
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДЛ СЕВАСТОПОЛЯ(СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР

кУЛъТУРы И иСкУССТВ)

З0. 12.2оL9г.

о вЕесеЕии изменений и дополнений в приказ
об 5r.rетной политике }цреждения

В связи с вступлением в
бухгалтерского )rчета 5пrреждений
в Jrчете и отчетности на 2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

прикАз

г.севастополь

Идентификационный код окПо FBTI l цл

NsбЗ-П

федера:rьных стандартов
прошедшими изменениями

силу новых
госсектора и

2. Утвердить Положение об 1.,rетной политике
редакции (Приzrожение Nol к приказу).

1. Внести с 01.01 .2а2о изменения в
пСЦКиИu. Jrчетную политику ГБУК

}п{решдения в новой

ФЭД-главному
сотрудников

Войтенко А.П.

3. Войтенко А.П., заместителю директора по
бухга,rrтеру, ознакомить с изменением в 1^rетной политике
бухгаrrтерской спужбьт под роспись.4, ответственность за организацию ведения бухгалтерского )rчета, в
том чисАе за сохранность Jrчетных документов, оставАяю за собой.

5, koHTponb за испоАнением прикаqа возложить на заместителя
директора по ФЭfl-главного бухгаrrтера Войтенко А.П.

.Щиректор И.А. Зенин

С приказом ознакомлена:

Зам.директора по ФЭ{-
главный бухгаrrтер fu

,l



-,

Приложение Nsl

l. Изложить п 1.2 Приказа в слеДующей редакции: <4. Федеральный закоЕ от
06.|2.20|1 Ns 402-Фз <О бухгалтерском учете) (" р"д. от 26.О7.20tя м Z+Z-ОЗ1;|2. Приказ Минфина РФ от 3I.12.2016 Ns 256н <об утверждении федеральногостандарта бухгалтерского учета для организаций .осударсr"енного сектора
кконцептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государстВенного сектора) (в ред. от 10.06.2019 м 94н) (далее - СГС кКонцепту.чIьные
основыф;
1з. ПрикаЗ Минфина РФ от 31.03.2016 М 257н <<Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для оргttнизаций государственного секrора косновные
средства> (в ред. от 25.12.2019 ]ф 253н) (далее _ сгС косновные средства>)|14. ПрикаЗ Минфина РФ от з1.03.201б Jrlb 258н кОб угверждении федерального
стандарта бухгалтерСкого учета для оргЕlнизаций государственного сектораlДрЪнда> (в
ред. от 25.12.2019 М 254н) (далее - СГС кАренда>);
15. Приказ Минфина РФ от 31.0з.20lб Ns 259н <Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора пЬбесце"еrr""
активов) (в ред. от |3.12.2019 J\b 229н) (да.rrее _ сгС <Обесценение активов>);16. Приказ Минфина РФ от з1.03.2016 М 260н <Об утверждении ф.д.р*urо.остандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
кПредоставление бр<галтерской (финансовой) отчетности> (в ред. Ь, l0.06.2019 Ns 9зЪ,
|з.|2.20|9 Ns 2Зlн) (далее сгС кПредоставление бухгалтерской (финшrсовойj
отчетности>);
17. Приказ Минфина РФ от 27.02.2018 J\Ъ 32н <Об утверждении федерального
стандарта бухгаптерСкого учета для оргаНизаций государстВенного сектора <Доiолы> (в
ред. от t6.12.20l9 М 236н) (далее - сГс к,Щоходы>);
18. Приказ Минфина РФ от з0.I2.20I7 ]'(b 275н кОб утверждении федера_тrьного
стандарта бухгалтерского учета для орг€tнизаций государственного cen opu <<события
после отчетной даты> (в ред. от 19.|2.2019 Jф 240н) (далее _ сгС кСобытия после
отчетной даты>);
19. Приказ Минфина РФ от з0.I2.2оI7 Jr{Ъ 274н кОб утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для оргtlнизаций госуларственного сектора .iyr.rra"
политика, оценочные значениrI, ошибки> (в ред. от 19.12.2019 Jф 24Зн) (далее _ сгс
кУчетная политика, оценочные значения и ошибки>);
20. Приказ Минфина РФ от з0.|2.2017 Jф 278н кОб утверждении федера.пьного
стандарта бухга;lтерского учета для организаций государственного сектора <<отчет о
ДВИЖеНИИ ДеНеЖНЬIХ СРеДСТВ) (В РеД. От lЗ.l2.2019 j\Ъ 230н) (далее _ СГС кОтчет о
движении денежньж средств >);
2l- Приказ Минфина рФ от 30.05.2018 Jф l22H кВлияние изменений курсов
шIострzlнньIх вtLлют) (в ред. от 10.12.2019 J\ъ 220н) (да-пее _ сгС <<Влияние изменений
курсов инострalнных ва-tlют>);
22. Приказ Минфина РФ от 07.|2.2018 Ns
стапдарга бухгалтерского учета для организации
ред.от l9.|2.20l9 М 241н);

256н <Об утверждении федерального
государственного сектора <Запасы> ( в

2з- Приказ Минфина РФ от 29.06.2018 }ь 145н коб утверждении федераJIьногостilцдарга бухгалтерского учета дJuI организаций 
"осударсr"енного 

сектора
<<.Щоrгосроtlные договорыD (в ред. от 16.12.2019 Nр 235н) (даrrеЬ - сгс к.Щолгосроr"r.
доmворыD;
24- Приказ Минфина РФ от 30.05.2018 }lb l24H коб утверждении федеральногостаЕдарга бухгалтерСкого учета для организаций государственного се*тора nPaaap""r.

}



Раскрытие информаuии об условхых обязательствах и условных активах)) (в ред, от

7g-.tiiоtglТч Z+ZH; (далее _ сгС кР_езервы>);

25. Приказ Минфина рФ от zi.о|.эоi'g Ns 37н (об утверждении федерального

стандарта бухга_тrтерского уч:та on"- ор.*изаций государствеЕного _,:Ilopu 
кБюдЖеТНаЯ

информаu"" u бу*.-ЙЬр*ои tо"нансовой) отчетно:]и> 1в рел, от25,|2,2О19 Nч 251н);

26. приказ минфина рФ "" zg.ii.;ol8 Ns 146н коб утверждении федерЕIльного

стандарта бухгалтерского учета дпя организадий государственного сектора

<концессионные 
-.oinu*.rr""ri (в р;-- от 

'tо,tz,2Ъ-tq Nэ 217н) (далее сгс

кКонцессионные соглашения >) ;

29. приказ м""6"ruъо оr, 25.03.2011 Ns 33н кинструкция о порядке составления,

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственньIх

(муничипальных) бюджетных и автономньш учрежде_ний> (лалее - Приlаз N9 33н) (в ред,

от 26.10.2012 Ns 1з9н, от 29,2.2ой ;rЁ 1rr;, о, zо.оз.2015'N9 43н, oi |7.|2.20'5 }ф 199н'

от 16.11.2016 Ns 209н, от 14.11.2017_N;]вq,, Ь,07,0з,2018 Ng 42н, от з0,11,2018 Ne 24зн, от

28.02.2019 Ng ЗZн, о; rb-os,zorq J,lb 7Зн, от 16,_10,20tя Р1_@);
з0. Постановление Прав"".п".ruГрЫЙzо,оо,zоtS lts 640 кО порядке формирования

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в

отношении федеральных,o,youp"u""*' _y"p"}i:::: j" j#нжн:#;riЁ:;

1'n"oo.ru"I'J,ff "rЁ*ЧЁr'l"Й;;нным 
(муничипальньrм) учРеЖДеНИеМ, ее

размещени" IIu офrйй""о' сай19 u .Ъr" Интернет и ведения указанЕого сайта> (в ред,

приказов м""ф"";?;;;;; от 2з.09.201з Ng 98н,ът |,l,|2,20.'5 Ng 201н);

з2. приказ минфина россии' i ffio17 Ns 209н <об утверждеЕии порядка

применения классификацчи _оллераций 
сектора го_сударственного управления> (в ред,

приказа минфина рЬ ;; зо. r t .zo i в Ns 246н, от 1 з .05.2019 Ns 69н);

зз. Приказ Минфина России о, O6.ti6,zgl9 Ns 85н ко порядке формирования и

применения кодов бюджетноИ *пu.."ф"*uцlи Российской Федерачии, их структуре и

принципах "*"ч"ъйiiu р.д. о, rz.оg)оtq ]ф t+BH, от 29,11,2019 Nq 206н);

з5.Постановление Правитель."uч 
-ръ,Ьtскоп 

Oeo,pu*nn от or,ot ,20о2 N9 1 ко

классификации основIIых средств, вкJIючаемых в амортизацио_ччь1: грУППЫ) (В РеД,

постановлений правительства рФ отбgJz.zооз др_щ_;08.08,2003 *д, от 18,11,2006

N9 697, от 12.09.26оТш, Ьzо ,9т z.+rоzэ009 Nq 1б, о,lЪ,tz,2010 Nq 1011, от 06,07,2015 N9

