Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2020 г.

№ 95/АХ

«О внесении дополнений и изменений в приказ
об учетной политике № 145/о от 28.12.2019г.»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В связи с началом действия с 1 января 2021 года новых федеральных стандартов для
госсектора, внести дополнения в приказ «об учетной политике» в раздел 1 «Нормативные
документы, регламентирующие порядок организации бухгалтерского учета и отчетности»:
-

Федеральные

стандарты

бухгалтерского

учета

государственных

финансов,

утвержденными приказами Минфина от 15.11.2019 № 181н, 182н, 183н, 184н (далее –
соответственно СГС «Нематериальные активы», СГС «Затраты по заимствованиям», СГС
«Совместная деятельность», СГС «Выплаты персоналу») от 30.06.2020 № 129н (далее – СГС
«Финансовые инструменты»).
2.

Учитывая перечень общих правок в Инструкцию № 157н, внесенных приказом Минфина
от 14.09.2020 № 198н., в том числе новые понятия бухучета, которые используются в
Инструкции

№

157н,

в

связи

с

приведением

в

соответствие

с Бюджетным

кодексом, Законом о бухучете № 402-ФЗ, федеральными стандартами учета и отчетности,
заменить в тексте приказа «Об учетной политике» слова:
- «материально ответственное лицо» словами «ответственное лицо»
- «организации государственного сектора», словами «государственные финансы»
3.

Внести изменения в раздел 3 «Материальные запасы», абзац 3, изложив в следующей
редакции «Учет материальных запасов отражать по первоначальной стоимости» (СГС
«Запасы»).

4.

Внести дополнения в раздел 6 «Учет расчетов», в части «Расчеты по оплате труда»
следующего содержания:
Расчетный листок выгружается на «Кадровый портал государственных учреждений
Иркутской области».

5. Изложить абзац 4, раздела 6 «Учет расчетов», в части «Учет расчетов по выданным
авансам» абзац 4, в следующей редакции:
При осуществлении закупок в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктов 2 части 8 статьи 3
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 декабря 2014 года №1352, а также в соответствии с Распоряжением
Правительства Иркутской области от 4 мая 2016г. № 216-РП «Об авансовых платежах при
заключении контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг за счет средств бюджета Иркутской области» заказчикам предоставлена
возможность, по ряду категорий закупки, исходя из предмета и способа закупки,
самостоятельно устанавливать размеры авансовых платежей.
6.

В разделе учета 11 «Забалансовые счета», счет 09 "Запасные части к транспортным
средствам, выданные взамен изношенных", дополнить словами следующего содержания:
«Аккумуляторы принимаются на счет из расчета одна единица на один автомобиль.

Минимальный срок учета каждого аккумулятора определяет комиссия по поступлению и
выбытию активов на основании Норм № РД-3112199-1089-02, утвержденных Минтрансом
России от 26.09.2020г.».
7.

Изложить абзац 2, раздела 11 «Забалансовые счета», в части Счет 03 «Бланки строгой
отчетности» в следующей редакции:
Расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности отражаются по
подстатье 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения» КОСГУ (п. 11.4.8 Порядка № 209н). Исходя из этого, а также с учетом
применения кода КОСГУ (349), введенного Порядком № 209н для отражения расходов на
приобретение БСО, бланки строгой отчетности следует отражать на счете 0 105 36 349
«Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения».
В соответствии с п. 5 разд. 2 методических рекомендаций, доведенных письмом Минфина

России от 01.08.2019 № 02-07-07/58075, приобретение БСО отражается на счете
0 105 36 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого
имущества учреждения".
БСО отражаются на забалансовом счете 03 с момента выдачи их со склада (с момента
приобретения в случае, когда материальные ценности не принимаются на склад) и до
момента их оформления (передачи по назначению) либо списания (письмо Минфина
России от 14.03.2019 № 02-06-10/16864).
Учетная цена БСО, выражается в условной оценке равной 1 рубль за бланк.
Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по приобретению БСО определен в
системном письме Минфина России от 26.04.2019 № 02-07-07/31230. С момента выдачи
БСО работнику учреждения, ответственному за их оформление и (или) выдачу,
материальные ценности отражаются на забалансовом счете 03 до момента предоставления

документа, подтверждающего их выдачу (уничтожение испорченных бланков). Таким
образом, выбытие БСО со счета 105 36 и принятие к учету на забалансовый счет 03
отражается в момент их передачи со склада ответственному лицу. Со счета 03 БСО
списываются по факту их расходования (выдачи,

