
tj Государственное специализированное казенное учреждение
Астраханской области <Областной социальнореабилитационный центр

для несовершеннолетних <<Исток>

прикАз

J{s J/l  7

о внесении изменений в Положение
Об учетной политике в ГСКУ АО
<Областной социальнореабилитационный

Щентр для несовершеннолетних <Исток>,,

утвержденной приказом q 29.12.2016 N372П

Во исполнение приказа Минфина РФ от 07.|2.2018 ЛГ9 256н <Об

утверждении
организаций

федерального стандарта бухгалтерского учета для
государственного сектора "Запасы")), прик€ва Минфина

РФ от 30.05.2018 Jф |24н <Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета
"Резервы, раскрытие

для организаций государственного сектора
информации об условных обязательствах и

условных активах")) приказа Минфина РФ от 28.02.2018 Jф 37н <Об

утверждении фелерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора "Бюджетная информация в

бухгалтерской (финансовой) отчетности)) Приказываю:

Внести следующие дополнения в Положение <Об учетной политике
государственного специ€шизированного казенного учреждения
Астраханской области <Областного социаJIьнореабилитационного

центра для несовершеннолетних <<Исток>> , утвержденную приказом

руководителя от 29.|2.201 бг. J\Ъ372П:

В связи с опубликованием стандарта <Запасы)) , которые разделены на

две группы (материагIьные запасы) и ((незавершенное производство))

1. Раздел 7 <IVIатериальные запасы >) дополнить следующим :

материаJIьных запасов со сходными характеристиками, информация о

которых раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности одним
показателем.

К основным

матери€шы

1.1 группой . материальных запасов является совокчпность

группам материальных запасов относятся:

 материальные ценности, используемые в текуrчей

деятельности субъекта учета в течение периода, не превышающего 12



месяцев, неiависимо от их стоимости, а также материаJIъные ценности,

приобретенные (созданные) В целях реализации полномочий по

обеспечению техническими средствами реабилитации, лекарственными

средствами, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,

иными материаJIьными ценностями отдельных категорий граждан

(организаций);
|.2 Положение СГС кЗапасы>

применением положений Сгс
бухгалтерского учета и отчетности

применяются одновременно с

<Концептуальные основы

организаций государственного

сектора)
В соответствии пунктом зб сгС (t" КонцептущIьные основы

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного

сектора) активом признается имущество , от которого ожидается

поступление полезного потенци€ш а или экономических выгод,

, 1.3 В соответствии с пунктом 8 сгС (Запасы) единицей у{ета

ЗапасоВяВляеТсяноМенклатУрная(реесТроВаяеДИница))илиПарТия
(одноролная группа запасов), в зависимости от характера запасов,

порядка их приобретения и (или) использования. Решение о

применении единиц учета (номенклатурная (реестровая) единица) и

((партия> принимает комиссия по поступлению и выбытию активов

|.4 отнесение материаJIьных ценностей на тот или иной счет

анЕUIитического учета определяется пунктом l 18 Инструкции J\b l57H,

В случае, если невозможно точно определить счета анаJIитического

учета, то их целесообразно учитывать в составе "прочих материальных

запасов'' на счете 0 105 06 000 "Прочие материальные запасыl' по

целевому (функчионаJIьному) назначению матери€шьного запаса.

в соответствии с Порядком применения классификации операций

секТораГосУДарсТВенноГоУПраВЛеНия'УТВержДенныМПрик€ВоМ
Министерства финансоu Российской Федерации от 29,1 1,2017 J\b 209н,

счета анаJIитического учета счета 0 105 00 000 "Материальные запасы"

детализируются в 2426 разрядах номера счета на соответствующие

подстатьи статьи 340 "Увеличение стоимости матери€IJIьных запасов|l

косгу.
при этом отнесение материаJIьных запасов на соответствующие

подстатьи статьи 340 "Увеличение стоимости матери€IJIьных запасов"

косгУ осуществляется по целевому (функционаJIьному) назначению

материального запаса.

1.5 Принятие'к бухгалтерскому учету материаIIьных запасов,

используемых.в деятельности субъекта учета В течении периода )

превышающего 12 месяцев осуществляется с определением постоянно

дьйствующей комиссией по поступлению и выбытию активов субъекта

учета срока их полезного использования,

1.6 Поряdок опреdеленuя первоначulьной

MamepuulbHblx запасов :

сmоuлrосmu



Способ получения
материальных

запасов

Первоначальная стоимость

Приобретены в

результате
обменной операции

Сумма фактически произведенных вложений, которые 
|включают: l

 цену приобретения и иные расходы по договору cl

поставщиком (исполнителем, продавцом), в том 
|

числе таможенные. пошлины, невозмещаемые суммы 
]

ндс (иного налога), за вычетом полученных скидок

(вычетов, премий, льгот);

 расходы, связанные с приобретением матзапасов: на

информационные ) консультационные,

посреднические услуги, расходы по доставке и иные

платежи.
Если приобретено нескольких объектов матзапасов, то

|уrре*ление должно распределить расходы, связанные с

lr* приобретением, пропорционаJIьно цене каждого
l

| 
объекта в общей цене приобретения.