6.74,отоz.оz.zоrо"ййlБъв.о+.20 rB Ng sБот п.|2.20]19 м 1924);

38. приказ минфина р_Ф от зr.ов.zоrгlrг, 186н ко требованиях к составлению и

утверждению ,rпйu фиrruпсоuо-хозяйственной деятельности государственного

(муничипал"rо*i Йр"жденияr> _(в ред, от 1 1, 1 2,20 1 9 Nэ 222н);

39. письмо минфина рФ оi 
-or.oB.2019 N9 02_07_07/5s075 <методические

рекомендации по применению федера-тrьного стандарта бухга,птерского учета для

Ьрru"".uчий государственного соктора кЗапасы>;

50. письмо минфина рФ oi- oj.oB.zoiq Ns о2-0"|-07l587lб КМеТОДИЧеСКИе

рекомендации по применению федерального стандарта бухгалтерского учота для

организаций государственного .#;;"';йервы, раскрытие информачии об условных

об"заrеп"qтвах и условных активахD;

51. письмо минфина рФ ьт 06.08.2019 N9 02_06_07/59183 <<методические

рекомендации IIо применению федерального стандарта бухгалтерского учета дл1

организачий государственного .Ё*..орч кБюджетная информация в бухга,птерскои

(финшrсовой) отчетности);

2
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52. Письмо Минфина рФ от 28.10.2019 Ns 02-06-07184752 <<Методические

рекомендации по .rрrrъ".пrо федерального стандарта бухгалтерского учета для

Ър.ur".uЦий госулаРственного сектора к.Щолгосрочные договоры).

2. Изложить п.1.3 в следующеИ редакцrш uB соответствии со п,1 ст, 7 Закона Jф 402-

Фз ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета

организуется руководитепем учреждения, за искJIючением спучаев, если иное установлено

бюджетныМ законодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ (Информационное сообщение

Минфина РФ от 22.О8.20|9 п JФ ИС-учет-20),
ру*о"одrraпa' уIреждения обеспечиваются безопасные условия хранения

докрrентов бухга.птерского учета и их защита от изменений (ч, l ст, 7 , ч, З ст,29 Закона Ns

+оz-оз, п. 14 Прик*u лг, 15iH, п. зз СГС кКонцептуtUIьные основы>)>,

3. В п.l.б после слов (( - достоверное представление информации означает ее

полноту, нейтральность отсутствие оIII"бо*. Допоо"".гu следующей информацией:

кПолной считается информация, KoTopuUI вкJIючает данные и (или) пояснения,

сформированные (имеющиеся) на *оr.r.1 формирования бухгалтерской (финансовой)

отчетностИ и необхоДимые для принЯтия польЗователеМ бухга;lтерской (финансовой)

отчетности финансовьпt решений.
Информация .r""Ъ.r." нейтральной, если ее отбор для предоставления в

бухгалтерской (финшrсовой) отчетности осуществляется объективно.
' 

ИнфОрмациЯ явJIяетсЯ существеНной, еслИ ее отсутСтвие или искажение могут

оказать влияние на решения пользователей (письмо Минфина РФ от 15,02,2019 Ns 02-06-

10/9578)).
4. ,Щополнить п.1.10 абз.3 следующего содержания: кОтражение корреспонденции

счетоВ в бухгалтерском учете при отсутствии первичньIх учетных документов не

допустимо.)' 
Дбзацем 5 следующего содержания: кконтроль над активом имеет место, если

учреждение обладает правом использовать актив, в том числе временно, для извлечения

полезного потенциала или получения булущих экономических выгод в процессе

достижения целей своей деятельности (выполняемьIх функций, полномочий) и может

искJIючить или иным образом регулировЕхть доступ к этому полезному потенциалу или

экономическим выголам (п.М СГС кКонцептуальные основы>)>,

ДбзацеМ 8 следуюЩего содеРжания: пПр" оценке дохода необходимо соблюдать

следующие одновременные условия:
а) cooTBerarur" объекта бухгалтерского учета определению доходов, установленному

СГС кКонцептуальные основы);
б) уверенностИ субъекта учета в будущем повышении (снижении) полезного

поrarц"-а либо у"aп"""rr"и (уменьшении) будущих экономических выгод, связанных с

признаваемым объекгом бухгалтерского учета;
в) возможности оценить стоимость объекга бухгалтерского учета с учетом

положений СГС кКонцептуальные основы),
Если определить точный размер ср[мы ожидаемьIх поступлений в момент

составления бухга-гrтерской записи не представляется возможным, то не выполняются

критерии признания дь*одоu (акгивов в сумме финансовых требований)>,' 
дбзацъм 10 следующего содержания: квыплаты средств, перечисленных на

возвратной основе, а также выплаты средств длпя целей их предоставления на условиях

восстtlЕовления выплаI, не признаютс" on" целей бухгшrтерского учета расходаIuи (письмо

Минфина РФ от l8.10.2019 Ns 02-07-10/80449)),

5. Пункт |.|2. дополнить абзацем 2 следующего содержания: кПри хранении

ДОКУlt{еНТов учитывать требования Приказа Росархива от 2},t2,20]r9 Ns236 коб

утверждении перечня типовых управленческих архивньD( документов, образующихся в

Ll



процессеДеяТельностигосУДарстВенныхорганоВ'органоВместногосамоУпраВленияи
орaurrauuий с указанием сроков их хранеЕия)),

6. Пункт 2.з изпожить в следуй"П р,оч*ции: <Бухгалтерский учет в учреждении

ведется с учетом следующи- "ц.9:"л"#iцГПр"**ч 
lTn isz", п, п, й, |,7, |9,2з"7,7 сгс

<КонцептуаJIьные;;;;;, ",2 
сгС кСобытия после отчетной даты>):

БУхгаtrтерскийУчетВеДетсянепрерыВноисхоДяизДопУщенияЕепрерыВности
о*",ЁЁfr;ffi:ffiЁ*, 

приЕимаются первичные учетные документы, поступившие

по результатам внутреЕнего контроля совершаем"о фuоо" хозяйственной жизни Nя

регистрации содержащихся В них данIIьD( В ре"i,рш' бухга,птерского учета, из

преДIоложения"uдп.*чщ..осостаВленияперВиЧньIхУчетньжДокУN{ентоВпо
совершенньrм qак.-J-хозяйственной жизвИ ЛИЦаI\,tИ, ответственными за их оформление,

,ЩанныебУхгалтерскогоУчетаИсформировапнuшнаихосЕоВеотчетность
формируются исхом из существенЕости событий после отчетной даты,

ИнформачияВДенеЖномВыраженииососТоянииакгиВоВиобязательстВ'иною
имущества, об операциrtх, иХ ,.ir.r"a**, и финансовьтх результ{хтах указанньD(

операций (доходах, расходах, источниках финавсирования деятельности экоЕомическою

субъекга), отражаемаrI на соответствующих счетах, в том числе на забалансовых, рабочего

плана счетов, ooo*ru быть попной с учетом существ9нЕости ее влияния на экономические

(финшrсовые) решения уrр.дrr"пЬй учреждения (заинтересоваIIЕых пользователеи

i-rфорrчо ии) tт.ущ""","но сти з атр tIт н а е е ф ормиров ание,

Единый*оп"""""uенныйкритерийсУщеТlенностиинформаuиинеприменяется'
если иное Ее предусмотрено законодательством РФ,

Информаuия об имуществе, обязательствzD( и операIди,{х, их изм9IIяющихо а также о

результатах хозяйственной деятельности уIреждеflия формируется на соответствующих

счетах бухгалтерского учета с обеспечением анапr"r"ai*оaо учета, в объеме показателеи,

предУсмотреннЬждляпреДстаВлеЕияВНешнимпользоВателяМсопIаснозаконоДателЬсТВУ
рФ. 

