
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

НОРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

31.12. 2019 года 

 

 №  92 

г. Норильск 

 

 

О внесении изменений в распоряжение от 22.05.2019 № 27 «Об учётной политике» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению», Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки», 

 

1. Внести в распоряжение от 22.05.2019 № 27 «Об учётной политике» изменения 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника 

отдела финансирования, учёта и отчётности Норильского городского Совета 

депутатов Понкратову Л.Г. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020. 

 

 

 

 

И.о. Председателя                                                                       Д.В. Карасев 
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Приложение к распоряжению  

Председателя Норильского 

городского Совета депутатов 

от 31.12.2019  № 92   

 

 

 

 

Изменения, вносимые в Учётную политику 

Норильского городского Совета депутатов, утверждённую распоряжением 

Председателя Норильского городского Совета депутатов от 22.05.2019 № 27 

 

Внести в Учётную политику Норильского городского Совета депутатов, 

утверждённую распоряжением Председателя Норильского городского Совета 

депутатов от 22.05.2019 № 27 (далее – Учетная политика), следующие изменения: 

1. В пункте 2 раздела 1 «Общие положения»: 

1.1. В абзаце четвертом пункта 2 слова «08.06.2018 № 132н», «далее – приказ № 

132н» заменить словами «06.06.2019 № 85н», «далее – приказ № 85н» соответственно. 

1.2. Дополнить новыми абзацами семнадцатым – девятнадцатым следующего 

содержания: 

 «- приказ Минфина России от 07.12.2018 № 256н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Запасы» (далее – СГС «Запасы»); 

 «- приказ Минфина России от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах» (далее – СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах 

и условных активах»); 

 «- приказ Минфина России от 28.02.2018 № 37н «Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее – СГС «Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»);». 

1.3. Абзацы семнадцатый - двадцать первый считать абзацами двадцатым –   

двадцать четвертым соответственно. 

2. Пункт 2 раздела 7 «Материальные запасы» дополнить абзацами вторым и 

третьим следующего содержания: 

«Единица учета материальных запасов в Городском Совете – номенклатурная 

(реестровая) единица. 

Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа запасов» 

и «партия» принимает главный специалист отдела финансирования, учета и 

отчетности на основе своего профессионального суждения.». 

3. Пункт 9 раздела 11 «Расчет с дебиторами. Расчеты по обязательствам» 

дополнить предложениями следующего содержания: 

«Расчетный листок может быть выдан электронно по письменному заявлению 

работника с указанием адреса электронной почты. Подтверждением получения 

расчетного листка считается автоматическое уведомление о его доставке.». 
4. Пункт 1 раздела 20 «Бюджетная отчетность» дополнить словами «, с Приказом 

Минфина России от 28.02.2018 № 37н «Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.». 



5. В Приложении № 4 к Учетной политике для целей бюджетного учета 

Норильского городского Совета депутатов: 

5.1. пункт 1.2 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

«- Федеральным стандартом «Запасы», утвержденным приказом Минфина 

России от 07.12.2018 № 256н;»; 

5.2. абзацы шестой – десятый считать абзацами седьмым – одиннадцатым 

соответственно. 

6. Приложение № 6 к Учетной политике для целей бюджетного учета 

Норильского городского Совета депутатов дополнить новыми формами согласно 

Приложениям 1, 2, 3 к настоящему распоряжению. 

7. Приложение № 10 к Учетной политике для целей бюджетного учета 

Норильского городского Совета депутатов изложить в новой редакции согласно 

Приложению 4 к настоящему распоряжению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


