениям использовать 



Приказ Минфина России от 02.11.2021 N 170н "О внесении изменений в Инструкцию о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н". 

 

10. С 1 января 2022 года установить правила формирования пособий в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 N 2010 "Об утверждении Правил получения 

Фондом социального страхования Российской Федерации сведений и документов, 

необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком". 

 

11. Внесенные изменения действуют с 1 января 2022 года. 

 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                            С.Н. Гончарова 

 
 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 
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