,Щанные бухгалтерского учета и сформироваIIЕм на их основе отчетность должЕы

быгь сопоставимы, в том числе за различIше финансовЫе (отчетные) периолЫ

деягепьности уIреждения, _ _l!л^л___.а

РабочийплансчетоВ'атакжетребовшrиякстрУКгУреаналитическогоуIета'
применяются непрерывно и измеЕяются при условии обеспечения сопоставимости

покд}ателей бухгалтерского учета и отчепIости за отчешtый, текущий и очередной

финансовыи -оьr tо"Ъ,о"ой финансовый год и плановый период),

в бухгалтерском учете следует обеспечивать приоритет призЕания расходов и

обязвrгельСтв наД признаЕием возмоЖньж доходов и активов, отражать их в yleтe, не

завышшI активы и (или) доходы , "a 
,чr"жая обЯЗаТеЛЬСТВа И (ИЛИ) РаСХОДЫ (ПРИНuИП

""""Т;;fr:}r""T 
)' 

являющееся собственн",:::*"J#"т"тЁ]""u,l"r?Ёчч;н"
(rчrуrичипального) учреждения, учитывается учреждением обособленно от иного

ПIчfУIЦеСГВа, Еаходящегося у данного учреждеЕиJI в пользоваflии,

обязательства, по которым уrр"*д"'е отвечает имуществом, находящимся у него на

праВеопераТиВногоУ,,рч"п"""",атакжеУказрнЕоеимУщестВоУчитыВаютсяВ
бргатrгерском учете объсЬбпенно от иньIх объекгов учета),

7. В пункте 2.6 после слов косуществлять корреспонденцию счетов по отражению

пубшл.шьПr обязательстВ "пaдуощ"й 
образом:> 

-"злож""" корреспонлеЕцию счетов

"",о*jч"Jf;JJ#*хххххкврl50зlз2хху.ч..}1-:.::::Y*;#::"#кjffi -

приняты бюджетные обязательства по выплате пособий в рапdках передаЕных полномочий;

дебетххххххххххххххкВР1401202ххкредитххххххххххххххкВР1302хх737_
паtшслены деЕежЕые обязатепьс,Ъч п,р,д физическими 

лицом по выплате пособий;

4

{
l



дебет хххх хххххххххх КВР 1502112хх
начислены денежные обязательства;

дебет хххх хххххххххх КВР 1302хх837
исполнено публичное обязательство.

кредит хххх ххххххххх КВР 1502|22хх -
кредит хххх хххххххххх КВР 1304052хх -

8. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: кХранение первичцьIх (сводньгх)

учетных документов, регистров бухгалтерского учета осуществляется в ТеЧение сРОКОВ,

установленньш Приказом Росархива от 20.t2.20|9 Ns 236 <Об утвержДении пеРечНЯ

типовьD( управленческих архивньIх докуIиентов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков их хранения), но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за

которьй) они состаВленЫ (п.П СГС <КоНцептуtIльНые основы>, п. 19 ПриказаNч 157н).

9. ,Щополнить п.3.4 Приказа абзаца.ми 2-4 следующего содержания: <К счетУ 02

<Материальные ценности на храненииD открывать следующие аналитические СЧеТа:

02.11 кМатериальные ценности на ответственном хранении учреждения (основные

средства, материЕчIьные запасы) >;

02.12 кМатериа_тlьные ценности на хранении учреждения - не активы);
на счете 02.11 кматериальные ценности на ответственном хранении учреждения

(основные средства, материЕrльные запасы)> учитываются основные средства,

материальные запасы на ответственном хранении учреждения.
На счете 02.12 кМатериальные ценности на хранении учреждения - не актиВЫ)

учитывtlются материаJIьные ценности на хранении учреждения - не активы в рtврезе
объекгов недвижимого имуществц особо ценного движимого имущества, инОГО

движимого имущества).
10. В п.3.22 заменить кПриказа Jф 132н> на кПриказ М 85н>

11. В п.3.37 в абзаце 4 заменить слова кВ соответствии с требованиями Приказа J',lb

132н> на кВ соответствии с требованиями Приказа ]ф 85н>.

Изложить абзац 5 п.3.37 следующим образом: кНе включать в стоимость основного
средства расходы на осуществление текущего (капитального) ремонта основных среДсТВ, В

результате которых не создаются tжтивы (например, затраты IIо ремонту помещения: по

покраске, побелке, зtlмене окон, дверей, иных анilIогичных работ). относить тtкие
зЕIтраты в расходы текущего финансового года без отнесения на увеличение стоимости
основного средства).

|2. В пункте З.44 после слов к-линейный метод) дополнить информациеЙ

следующего содержания: (подлежит применению в случае эксплуатации ОбъектОВ В ХОДе

выполнения государственных (муниципа.шьньж) полномочий, управленческих НУЖД); ).

13. Изложить п.3.47 в следующей редакции: кОсновные средства, нzжодяЩиеСЯ В

личном пользовании сотрудника (сотовый телефон, ноутбук и пр.), За исклЮЧеНИеМ

объекгов недвижимого имущества и ocHoBHbD( средств, стоимостью До 10 000 РУбЛей,

учитывать в период нахождения на забалансовом счете 27 кматериальные ценности,
вьцанные в личное пользование работникам (сотрудникам)> без списания объекта С

балансового учета.
Одновременно осуществJuIть операции по внутреннему перемещению объеКТа

основного средства бухга-штерской записью с оформлением Накладной на внутреннее

перемещение объекгов нефинансовьIх активов (ф. 050а 1 02):

дебет хххх 0000000000 000 0l01xx310 Работник кредит хххх 0000000000 000

010lxx310 МоЛ).

|4. .Щополнить прикЕв п.3.48 п 3.49 следующей информацией: к3.48 СтоимОСТЬ

объекта основного средства, требующего заN,Iены отдельных составЁьп< частей,

корректируется на документаJIьно подтвержденную стоимость зalluеняемых (выбываеМЫХ)

частей (п.27 СГС <Основные средства>).

а



ПРи включении в балансовую стоимость основньrх средств затрЕхт по замене их
ЧаСТеЙ остаточная стоимость замененной (выбывшей) части основного средства
СПИСЫВаеТСя с r{ета на финансовыЙ результат текущего периода вне зависимости от того,
амОрТизировалась эта часть основного средства отдельно или нет. Если определить
ОСтаточную стоимость замененной части основного средства невозможно, то ее стоимость
МОЖеТ быть равна затратам на ее зtlп{ену (приобретения или строительства) на момент,
когда она принята к учету.

3.49 Отражение финансового результата от оценки основных средств отражается по
ДбеТУ (кредиту) счета хххх 0000000000 4l0 040l 10176 к,Щоходы текущего года от оценки
ilКТИВОВ и обязательств) и кредиту (лебету1 соответствующих счетов анаJIитического учета
счета хххх 0000000000 000 010100000 <Основные средства)))).

15. В пУнкте 3.50 корреспонденцию счетов изложить в следующей редакции: кдебет
хххх 0000000000 000 410311330 кредит хххх 0000000000 000 440110199)

16. .Щополнить п.3.5l абзацем 2 следующего содержания: <<Земельные участки, в
ОТНОШении частеЙ которьж установлено ограниченное право пользования в пользу иньгх
лиц на основании согJIашений об установлении сервитугов, следует продолжать учитыватьНа СООТВеТСТВУЮЩеМ балансовом счете бу<галтерского (бюджетного) учета
балшrсодержателя (письмо Минфина РФ от 04.07.20|9 г. Jф 02-0б-05/49373)>.

17. Абзац 1 п.4.1 дополнить к(письмо Минфина России от 31 .|2.2019 r Jф 02_07-
l0/103874)).

18. Пункт 4.1.1 дополнить абзацем 2 следующего содержания: кПолу"rенные в
беЗвозмездное пользование объекты нефинансовьIх активов, не являющихся объектами
аРеНДЫ, Учитывать на забалансовоN{ счете 01 кИмущество, полученное в пользование)
(п.333 Приказа J\b 1 57н)>.

l9. ПУнкт 4.1.2 дополнить абзацем 2 следующего содержания: кПринятие субъектом
УЧеТа ОбяЗательств по содержtlнию имуществц полученного по договору аренды
(ИмУщественного найма) либо по договору безвозмездного пользования, является
Обязательным условием для классификации объектов учета аренды (п.11 СГС кАренда>,
письмо Минфина России от 16.07.2019 г. Jф 02-07-1015272З)>.

20. ПУНКт 4.2 дополнить абзацем 2 следующего содержания: кПо договорам
беЗВОзмездного пользования, заключенным на неопре.liеленный срок, являющимся
ОбъеКтами операционной аренды, устанавливается срок действия в пределах бюджетного
цикла (3 юла) (письмо Минфина России от 09.08.2018 г. Ne 02-07-07156267)>.

21. Изложить пункт 4.10 в следующей редакции: K4.10. Передача личньIх вещей
СОТРУДника]ч{и учреждения для целеЙ использования в его деятельности оформляется
ДОгОВором безвозмездного пользованиrI о передаче личных вещей сотрудника (письмо
Минфина России от 3I.12.2019 п, М 02-07-05110З872).

Использование сотрудниками личньгх вещей не для целей деятельности учреждения,
ОфОрмляется зtulвлением на имя руководителя учреждения, записью в книге учета лиIшых
ВеЩеЙ и отражается на забалансовом счете 01 кИмущество в пользовании) в условной
оценке- 1 рубль>.

22. rЩополнить приказ пунктом 4.14 следующего содержания: кВ слr{ае привлечения
УчрежДением имущества в целях выполнениrI государственного задания с одновременным
ПРинятием обязательств по его содержанию за счет средств субсидии на выполнение
госУДарственного задания отражение в'бухгалтерском учете прdв пользования следует
прОизВодить с применением кода вида финансового обеспечения (деятельности) !
КСУбСидии на выполнение государственного (муниципального) задания)> (письмо
Минфина России от 22.10.2019 г. Jф 02-07-10/81064)).

2З. .Щополнить приказ пунктом 5.11 следующего содержания: кРасходы,
ПРОизводимые в объеме фактических зЕпрат учреждения, в объекты нефинансовых
аКТиВОВ, формирующие объекты нематериаJIьных активов, следует относить на подстатью
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Щ кУслуги, работы для целей капитtIльных вложений> КОСГУ (письмо Минфина России

|0г 08.11.2019 г. Jф 02-08-10/864l6)>.

l 24.,Щополнить пункт 6.1 абзацем 2 следующего содержания: кМатериальные запасы -

tsrлощиеся активами материЕlльные ценности, приобретенные (созданные) дJuI

lпогребления (использования) в процессе деятельности субъекта учета, в том чисJIе для
fuютовления иных нефинансовых активов, готовzuI продукция, биологическаJI продукция,
llтнце материtLльные ценности, приобретенные для продажи (товары), а также
Iiпериальные ценности приобретенные (созданные) в целях реЕtлизации полномочий по
обеспечению техническими средствЕlп{и реабилитации, лекарственными средствами,
леrйрственными препаратами, медицинскими изделиями, иными материt}льными
цеЕностями отдельньж категорий граждЕlн (организаций) (п.7 СГС <Запасы>)>.

25. Пункт 6.2 приказа изложить в следующей редакции: <6.2. Первоначальн€uI
сюимость материальных запасов, приобретенньD( в результате обменньтх операций, или
создЕшньж субъектом учета определяется в сумме фактически произведенных вложенийо

формируемых с учетом сумм НДС, предъявленных субъекту учета поставщиками
(псполнителями, продавцами), кроме приобретения (создания, получения, сбора)
rrатериzrльньIх запасов, используемьtх для выполнения работ, окЕвания услуц облагаемых
НДС, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о н€tлогах и
сборах, которые включtlют:

а) цену приобретенияи иные расходы, предусмотренные договором с поставщиком
(всполнителем, продавцом), в том числе тап{оженные пошлины, невозмещаемые суммы
Н,ЩС (иного налога), за вычетом полученных скидок (вычетов, премий, льгот);

б) расходы, непосредственно связанные с приобретением мiIтериальных запасов, в
юм числе:

расходы на информационные и консультационные услуги, непосредственно
связilнные с приобретением материальньrх ценностей;

суIt{мы вознаграждений за окuвание посреднических услуг при приобретении
хmериilIьньD( запасов;

расходы на зчготовку и доставку материЕrльных запасов до места их получения
(ксполъзования), включаJI страхование доставки (лалее при совместном упоминании -

lх!сходы по доставке матери€rльных запасов);
иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов.
В слуrае когда расходы, указанные в пп. кб> настоящего пункта, осуществлены при

прпобрегении нескольких объекгов материаJIьных запасов, в цеJuIх определения
псрвонача-гtьной стоимости каждого объекта матери€rльных запасов такие расходы
rrcпредеJuIются пропорционtLльно цене каждого объекта материального запаса в общей
цЕне приобретения укzlзtlнных материальньD( запасов (п.19 СГС <Запасы>).

Магеришlьные запасы, нtlходящиеся в пути, учитывать с выделением откJIонений
|шппческой себестоимости от учетной цены (транспортных расходов, наценок
lrcсреJнических организаций). После исчисления фактической себестоимости вьuIвленные
оIЕ.lоЕеЕия от учетной цены отражать в составе откJIонений по iоответствующим счетам).

26. Пуню 6.3 приказа изложить в следующей редакции: кВ зависимости от характера
EIirсoB, порядка их приобретения и (или) использования единицей запасов является
fшeнrс,Iarypнm (реестровая) единица либо партия, однороднЕuI феестровая) группа
tапасов.

Ноrlенклатурная (реестровая) единица
.шейньrх, штучных единицах измерениях
ЕпернаъньD( запасов.

,aruпu"п"вается в весовых, объемных,
в зависимости от целевого нfвначения

Учрждение в9дет учет номенкJIатурных феестровых) единиц в соответствЙи с
.рryалев-гzlми поставщикq с целью обеспечения формирования полной информации о
Е€рЕat.lьно-производственных запасах, для контроля за количеством и движением в

|орше. 1rобной дIя учреждения.
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НоменклатУрнмеДиницаУстанаВпиВаетсявсооТВетсТВиисДаннымииЗ
общероссийского.еДинициЗмеренияокО29.2014,УтВержденного
Пр"**оrrл РосстандГрта от 31,01 ,20|4 Ns 14-ст,

ВУчрежДенииприменяетсяеДинаясистемаклассификаЦииИприсВоения
ЕоменкпtIТурногО номера единице учета мат9ришIЬньж ценнОстей для всех подр_аздеJIении,

НакаждыйноменклаТУрныЙноМероткрыВаетсяотДельнаякарточкасклаДского
учета.

Если материtlJI поступает в одной единице измерения (нагrример, по весу), а

0тпускаетс" .о .*i"йu u друrоИ (ншример, поштгIно), io его оприходование и отпуск

отражtlютсяВперВичныхДокр[ентах'ЕасклаДскихкарточкахИсооТВетстВУюЩих
рсгистрахбУхгалтерскогоУчетаоДноВременноВДВУх.л""'11л::Y:у.""".Приэтом
вЕачале записывается количество в единице измерения, указанной в докумеЕтах

поставщиКа, затеМ в скобкаХ - количесТво в единИц, 
"*Ър,"ия, 

пО которой материаJI будет

*'',Ёъ1;;,"_"жн?"дные 
товары, поступившие от одного поставщика по одному

докУIr,rенТУилипонесколЬкимДокУментам'нооДноВременЕо'атакжетоВары'
поступившие от одIIого поставщика одним видом транспорта,

расходы учреждения, связаннiБ , пр,обреiением партий материальньтх запасов,

рспределяются пропорционаJIьно из стоимости,

Учет парт""й" позволяет использовать срок годности материаJIьньIх зЕшасов,

однороДнаягрУппаМЕхтериаJIьныхзапасоВУстанаВлиВаеТсяДляУкрУпнения
ЕоменкJIатурных единиц **"р"*о" путем объединения в оДrу номеЕкJIатурную единицу

ЕесIФлЬкихразмероВ'сортоВ'ВиДоВоДнороДныхматеришtоВ,имеющихнеЗначиТельные
rолебшrияВценах.НасклаДетакиематериапыУчитыВаютсянаоДнойкарТочке.

щетализация аналитического учетаматериальньтх запасов ведется в разрезе объекгов

материальнЬIхЗапасоВ'еДиницизмерения'сорта,материшIьныхзапасов'количестВа'
ответствеЕного лица, местоIlмоЙ,ii;--;О",оЬu (чдр"q места хранения), правового

"'""Ё:ЁP.f,iuОrЧrН; 6.1.8 изложить в спедующей редакции: кпри отражении

поступления и выбытия маIериаJIьных запасов использовать следующие подстатъи

косгУ в зависиМости от целевого (функuионального) назначФ{ия материальньIх запасов,

Щелrевое (функlrиональное) наз"аrе"йе маIериЕUIьньIх запасов определяется на основании

сrгркебньтх записок материально-ответственньж лиц, контрактньж управляющих

(спечиалиarо" rrо закупкам) u *oropuo указывается потребность в материальных запасах и

"-оfr;:x;н"тЁ""ifflт,iii""uретение *т:lrт"ных запасов для учебньuс, наушьD( и

хозfrственньтх целей отражать *u подстатье 346 <<увеличение стоимости прочих

оборсrгньж.*ч,Б-ir'r*,р"*о")) (П, 118 Приказа Nч 157н)>,

28. .Щополнить приказ rуопrй a.8,i_i - 6,8,1,8 следующего содержания: <6,8,1,1 По

подстатье 341 косГУ оУu"пrrение стоимости лекарственньIх препаратов и материаJIов,

примеЕяемых в медицинских целей>>, учитываются:

-лекарстВенныесредсТВаимаТериалоВ'применяемьIхВМеДицинскихцеJIях'ВТоМ
ч!сле изделия медицинские вtlтЕо-марпa"ura, антисептики, дезинфицирующие маrcриалов

Е т.п.;
.шриобретениеаптеЧекисанитарньтхсУМТ(IУ:."":МинфинаРоссииот15.03.2019Ns02-
05_10/17875, от 01.11.2019 .. Nr'й-b8]iolB+Tzql. Приобретение ЕшТечек за счет средстВ

шро,,зводственного травматиз"" ;;йзабопе*ан"й Ътражается В Учете С Использованием

квр l19 кВзносы по обязат.п""ойу социаJIьному страхованию на выплаты по оплате

тца работников и иные выплаты рuбо"""*ч* учреждений>;

.приобретением"Д'*аопе,,,о"ИВетеринарньD(препаратоВДлЯоказаЕия
вет€ринар"uо y.ny. "a.:.лт:т;;;;; 