|Если учреждение центрагIизованно закупает матзапасы

lдп" Других организаций госсектора, то расходы по

lдо..u"п. до складов (баз) или грузополучателей

|unn*o.rur' в первоначальную стоимость не надо. Эти

|затраты оно отражает в составе расходов, которые

lотносит на счет 40l 20
I

Приобретены

результате
необменной
операции

в соответствует справедливой стоимости на Датуl

приобретения. Определять ее надо методом рыночныхl
цен. Для этого используют текущие рыночные цены или 

|

данные о недавних сделках с анаJIогичными или|

схожими активами, которые совершены без отсрочки 
|

платежа. ПрИ этоМ рыночнаЯ цена не должна быть 
|

завышена или занижена, например изза скидок 
l

(вычетов, премий, льгот). 
l

Комиссия по поступлению и выбытию активов|

учреждения должна документально подтвердитьl

определение справедливой стоимости, используя

рыночные цены из открытого доступа. При этом следует

брать данные о ценах на анаJIогичные материаJIьные

ценности от организацииизготовителя, сведения об

уровне Ц€Н, которые есть у органов госстатистики (в

сми, специаJIьной литературе), экспертные заключения

о стоимости отдельных (аналогичных) объектов запасов.

|Если невозможно ошределить справедливую стоимость,

lro матзапасы оценивают по данным о стоимости

|перелаюuдей стороны. Если и этих данных нет, то активы



отражают в условной оценке: один объект  один рубль

|.7 Материальные запасы исходя из новых условий их
использования субъектом учета могут реклассифицироваться в иную
группу матери€Llrьных запасов (запасов) или в иную категорию объектов
бухгалтерского учета.

Выбытие материаJIьных запасов из одной группы активов и отражение
их в другой группе активов при реклассификации должно быть
отражено в бухгалтерском учете одновремGнно.

Перевод материаJIьных запасов в иную группу либо в инуIо категорию
объектов бухгалтерского учета в связи с их реклассификацией не
приводит к изменению их стоимости, как в бухгалтерском учете, так и
для целей оценки и раскрытия информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.,

1.8 Последующая оценка запасов осуществляется по состоянию на
начало текущего года путем пересчета их балансовой стоимости при
переоценке, проводимой в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации. Результаты такой переоценки по состоянию на

первое число текущего года не включаются в данные бухгалтерской
(финансовой) отчетности предыдущего отчетного года и принимаются
при формировании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на
начало отчетного года.

1.9 Признание запасов в качестве активов прекращается в случае их
выбытия : при их потреблении ( использования) в деятельности

учреждения, по основаниям, предусматривающем принятия решения о

списании, при передаче другим организациям государственного
сектора, при прекращении по решению комиасии по поступлению и

выбытию активов получения учреждением экономических выгод и
полезного потенциала., по иным основаниям, предусматривающим в

соответствии с законодательством РФ прекращения права

оперативного управления имущества

2.В связи с опубликованием стандарта <<Резервы. Раскрытие
информации об }словных обязательствах и условных активах>>

раздел <<Финансовый результат>> дополнить следующим
2.1 : Положения СГС "Резервы. Раскрытие информации об условных
обязательствах и условных активах" применяются при формировании
следующих видов резервов:

 резерва по претензиям, искам;

 резерва по реструктуризации;



 резерва по гарантийному ремонту;

 резерва по убыточным договорным обязательствам;

 резерва на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации.

а) резерв по претензиям и искам может быть сформирована в

случаи ситуации, когда по состоянию на отчетную дату учреждение
является стороной судебного разбирательства. Когда на основе
экспертного заключения учреждение оценивает, что с высокой
степенью вероятности судебное решение булет принято не в его пользу.

б) резерв по реструктуризации  это обязанность, возникающая в

силу законодательства Российской Федерации при принятии решения:

 о реструктуризации деятельности субъекта учета;

 о реорганизации либо ликвидации (упразднении) субъекта учета.
2.2 в соответствии с пунктом 9 Стандарта выделяют общие

критерии признания резервов. При этом они должны соблюдаться вне
зависимости от вида формируемого резерва:

 первый критерий  у субъекта учета имеется обязанность,
возникш€ш в результате произошедших фактов хозяйственной жизни.

 второй критерий  для исполнения обязанности потребуется
выбытие активов.

 третий критерий  размер обязанности может быть обоснованно
оценен и подтвержден расчетно или документЕLпьно..

 четвертый критерий  момент предъявления требования об
исполнении обязательства и его размер не зависят от действий субъекта

учета.
В случае, если хотя бы один из критериев не выполняется, резерв

не создается.
Вместе с тем, в Пояснительной записке указанная информация

раскрывается.

2.3 Суммы, которые невозможно обоснованно оценить и
подтвердить, следует учитывать в качестве условных обязательств, а не

резервов.
2.4 Стоимостная оценка резервов подлежит ежегодному

пересмотру и) при необходимости, корректировке до текущей
обоснованной"оценки на годовую отчетную дату и (или) на дату
составления последней бухгалтерской (финансовой) отчетности при

реорганизации субъекта учета.
Измецения в стоимостной оценке резервов, относятся на

финансовый результат текущего периода.



i, 3. В связй с опубликованием стандарта < Бюджетная информация в
бУХГаЛТеРСКОй ( финансовой) отчетности раздел <Общие положения))
дополнить абзацем следующего содержания :

3.1 При формировании отчетов в составе бухгалтерской
(финансовой) отчетности учреждение применяет федеральный
стандарт органов государственного сектора <Бюджетная информация в
бухгалтерской (финансовой) отчетности)) одновременно с федеральным
стандартом <КонцептуаJIьные основы бухгалтерского учета
организаций государственного сектора)) и инструкцией о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ)
утвержденной от 28.12.2010 jф 191н

4. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с l
января 2020 года

а#:Н::;; ;:Ё.""rнением 
приказа возложить на главного бухгалтера

Щиректор

/MelИa
Э.Р. Туишева
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