
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова») 

 

В Ы П И С К А  И З  П Р И К А З А 

 

  30.12.2020                         № 1292/1 

г. Абакан 

 

О внесении изменений в приказ от 29.12.2017г. № 1209/1 «Об учетной политике» 

 

В связи с введением в действие приказа Минфина России от 28.02.2018 № 34н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Непроизведенные активы» с последующими изменениями 

(далее – ФСБУ № 34н), приказа Минфина России от 30.12.2017 № 277н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Информация о связанных сторонах» (далее – ФСБУ № 277н), приказа Минфина России от 

15.11.2019 № 184н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов «Выплаты персоналу» (далее – ФСБУ № 184н), приказа 

Минфина России от 15.11.2019 № 183н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов «Совместная деятельность» (далее – 

ФСБУ № 183н), приказа Минфина России от 15.11.2019 № 182н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Затраты по 

заимствованиям» (далее – ФСБУ № 182н), приказа Минфина России от 15.11.2019 № 181н 

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов «Нематериальные активы» (далее – ФСБУ № 181н) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

145. Абзац пятый Раздела 2 «Направления деятельности Комиссии» Приложения № 

33 «Положение о комиссии по рассмотрению вопросов классификации активов, 

поступлению и учету запасов в ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»» изложить в 

следующей редакции: «– о сроке полезного использования поступающих в Университет 

(структурные подразделения, имеющие отдельный баланс) материальных запасов, в случае 

если комиссия определила, срок их полезного использования свыше 12 месяцев.». 

146. В пункте 3.1. Раздела 3 «Организация деятельности и порядок принятия решений» 

Приложения № 33 «Положение о комиссии по рассмотрению вопросов классификации 

активов, поступлению и учету запасов в ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»» к Учетной 

политике после фразы «Персональный состав комиссии утверждается отдельным приказом 



ректора» включить фразу «Персональный состав комиссии в структурных подразделениях, 

имеющих отдельный баланс утверждается отдельным приказом директора этого 

структурного подразделения.». 

147. В пункте 3.2. Раздела 3 «Организация деятельности и порядок принятия решений» 

Приложения № 33 «Положение о комиссии по рассмотрению вопросов классификации 

активов, поступлению и учету запасов в ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»» к Учетной 

политике после предложения «Один экземпляр протокола Комиссии хранится в планово-

экономическом управлении, второй в управлении бухгалтерского учета и отчетности.» 

включить предложение «Протоколы Комиссии структурных подразделений, имеющих 

отдельный баланс хранятся в бухгалтериях этих структурных подразделений.». 

148. Пункт 3.4. Раздела 3 «Организация деятельности и порядок принятия решений» 

Приложения № 33 «Положение о комиссии по рассмотрению вопросов классификации 

активов, поступлению и учету запасов в ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»» к Учетной 

политике дополнить абзацем следующего содержания: «Порядок принятия решения 

Комиссией в структурных подразделениях, имеющих отдельный баланс в части 

определения экономического содержания операции по приобретению нефинансовых 

активов, отнесения актива к основным средствам или материальным запасам и определения 

кода операции сектора государственного управления по приобретаемым нефинансовым 

активам определяется самостоятельно.». 

149. Пункт 3.5. Раздела 3 «Организация деятельности и порядок принятия решений» 

Приложения № 33 «Положение о комиссии по рассмотрению вопросов классификации 

активов, поступлению и учету запасов в ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»» к Учетной 

политике дополнить абзацем следующего содержания: «Порядок принятия решения 

Комиссией в структурных подразделениях, имеющих отдельный баланс в части 

определения срока полезного использования поступающих в Университет материальных 

запасов (свыше 12 месяцев) определяется самостоятельно.».  

150. Пункт 3.6. Раздела 3 «Организация деятельности и порядок принятия решений» 

Приложения № 33 «Положение о комиссии по рассмотрению вопросов классификации 

активов, поступлению и учету запасов в ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»» к Учетной 

политике дополнить абзацем следующего содержания: «Порядок принятия решения 

Комиссией в структурных подразделениях, имеющих отдельный баланс по 

реклассификации и группировке материальных запасов определяется самостоятельно.».  

151. Пункт 3.7. Раздела 3 «Организация деятельности и порядок принятия решений» 

Приложения № 33 «Положение о комиссии по рассмотрению вопросов классификации 

активов, поступлению и учету запасов в ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»» к Учетной 

политике дополнить абзацем следующего содержания: «Порядок принятия решения 