(письма й;ф;;; ро"" oi оз,оq,z0l9г, Ns 02_08_

OS/OZBrg, от Z+,Ot-2O2O Ns 02-08-10/4318);
8
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----

- расходы по выплате денежньж средств донорам, сдавrUим кровь и (или) ее

юмпоненты за плаLу (квР Z++ пПрочtUI заку,п_ка товаров, работ и услуг>) (письмо

Минфина России от |2.|2.2019 г, N 02_05-10/98282);

- расходы на приобретение медицинских издепий, медицинского инструI!(ентария для

применения в медицинских целях для оказания медицинских услуг (письмо, Минфина

РЬссии от 09.08.2019 г. Jф 02-08-10/60687),
6.8.|.2 По подстатье з42 <Увеличение стоимости продуктоВ питания) косгУ

уштываIь следующие материальные запасы:

- бутилиРованнФI вода, предназначеннtUI для обеспечения питанием (письма

миrrфинароссии olT22.05,2O19 г. ]ф Оz-ОВ-tОzЗ7|66,ОТ 01.08.2019 Ns 02-07-07/58075);

- расходы образовательных организаций по обеспечению питанием (приготовлению

тткrци) содержащихся в них детей, в том числе образоватепьньIх организаций,

реаJшзующих программу дошкольного образования, на предоставление гарантий и

шомпенсаций детям-инвt}ЛИДаI\,I, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

ролдтелей, а также детям с ryберкул:rчой интоксикацией, установленньIх

зшФнодательством РоссийскоИ ФедерЙи 
^6ВГ 

_244 
<<Прочая закупка товаров, работ и

ус.тггD (письмо минфина россии о, iz.оя.z019 г. Ns 02_08_05/71б51),

к подстатье 2ъз ккоммунальные услуги) относятся расходы по оплате услуг

оюЕления, в том числе при приобретении твердого топлива,

огражать в бухгалтерском учете приобретения твердого топлива дJuI оказания

юммунutльньж услуг следующими бухгалтерскими записями:

дебет хххх 0'000оооЬоо 244 о|обз4З4З кредит хххх 0000000000 244 0з022з'7Зх -
приобретеЕо топливо для оказания коммунаJIьных услуг;

дбЕт хххх 0000000000 000 0105j3343 кредит хххх 0000000000 244 010634443 _

шрЕЕяю к ytleTy твердое топливо; 
, _

дбеТ **** оооОоооооО 244 04о:120223 (хххх 0000000000 244 0109хх223) кредит хххх

ооооооооО0 000 010533443 - списанО топливО дJUI ока:}ания коммунtUIьных услуг,

6.8.1.4 На подстатью 344 <<Увеличение стоимости строительньIх материалов> КоСГУ

*""ý""ъхнЁние 
(изготовление) материалов в целях строительно-монтажньтх работ,

Ее связаЕньIх с капитапьными "no*."""r, 1"u"p",ep, текупI"ч р_"ч9": здания) (письма

мшфrша россии от 24.07 .2о19 г. Ns 02_08_05/5 5267, от 02.07,2019 м 02_08_05/48683);

- электрические лапdпочки 1rr*uro Минфина России от 26,04,20|9 Jtlb 02-08-

l0/31403).
6.8.1.5 На подстатью 345 кУвеличение стоимости мягкого инвентаряD относятся

расrюrш:' _ оо приобретению спецодежды (в том Числе оДноразовая оД€ж41 ВлкачестВе среДсТВ

rнлrвищ/альной защиты) (письмо Минбина России от 24.01.2020 Ns 02-08_10/4318),

6.8.1.6 на подстатirо з+о <<увеличение стоимости проtIих мtхтериальных запасовD

КОСГУ относятся расходы:
- по приобретению бутилированной воды учреждением, в функции которого не

пходЕт обеспечение пит€шием различного контингеЕта, при наJIичии системы

IЕграJшзованного питьевого водоснабжения и отсутствии закпючения органа санитарно-

ilшдемпологического Еадзора или лаборатории оргапцзации, эксплуатирующей системы

цдосвбжения, о признании воды не сооfЪетствующей санитарным нормаlrл (письмо

МшфшаРоссии о" бв.tt .2019 Ns 02_08-10/86414);

- Еа приобретение краски для покраски деревьев в цеJUIх проведения субботника

(шсьмо Минбина России Ьт 23.08.2019 Jф 02-08-05/64831);

- по приобретению комплектующих, составных частей к медицинскому

оборlпованию, в том числе в случае приобретения, связанного с заменой выбывших из

стря частей, деталей новыми и не приводящего к изменению фасширению)

фушсчцональньD( возможностей, улучшению технических характеристик и к увеличению

9
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первоначальной (балансовой) стоимости (письмо Минфина России от 09,08,2019 Ng 02-08-

10/60687);
.расхоДыпооплаТедогоВороВнаокаЗаниеполиграфическихУслУгпоПечаТикниц

бrrс,rетов, научных каталогов после получения ",рu*ъ "u 
скпuд для использования в

работе научных подразделений и о""'р"о'"*?сй*"о й""Ь,"u рФ от 19,07,2019 г, Ns 02_

t]8_10/54150); z__ __^_"_^*rTr р тrёп,,х опечатывания поМещения
- расходы на приобр,l,ч: пломбы-наклейки в целях опечатыва

( пItсb\to Минбина Г;;;;; ;, 04,07,20 t 9 Ns 02-08-05/495 5 8);

.приобреТеЕие(изготовление)строиТелЬнЬIх,маТериаJIовДляреМонТаДВижиМого

lýl\]цества - ооr.*rОв нефинап,оu",J активов (например, ремонт мебели) (письмо

\[lrнфина россии Ь, оiюz,zоl9 г, Ns 02-08-05/48683);

.приобретениебУтилироВаннойвоДыУчрежДениеМ'ВфУнкuиикоторогонеВхоДиТ
обеспечение питанием различного контингента, при наличии системы централизованного

пIггквого водоснабжения и отсутствии заключения органа санитарно-

эш,.]е\tиологического надзора или лаборатории организации, эксплуатирующей системы

во:оснабжения, о признании воды не соответствующей санитарным Еормам (письмо

Т#ч{J,*ia*:#*:i,?}ЖЁ:"^.::;Щiiilirr*"енныхнуждучреждения(письмо

\furнфrrна ро.."" о, ii,оц!zОl,g г, Ns 02-08-10/31403) 
ти матеоиальных :

6.8.1.7НапоДстатью347кУвеличениестоимостиматериаЛЬныхзапасоВДJU{целеи
l\зпIпаlьных вложений> КоСГУ относятся расходы по оплате договоров на приобретение

|ltзГотоВ'-Iение)всехВиДоВМатериалоВ'ВключаJIсТроитеЛьныеМатериалы'ДЛяцелеи
*"''':.'Ё:ХJ;;,-';:О' lii},]"il;oBopoB_ "" _:y::,l,ffi;:,"}T:n,-ou, 

деталей,

iiL1\пL]екг}ТоЩихипроЧихизДелиЙдляцЪлейкапиТалЬнйuпоо..'ийвосновныесреДстВа'
*д]рае-Iенпоrr. ,ru 

"'.r"n.*r". 
tрuari"р*ие) функuионаJIьных возможностей, улучшение

те\нI{ческих характеристик, а также увеличивающих первоначальн\то (балансовую)

L-TLrIL\{ocTb о."оЬ"о,о средства tn"""o МинфинаЪ;;,;;'от 24,|2,i019 г, Ns 02-08-

,_'j tr01462)', ,- лt-,-л.,,агп rirrятяжа_ для целей капитаJIьньь
- приобретение оборудования, требующего I\4онтажа, дл|лцелей капитаJIьньD

аlо;кений (письмо Минфина ро".r"'о, oi.oq)org г, Ns 02-08_05/67818)" _

.операuийприприобР.11'""оборУдованИЯ''ДЛЯцелейкапиТаJIьныхВложении
,ITECb}lo lr""qйuъъ""" о, dg,oB,zotq г, Ns 02_08_10/60687),

б.8.1.8Наподстатью349кУвеличениестоимосТипрочихМатериальнЬIхзаIIасоВ
r.sоктатного применения>. Косгу относятся рu,*одui по оплате договоров на

::irбртение (иЪготовление) прчих объектов, о"о,"щ'*ся к материальным запасам

.="тт;fi;;Ёж:т;^1##""ir.#i;ия осуществляется с цельЮ ВРУЧеНИЯ (ЛаРеНИЯ)

Eпe.]JL\t \t\ъиципальных образований в рамках проведения различных мероприятий и не

='DедезЕачu.rJ, 
й" о*ur.й.";й;йоu*, (";;;; Й""6"rru РОССИИ ОТ 1 7'06'20 1 9 Г'

* o,"filН;Jru.,Je 
медал_ей в целях награждения (дарения) (письмо минфина россии от

]i r,l5.Й9тJ;,'j;ii;.'.'1fffi}i. 
- ":::1л:,::J":::"J;"#"яът"жнием) 

подарочной и

сlвеiпгрной продукции, не предназнач.ппой .д* дальнейшей перепродажи, а также

прайрте"".пi 1".roro:+-.}::xl Ыu"по" строгой отчетности (письмо Минфина России от

li оз.тrq;*Jri:ir*llТ3З}."_ами з _ 5 следующего содержаlия: кК забалансоВОМУ

;чsц- 07 кНагралы, призы, кубки и ценные "одuр*", 
сувениры)) открьlвагь следующие

**ffii",,:rj;;н.rи, 
приобретенные в целях вручения (награждения), дарения (по

стоЕ\tоспt приобретения) >;
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0,I.02 кНаграды, призы, кубки, иные врученные при награждении ценности (по
условшой цене)>.