уничтожения) на основании

соответствующих документов.
В разделе 11 «Забалансовые счета», в части «Учет трудовых книжек» исключить абзац 3.
8. Раздела 11 «Забалансовые счета», подраздел Счет 01 «Имущество в пользовании»,
изложить в следующей редакции:
Счет предназначен для учета: имущества, полученного учреждением в пользование, не
являющегося объектами аренды (имущества казны и иного имущества, полученного на
безвозмездной основе, как вклад собственника (учредителя); имущества, которым по
решению собственника (учредителя) пользуется учреждение (орган власти) при
выполнении возложенных на него функций (полномочий), без закрепления права
оперативного управления); имущества, полученного в безвозмездное пользование в силу
обязанности

его

действующим

предоставления

законодательством

(получения),
Российской

возникающей
Федерации;

в

соответствии

ценностей,

которые

с
в

соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат отражению на
балансе учреждения (музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав
государственной части (негосударственной части - по объектам муниципальной
собственности)

Музейного

фонда

Российской

Федерации);

прав

ограниченного

пользования чужими земельными участками (в том числе сервитут); объектов, по которым
сформированы капитальные вложения, но не получено право оперативного управления.
Объект имущества, полученный учреждением от балансодержателя (собственника)
имущества, учитывается на забалансовом счете на основании акта приема-передачи (иного
документа, подтверждающего получение имущества и (или) права его пользования) по
стоимости, указанной (определенной) передающей стороной (собственником). Внутренние
перемещения материальных ценностей в учреждении, учитываемых по забалансовому
счету, отражается на основании оправдательных первичных документов путем изменения
ответственного лица и (или) места хранения. Аналитический учет по счету ведется по
арендодателям по каждому объекту основных средств (по инвентарным номерам
арендодателя (если присвоены)) в Карточке количественно-суммового учета материальных
ценностей.
9.

Раздела 11 «Забалансовые счета», подраздел Счет 02 «Материальные ценности на
хранении» изложить в следующей редакции»:
Счет предназначен для учета материальных ценностей учреждения, не соответствующих
критериям активов, материальных ценностей, принятых учреждением на хранение, в

переработку, материальных ценностей, полученных (принятых к учету) учреждением до
момента обращения их в собственность государства и (или) передачи указанного
имущества органу, осуществляющему в отношении указанного имущества полномочия
собственника (имущество, полученное в качестве дара, бесхозяйное имущество и т.п.),
материальных ценностей, изъятых в возмещение причиненного ущерба, за исключением
материальных ценностей, являющихся согласно законодательству Российской Федерации
вещественными доказательствами и учитываемых обособленно, материальных ценностей,
изъятых (задержанных) таможенными органами и не помещенных на склад временного
хранения таможенного органа, а также имущества, в отношении которого принято
решение о списании (прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или
моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего
использования, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения).
Материальные ценности, полученные (принятые) учреждением, учитываются на
забалансовом счете на основании первичного документа, подтверждающего получение
(принятие на хранение (в переработку) учреждением материальных ценностей, по
стоимости,

указанной

в

документе

передающей

стороной

(по

стоимости,

предусмотренной договором), в случае одностороннего оформления акта учреждением и
(или) отражения в учете материальных ценностей учреждения, не соответствующих
критериям активов, в условной оценке: один объект, один рубль. Внутренние
перемещения материальных ценностей в учреждении отражаются по забалансовому счету
на основании оправдательных первичных документов, путем изменения материальноответственного лица и (или) места хранения. Выбытие материальных ценностей с
забалансового учета отражается на основании оправдательных документов по стоимости,
по которой они были приняты к забалансовому учету.
Учитывать в учреждении на счете 2.02.32 животных, птиц и водоплавающих
находящихся в живом уголке учреждения – Животные, птицы и водоплавающие
«Контактный зоопарк», в условной оценки 1 комплект=1,0 рубль. Учет ведется по
материально ответственным лицам.
Аналитический учет материальных ценностей, принятых на ответственное хранение,
ведется по организациям-владельцам, по договорным ценам или ценам приобретения.
10. Внести дополнения во II раздел «Общие положения организации бухгалтерского учета»,
подраздел «Формы и способы ведения бухгалтерского учета», абзац 6 следующего
содержания:
- система удаленного финансового документооборота (СУФД-1С).
11. Внести изменения в Методический раздел ведения бухгалтерского учета, раздел 3
«Материальные запасы», «Учет медикаментов», абзац 1 изложив в следующей редакции:

