МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное учреждение Тульской области
«Центр социального обслуживания населения № 2»
(ГУТО ЦСО № 2)
ПРИКАЗ
« 30 » декабря 2019 г.

№ 437-осн
г.Суворов

В связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года федеральных стандартов госсектора
по приказам Минфина от 07.12.2018 № 256н «Запасы», от 30.05.2018 № 124н «Резервы.
Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», от 29.06.2018 №
145н «Долгосрочные договоры»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести следующие изменения в учетную политику для целей
утвержденную приказом руководителя от 28.12.2018 № 212-осн:

бухгалтерского учета,

1. 1.Раздел «Материальные запасы» дополнить подпунктами 3.8-3.12:
«3.8. Единица учета материальных запасов в учреждении - номенклатурная (реестровая)
единица.
«3.9. Доля затрат на незавершенное производство рассчитывается:
• в части услуг - пропорционально доле незавершенных заказов в общем объеме
заказов, выполняемых в течение месяца»
3.10. Списание материальных запасов производится по фактической стоимости каждой
единицы.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.11. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств,
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете
КБК X. 106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания».

3.12. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных» ведется по фактической стоимости. Учету подлежат запасные части и
другие комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях
(нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как:
•
•
•
•
•
•

автомобильные шины;
колесные диски;
аккумуляторы;
наборы автоинструмента;
аптечки;
огнетушители

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
•

•

при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей
после списания со счета КБК Х.105.36.44Х «Прочие материальные запасы - иное
движимое имущество учреждения»;
при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных)
учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09.

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений запасных
частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на указанном
счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не
производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается:
•
•

при передаче на другой автомобиль;
при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.

Выбытие со счета 09 отражается:
•
•

при списании автомобиля по установленным основаниям;
при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.

Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.»
2. Раздел «Финансовый результат» изложить в новой редакции:
10.1.Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются
доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов
равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды.
Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».

10.2.Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам), срок
исполнения которых превышает один год, признаются в учете в составе доходов будущих
периодов в сумме договора. Доходы будущих периодов признаются в текущих доходах
равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора (абонемента).
Аналогичный порядок признания доходов в текущем периоде применяется к договорам, в
соответствии с которыми услуги оказываются неравномерно.
Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС
«Долгосрочные договоры».
10.3.В
отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а дата начала
и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы, учреждение применяет
положения СГС «Долгосрочные договоры».
Основание: пункт 5 СГС «Долгосрочные договоры».
10.4.Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного
на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:
о

на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет - по фактическому
расходу;

10.5.В
составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих
периодов» отражаются расходы по:
•
•

страхованию имущества, гражданской ответственности;
приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в
течение нескольких отчетных периодов

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года
равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся.

По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования период, к
которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим расходам, которые
относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается руководителем
учреждения в приказе.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
10.6.В случае заключения лицензионного договора на право использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации единовременные платежи за
право включаются в расходы будущих периодов. Такие расходы списываются на финансовый
результат текущего периода ежемесячно в последний день месяца в течение срока действия
договора.
Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

10.7. В учреждении создаются:
- резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в приложении 13:
- резерв по искам, претензионным требованиям - в случае, когда учреждение является
стороной судебного разбирательства. Величина резерва устанавливается в размере
претензии, предъявленной учреждению в судебном иске либо в претензионных документах
досудебного разбирательства. В случае если претензии отозваны или не признаны судом, сумма
резерва списывается с учета методом «красное сторно»;
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 7, 21 СГС
«Резервы».
3.Пункт 2 Положения о комиссии по поступлению и выбытию активов дополнить абзацами
двадцатым и двадцать первым следующего содержания:
« - определение срока полезного использования материальных запасов, используемых в
деятельности учреждения более 12 месяцев;
- принятие решения о выбытии материальных запасов, используемых в деятельности
учреждения более 12 месяцев».
4.Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 1 января 2020 года.
5.Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера А.А.Макридину.

Заместитель директора

Главный бухгалтер
[Ъ А.А.Макридина

О.В.Загвозкина