На счете 07.01 кI_{енности, приобретенные в целях вручения (награждения), дарения
(шо сrопмости приобретения)> учитывчlются ценности, приобретенные в целях врrIения
(пшршления), дарения (по стоимости приобретения).

На счете 07.02 кНаграды, призы, кубки, иные врученные при награждении ценности(по уоrовной цене)> учитывaются награды, призы, кубки, иные вргIенные при
шшрацдении ценности (по условной цене)>.

30.,ЩОПОлнить прика:} пунктаN{и 6.13.1 и 6.13.2 следующего содержzlния: K6.13.1 Если
пе }цаrrось уверенно отнести материальные зtшасы на тот или иной счет аналитического

'чстц 
спедует руководствоваться положениями отраслевьIх нормативньD( правовьD( аIrгов

п Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности(окtЦ 2) ок 0з4,2014 (кпЕС 2008) (Методические укtвания по применению СГС
сЪпасьu).

6.|З.2 В СЛУ"rае, если невозможно точно определить счета аналитического учета, то
Ех цепесообразно учитывать в составе кПрочих материальньD( зzшасов)) на счете 0 l05 06
(ХХ) <Лрочие материальные зЕшасы> (Методические уквания по применению сгс
сЗапасы>)>.

3l. Абзац первый пункта 6.14.1.1 дополнить предложением: кПо аналогии отражать
дашне операции и по иным кодам финансового обеспеченияD.

В абзаце 2 пункга б.14.1.1 корреспонденцию счетов представить следующим
образом:

дбgт хххх 0000000000 440 440II0l72 кредит хххх 0000000000 000 4 1 053 1 44 1 .В абзаце 3 пункга 6.14.1.1 корреспонденциЮ счетов представить следующим
обрзом:

дебет хххх 0000000000 244 4209З456х кредит хххх 000000000 130 4401101з4
В абзаце б пункга 6.14.1.1 корреспонденцию счетов представить следующим

обрзом:
дебет хххх 0000000000 000 4 1 05З 1 34 l кредит хххх 000000000 О 244 42О93466х.
Абзац 7 пункта б.14.1.1 изложить следующим образом: кВ слrrае возврата

п(rcпвцц{ком денежньIх средств за пекарственные препараты, не соответствуюцше
цсбоваrrиям нормативной докрtентации, в бухгалтерском учете укванные операции
отражагь следующими бухгалтерскими зtшисями:

Дебет хххх 0000000000 000 420111510 кредит хххх 0000000000 244 42О9з466х _
ш}врtr денежных средств от поставщика за лекарственные препараты. Одновременно
отражается увеличение забалансового счета 18 кпоступление денежньD( средств на счета
)вреждения )) коСГУ 3 4х кУвеличение стоимо сти материальньD( зЕшасов ).

32. .Щополнить пункт 6.|4.4 абзацем 3 следующей содержания: кУчреждение вправе
сiмостоятельно разрабатывать И утверхдать нормы расхода стройматериitлов с гIетом
5псазапшl, которые содержатся в Строительных fiopмax и правилах (СНип 82-01-95)
<Разработка и применение норм и нормативов расхода материальньж ресурсов в
строЕтельстве. основные положения)) и Руководящего документа кПравила разработки
Еорм расхода материалов в строительстве) (РДС 82-201-96).

.ЩополниТь пункТ 6.|4.4 абзацем 7 следуюЩего содержанияi <<В качестве контроJIя
расхода стройматериалов использовать'показатели, указанные в смете, актах выполненньD(
рабог (Фарма Ng.-KCr), общем журнале работ (форма Ng КС-6) и журнале учета
вцпоJIненных работ (форма Nq КС-6а). Списывать материалы на основании отчета по
фрме М М-29>.

33. .Щополнить пункт 6.14.5 абзацем 3 следующего содержания: кПри отнесении
обьекгов материапьных запасов к мягкому инвентарю, необходимо пользовtхтъся
справоIIнИком ОКП.Щ2 (МетодИческие укчrзания по применению СГС кЗапасы>)).
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З4. ,Щополнить пункт 6.|4.6 абзацем 2 следующего содержания: кЗатратЫ на

прпобретение материальных зчшасов для проведения ремонта основных средств, в

р€зуJьtrrге которого не создан rrовый актив, относить на расходы текущего года без

отЕосения на увеличеЕие стоимости основного средства (Метолические Dекомендации по

прЕхеЕению СГС <Запасыф >.

В абзаце 9 пункта 6.|4.6 корреспонденцию счетов изложить следующим образом:

дебетхххх 0Ь00000000 000 21053б346 крелитхххх 0000000000 180 240110199.

35. Пункт 6.|4.9 изложить в следующей редакции: <ПервоначальншI стоимость

rчювой продукции опредеJUIется на дату выпуска продукции (на дату принятия к учету до

форшрвания фактичЪской себестоимости продукции) (пункты т и26 СГС кЗапасы>).

Гmовую продукцrо принимать к учету по нормативно-плановой себестоимостИ

(шеве) для целеЙ реализацИи на оснОваниИ Требования - накJIадной (форма0504204) и

офороrять зtшисью:
дебсг хххх 0000000000 000 2105х7346 кредит хххх 0000000000 КВР 2109612хх.

В yreTe реализацию готовой продукции отражать с использованием кода дохода

б,qш"Й 440 кУменьшение стоимости материальных запасов> в сочетtlнии с подстатьей

l3l КОСry (письма Минфина России от 07.09.2018 Ns 02,0'7-10lбЗ99З, ОТ IЗ.|2.2019 }lb

@_08_10/98029).
Сhоиtrлость ютовой продукции на дату выпуска продукции (дату принятия к yreTy до

фщшроВания фаКгической себестоимости продукции) опредепяется как нормtIтивно-

llпаповая стоимость (цена) для целей распоряжения феаrrизаuии) продукцией.

Норrагшно-плановtUI стоимость готовой продукции определяется исходя из суммы всех

зшрfrЦ связанньIх с использованием в процессе производства объекгов ocHoBHbIx средств,

съaрьь материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, и других зЕIтрtп на производство

(пошая производСтвеннаrI себестоимость) или из прямьж статей затрат (сокрапIенная

ссбестошrrость).
Готовая продукция, принятая к учету по нормативно-плtlновой стоимости (цене) дlя

цшей распоряжения (реаlrизации), отражается в учете на конец отчетного периода по

фrгпческой себестоимости продукции.
огктlонения фактической себестоимостIl готовой продукции от ее учеТной стоимостИ

Уlшгflвагь в рtврезе номенкJIIIтуры (реестра) выпускаемой продукцпи (лuбо оmdельньtх

,ryпuй uлu ?рупп zоmовой проdукцuu, лuбо по ор1анuзацuu в целом).- 
Принятие к бухгаrrтерскому учету разницы между плановой и фактической

осбестошrЛостьЮ готовой продукции оформлять на основании Бухгалтерской справки

(фора 05 04 8 3 3 ) следующими бухгалтерскими зtlписями :

дебсг хххх 0000000000 000 2105з734б кредит хххх 0000000000 квР 2109602xx- в

rrcTB }rвеличения стоимости о статка нереализованной продукции ;

дбсг хххх 0000000000 244 2|096О272 кредит хххх 0000000000 000 2I05x7446 - В

lштu уменьшения остатка нереализованной продукции;

дебет хххх 0000000000 440 240|10131 кредит хххх 0000000000 квр 210960ххх - В

rшTE реализовtlнной проДукции, продукциИ, списаннОй вследстВие естественной убыпи,
брака порчи, недостачи и пр. - на увеличение финансового результаIа текущегО

фшаЕсовоrc года;

дбег хххх 0000000000 квр 21096.1ххх кредhт хххх 0000000000 квр 240120ххх - на

уIеЕьшение финансового результата финансо вого юда.
ПервоД готовой продукциИ в состав ocHoBHbD( средств для нужд учреждения

фор.JIягь на основании Требования-накJIадной (форма 0504204) бухгалтерской записью

дебgг хххх 0000000000 000 01013х3 10 кредит хххх 0000000000 000 010537446.

Перевод готовой продукции в состав материальных запасов (основньтх средств) в

цýлЖ ее использования для нужд учреждения осуществляетgя по факгической
ссбеgrошr4ости, признаваемой фактической (первоначальной) стоимостью объекга

(реклассификация).
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Факгическая себестоимость остатка продукции формируется Еа счетах 01052(3)7340

кмагериаrrьные запасы) после списания разницы между фактической себестоимостью и

Еормативно-плановой стоимостью готовой ,роду*ц"" 1":л::i:yоО 
проводкой

(првьшlение факгическоЙ себестоимости над нормативЕо-плановой стоимостью) или

сторЕировочной записью (превышение нормативно-плановой стоимости над фактической

ссбестоимостью продукции).
Заграты, произведеIIные в результtхте реализации готовой продукции, в том чиспе в

шрцессе ее продвижения на рынке, относятся к издержкаrr,r обращения от реализации, не

вЕIIIФIаются в себестоимость готовой продукции, работ (услуг) и отражаются в cocTttBe

расходоВ'отЕосиМыхнафинансовыйрезУлЬТtlттекУщегопериоДа.
Списание реализованной готовой продукции осуществлять по факгической

ссбестоимости бухгалтерской зuшисью

дебет хххх 0000oodooo 440 240 1 l 0 1 3 1 кредит хххх 0000000000 000 2 1 05х1 446,

сшлсание естественной убыли ютовой продукции оф9цyalтi9]ilтl,рской записью

дебет х*хх ооЬоо00000 йвр ztog*x212 ipe*T хххх боооооо000 000 2|05х7446,

списание Еедостач, хищений готовой продукции оформ1l1ь 9I*jу:,р,кой 
записью

дебег хххх 0d00000000 000 240120272кредит *"**Ь000000000 000 2105x,l446,

у-режление должно периодически (но не реже чем на каждую отчетную дату)

балапсовую .ro"rb.ru гоrоuой продукции, предназначенной для продажи феализации)

птп распространения за символическую плату по цене ниже их балансовой стоимости,

сравшffЬ с иХ нормативНо-плаrrовой стоимостьЮ (ченой), ЕслИ укtr}аннм цена

сЕвЕJIась, то готовая продукция должна быть отражена в соответствующей статье бапанса

учреjпдения Еа конец отчетного периода за вычетом этого снижения - резерва под

саЕIеЕпе стоимости материальньD( запасов. Резерв необходимО создаватЬ в разрезе

вьбршьпс учреждением гIетньж .дrr"ч rrо .о"о"ой продукции (номенклатурный номер,

парIия, однороднш группа и т,п,),

3б. Корреспонденцию счетов в

реfilкIlви: <дебет хххх 0000000000
абзаце 9 пункта 6.14.10 изложить в следующеи

440 2401i0131 кредит хххх 0000000000 000

2l0538446).
Аfuац9пУнкта6.14.10иЗложитьВслеДУюЩейпgлакulл...11-"оо'uетстВиис

ТФшзом Ng 209н, расходы по приобретению товаров отражЬтся п_о_статье 346 косГУ),

з7..щополн"Jrrуr*" 8.1 йацем б следующего содержtlния: кначисление доходов от

gJбспм на выполнение государственного (муничипального) задаЕия на основtlнии

rрафшВ перечисления субс"*й qч *Ъ..о"о"уtrЬrодУ) не допускается (письмо Минфина

йо от zЪ.tt.zо19 Ns 02-06-10/9з168)),
излtожить аой 7 пункта 8.1 в следующей Редакции: кначисление субсидии на иные

llerш отрш(ать записью :

- Еа расходы текущего харакге_ра

дбег хххх 0000tiooooo tjo szossz561 кредит хххх 0000000000 l50 540140152;

- Еа расходы к€lпитаJIьЕого характера:

дебег хх*х ой000000 150 52Ъ562З61 *р.д", хххх 0000000000 150 540140162),

Корреспоно."u"о счетов в абзаце l0 пункга 8,1 изложить в следующей редакции:

rдфстюоо< 0000оооооо 150 520552йт;;- Ьооо9999о0 150 52056256l, хххх 0000000000

lя) б205625бl кредит хххх 000000000_ооо szort1610 (l50 17 косгу 152, 162), хххх

ш00000000 150 б20111610 (150 17 косry rcz)>,

дбзац ll пункга 8.1 дополнить после слов ((целевых показателей>> словами: <(письмо

liшфша России от 02.09.2019 N9 02-06-10/67478):>

В абзшде 12 пункта 8.1 корреспонденцию счетов изложить в следующей редакции:

слGб€I юоо< 0000ооЬооо 610 4зЬз05831 кредит хххх 0000000000 000 420|11610 (610 17

КОСГУ бl0)).
В абзшrе 13 пункга 8.1 корреспонденцию счетов изложить в следующей редакции:

<<дбgг *r** о'ооо000000 ijo szos*Z561 кредит хххх 0000000000 150 530305731),
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В абзаце 14 пункга 8.1 после слов (за прошлый год:)) дополнить следующей

шфрмацией: кдебе" **** 0000000000 150 540110100 (540110152, 54011062) кРеДИТ ХХХХ

Ф00000000 610 5303573 1.

Возвращены в доход бюджета остатки целевой субсидии:

дебет хххх 00000000000 610 530305831 кредит хххх 0000000000 000 520111610 (610

17 косгу 610).
уменьшение дебиторской задолженности по субсидиям в связи с уменьшением

обьема предоставленньIх средств согпасно соглашению (логовору) отражается:

дебЕт 040140100 кредит 020500661 ).

38. Корреспонденцию счетов в п.8.2 изложить в следующей редакции: (1)

tгрЕвJIечение средств с КФО ] на исполнение обязательства по КФО 2:

дебсг 00d0 0000000000 Ьоо ззо+о68з2 (510 17 коСГУ 510) кредит 0000 00000000000

(xю 320111610 (610 18 косгу 610)
2) одrовременно поступление денежньж средств на КФо 2:

дЬ хххх 0000000000 000 2201115l0 (5l0 17 коСГУ 5l0) кредит 0000 0000000000

fiЮ 23И06732 (6|018 КОСГУ 610)).
З9. Пункт 8.4 изложить в следующей редакчии: кУдержание суммы штрафньп<

Grrrr{пlft из обеспечения исполнения контрактов, отражаотся в учете следующими

чпсflraп:
дебсг 0000 0000000000 000 320111510 (510 17 косгу 510) кредит 0000 0000000000

ш) 33и01 73х -отр11lкено зачисление суммы обеспечения на лицевой счет;

дф€т хххх 0ооо000000 t40 220d4l5бх кредит хххх 0000000000 140 240110141 _

lппсlЕЕа суп(ма штрафныХ санкций, признаннШI поставщикоМ (исполнителем,

- :::.:чltкоrt);
-эбет 0000 0000000000 000 33040183х

,:-€1,_ с КФО <3> на КФО к2>;
-эбет 0000 0000000000 000 23040683х

,:tr::'-]Iено зачетом встречного требования

tЕ",сOвая операция)i .

дсбст 0000 0000000000 000 330406832 (510 17 косгу 510) кредит 0000 0000000000

ш) 320111610 (6t0 18 косгу 610)_ уменьшен остаток денежных средств, полr{енньIх в

rспЕ средств во временном распоряжении;
деб€т хххх 0000000000 ооЬ zzoi11510 (510 17 косгу 510) кредит хххх 0000000000

ш} ви06732 (610 18 косгУ 610)- увеличен остаток денежных средств за счет

DсýlIлеЕия суN{мы неустойки за невыполнение участником зulкупки обязательств по

шIраrгу (доювору)>.-40. 
Допол"rri nyt *, 8.5 абзацем 2 следующего содержания: rrБанковские гарантии

,rпшilь на заба.тlшrсовом счете 10 кобеспечение исполнения обязательств> на

@olaEEE копий докр{ентов (копии банковской гарантии), рчвм€пlенных в реестре

fuBcmr гарантиЙ в единой информационной системе (письмо Минфина России от

l3_m20l9 г, Ns 02-07-10/43230))' 
ито счетов изложи,] - цакции: <В учете4l. В пункте 8.7 корреспонденцию счетов изложить в следующеи pej

f,Iщb перечисление следующими бухгадтерскимч _зlписями 
:

дфст хххх 0000000000 000 0201i3510 (jl0 17 косгу 510) кредит хххх 0000000000

ш) (Е0lllбl0 (610 18 косгу б10).

пспо.тьзовагь счет 020123000 при перечислеЕии денежных среДСТВ На ХОЗЯЙСТВеННЫе

ryш }гчрех(денпя в подотчет: л

м€т tooKx 0000000000 КвР 0208хх567 кредит хххх 0000000000 000 020123610 (КВР

rз косгУ 2юt, Зхх) - oTptDKeHo зачисление денежньтх средств на хозяйственную карту.

Вьбъrгпе денежньD( средстВ из кассЫ учреждения при внесении наличньD( средств с

Егr!ъзOпяЕrием банковских карт через банкомат (пункт выдачи нЕtличных денежньж

кредит 0000 0000000000 000 3304067Зх -

, кредит хххх 0000000000 |40 22094166х -
обязательство по уплате штрафньгх санкций
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qЕtrgrв, элекtронный терминал или другое техническое средство, предн{lзначенное для

DGрIIIеЕия операций с использоuurr"й карт) оlрlтч1 бухгалтерской записью:

]сбсг хххх 0000000000 000 020йзsrь (sro 17 коiгу 510) крелит хххх 0000000000

, , ] .-1_1610 (610 18 косгу 610),

З..,-iытиеДенежныхсреДсТВиЗкассыУЧрежДения
при передаче IIаJIичных денежных

з1:rв ЕЕкассаторам отражать бргалтерской зц1911оa 
.

ДEб€т *х** OOOooodooo 000'0201rзiiо tsro 17 косгу 510) кредит хххх 0000000000

ш(p0134610 (610 18 косгу 610).

fIровеление операций по приему оплаты услуг (товаров, работ), с использованием

FЕ1БD( (дебетовьur) карт rrопу**.пя услуг (тЬваров, работ) через платежный терминал,

])o',,,,o(13017кoCГУ131)кpeдитxxxх0000000000
rЗOU053l66Х>' 

^ б ^lra.^D LеппжI - эедакции кдебет
42. в пункте 8.8 корреспонденцию счетов изложить в следующеи 1

щ fi)00000000 000 221005565 крй", *"** 0000000000 000 22}|236to (610 ls косгу

бl0)-отр{Dкена.йп*.rr"ость баrrка - эквайрера на ср[му удержанной комиссии;

дфет "*о 
йоо000000 квр 2109ы22в *р.дr, хххх-00б0000000 244 2з0226135 _

rашGJIеЕа комиссия за услуги банка;>,

43.Вабзаце3пУнкта8.11словакПриказомNs132н>замениТЬна<ПриказомNs85н>.
4{. Изложить пункт 9.2 в следующ;й редакции: кПризнание доходов в бухгалтерском

'-ЕосУщестВJUIтьВсоотВетстВиисСГСк,Щоходы>.НачислениеДохоДаоТрФкtхтЬВGrащощD( случаrж: увеличился полезный потенциал; учреждение полrtает

%;;-##"#; в случzuIх, когда его сумму можно наДеЖНО ОЦеНИТЬ (П,7 СГС

qДщщD.
ПоДогоВорамсотсроченныМсрокоМдействия,приЗЕаниеВгIетедохоДоВ

оGуществJIягь В соответстВие с началом срока действия,

КоррекгиРовать сумму дохода по договора1r возмездЕого окд}ания услуг в слr{ае

,шЕьшеш{я ожидаемого дохода по результатам отчетного периода Р,

сгС кЩолгосрочные договорыD применять в части закJIючения договоров

Елк:rдЕого окtlзilIия услуг и договоров подряда, срок которых превышает |2 месяцев,

сгс qщолгосрочные договоры> не применять в отношении договоров возмездного

G}аЕпя услуг и договоров подряда, в отношении которых не выпопняются следующие

Ч; установлены сроки исполнения договора (начальный и конечный);

- цена o**uiuu.*uo y.ny. (работ) опредеJIяется дJIя отдельного отчетного периода

ЕщдrI пз фиксированной "о}I"о"" 
,д,""цu, работы (услуги), при условии, что общий

d[cr. работ (услуг) по таким договораI\,r не опр_еделен>,

45..Щопол"ri" " абзаце 2 пункта 9.1.3. после слов кпо факry оказания услугD

Gловахп : <(при равномерном признании_ дохода) : >,

[ополнить "у"*r'q.r.3 
абзацем 3 следующею содержания: кПри неравномерном

ПItвшяЕии дохода, счет доходов булУщих периодов закрывается Еа доходы текущею

(пчетЕопо периода на основании подписанных актов оказанных услуг (выполненньтх

FбОТ)D, __ r,тл лтIдт/ редакции: кдебет
4б. Корреспонденцию счетов в *9,23 изложить в оледующеи

Еоg 0000000000 244 02о9з456х кредит хххх 00000000000 244 020623ббх>,

47. Корреспонденцию счетов в п.9.2.4 изложить в следующей редакuии: <<дебет хххх

шOOш0005l002093456хкредитсЧеТоВ24402ОбУ*66х,КВР0108хi9g)..-_-*л--лfi
48. пунrст g.4.2 после слов ((в разрезе контрагентов> доiтолнить следующеи

шформацией: <<дналитический учеТ no 
-a""У 04 <<Сомнительная задолженность))

оргаЕЕзов{пь следующим образом :

и.0l <<Сомнительная задолженность в связи с признанием должника банкротом>;
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04.02(сомЕительна,IзаДолженносТьВсВязисликВиДациейорганизации>;
04.03t<Сомнитепы{аJIзаДолженносТьВсВязисистечениемУсТаноВленногосрока

всrовой давности));
04.04кСомнительЕа'tзадолжеЕвостьВсВязисосмертьюфизическоголица));
04.05<<СомнительнаязадолжеЕностЬнаосноВаII""п*'u"оВления-обоковчаrrии

ЕспоJшительного производства и_о_возвращеЕ"" u,u,"йелю исполнительЕого докуN[ента

пooснoBaнияМ'пpeДyсМoтpенньIм_;Ёffi;;'^i;'-фФеДеpaльнoгoзaкoEaoT
0.1 0.2007 г. Ns 229-ЪЗ-<об исполнительflом производстве );*'","#Jffi 

{д 
jж:жнЪЖ;Ж,ТТ"Н;}"спризнаниеМДолжника

башсртомп уrr"Бarся сомIIительнш{ задолженность в связи с признаЕием должника

башсро-том.
Насчете04.02<<СомнительнаязадолжеЕностьВсВязисликВиДациейорганизации)

rаIЕгыВает.""о',п'".льнмзаДолженностьВсВязисликВиДациейорганизациидопжЕика.
На счете 04,03 <<Сомнитепьнм задолженЕость в связи с истечением установпенЕого

срхýа исковой дJ"*a"rп учитываотся сомЕитепьная задолжеЕность в связи с истечеЕием

й*шiffi:Ж##l]ion*.*'"oсT1^B:Bязиcoсмеpтьюфизичеcкoгoпицa))

,чъшffi ":а;п"*l#;}ъ;r.Т;";ут;":#ffi ;Ч;Н:uп**об

оФ*инии rarrоп**aльного 'PO"'"OO""Ba 
и о Uо'UрU*'*ии Взыскателю исполЕительного

.Ior}a.e'Ta по освоваЕиям, преду.rо"р.rru* ,ry**тil" l и 4 ч,1 СТ, 46 ФеДеРШtЬНОГО

,.rEBa от оz.rйооz г. Ns 22g-ФЗ ''об ".поп'"'БiЫ* 
произВоДстВе) уrитыВается

сФaшгеJЬвая задоЛжеЕностЬ доп*rr*u, если ЕевОзможItо установить местонахождение

ппrЕш(ц .,о i*УлестВа *9"полу{иТь сВеДеЕия о ншIичии принаДлежащих емУ

rся€шD( средств и иньD( ,rar*оa"aй, ,,*од"щ"*,я Еа счетах, во вкладах или на хранения

r башв:< или иЕьж кредитных o!rur"ruu""*, _:_l_j,кпючением 
слrIаев, когда законом

пРGлrс$отренрозыскДолжникаилиегоимУЩестВа'еслиУДолжЕикаотсУгстВУеr
ш,"цествО, "u- 

*оrоРое можеТ быть обращеIIО взыскание, и все приЕятые судебньш

шrставоМ-raпоп*""6пa' допустимЫе зЬконом ,"р"' по отысканию его имущества

mlзa,,Iвcb безре зультатными,

На счgге 04,06 <<СомнительЕая задопженность по иным основаIIиям)) учитымсгся

сФшгеjшIая задолженность, не включеЕная в у;"; по сче"ам 04,01 кСомнительная

цlоDпеtтность В связи с признаЕием должЕика 
-а""-р"**ь 04,02 <<Сомнителънм

зlJоJпеЕВость В связИ. пr*""оuчией органи,uu"",],01,о3'кСомнительнм 
задолжеЕность

r свав с истечеЕием устшIовленЕого-срока "a**ffiuности)), ^чд 
кСомнительная

Elo_TreEBocTb в связи со .*Бa^ О"l"r.""*оrо- n"ourr, 04,05 <<Сомнительная

цIо-тrеЕIIость на основании ,оarчrЬ""a"ия об окончании исполЕительного производстм

шo осЕовttниJ.п,r, предусмотп*r#Бiйj " !:I-;, 
46Федерального закона от 02,10,

2fi)7 г- Ns z2q-6З uоб 
"попнительЕом 

производстве),
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