
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАСВИЯЖСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА______________

1 П Р И К А З

от 28.01.2020 №  51а-вк

О внесении изменений в приказ от 
28.12.2018 № 446-вк «Об утвер
ждении учётной политики для це
лей бюджетного учёта» - ■ , 7 • Г

Руководствуясь Федеральным стандартом бухгалтерского учёта для орга
низаций государственного сектора «Запасы», утверждёнными приказом Мини
стерства финансов Российской Федерации от 07.12.2018 N 256н, Федеральным 
стандартом бухгалтерского учёта для организаций1 государственного сектора 
«Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных ак
тивах», утверждёнными приказом Министерства финансов Российской Федера
ции от 30.05.2018 N 124н,

П р и к а з ы в а ю :
1. Внести следующие изменения в Учётную политику для целей бюджет

ного учёта, утвержденную приказом администрации Засвияжского района горо
да Ульянбвскаот 28.12.2018 № 446-вк:

1.1. Раздел 3.4.;«Материальные запасы» изложить в следующей редакции: 
«3.4.1. Администрация района учитывает в составе материальных запасов 

материальные объекты, указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому пла
ну счетов № 157н, а также производственный и хозяйственный инвентарь со
гласно приложению1 № 3 (прилагается)».

3.4.2. Единица учёта материальных запасов в учреждении -  номенклатур
ная (реестровая) единица.

Исключение: ;:
группы материальных Запасов, характеристики которых совпадают, напри

мер: офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, 
кнопки канцелярские с одинаковыми диаметром и количеством штук в коробке 
и т. д. Единица учета таких материальных запасов -  однородная (реестровая) 
группа Запасов;

материальные запасы с ограниченным сроком годности -  продукты пита
ния, медикаменты и другие, а также товары для про'дажи. Единица учета таких 
материальных запасов -  партия. ' г

Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа за
пасов» и «партия» принимает главный бухгалтер на основе своего профессио
нального суждения.

Основание: пункт 8 СГС «Запасы».



3.4.3. Списание материальных запасов производится по средней фактиче
ской стоимости.

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.4.5. Выдача в эксплуатацию канцелярских принадлежностей, запасных 

частей и хозяйственных материалов оформляется ведомостью выдачи матери
альных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является 
основанием для списания материальных запасов.

3.4.6. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по акту о 
списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списа
нии материальных запасов (ф. 0504230).

3.4.7 Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в резуль
тате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного 
имущества, определяется исходя из:

их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому уче
ту, рассчитанной методом рыночных цен;

сумм, уплачиваемых за доставку материальных запасов, приведение их в 
состояние, пригодное для использования.

Основание: пункты 52-60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчет
ности». ,,,

3.4.8. Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в бухгал
терском учете в оценке, предусмотренной государственным контрактом (дого
вором). Если Администрация понесла затраты, перечисленные в пункте 102 Ин
струкции к Единому плану счетов № 157н, стоимость запасов увеличивается на 
сумму данных затрат в день поступления запасов в Администрацию. Отклоне
ния фактической стоимости материальных запасов от учетной цены отдельно в 
учете не отражаются.

Основание: пункт 18 СГС «Запасы».
3.4.9. В случае получения полномочий по централизованной закупке запа

сов расходы на их доставку до получателей списываются на финансовый ре
зультат текущего года в день получения документов о доставке.

Основание: пункт 19 СГС «Запасы».».
1.2. абзац третий подпункта 3.12.3 пункта 3.12. «Финансовый результат» 

изложить в следующей редакции:
«-Резерв по искам и претензионным требованиям создается в случае, ко

гда на отчетную дату учреждение является стороной судебного разбирательства. 
Величина резерва устанавливается на основании экспертного мнения юридиче
ской службы учреждения».».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2020 при формировании объ
ектов учета.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела бухгалтерского учета и отчетности Е.А.Моисееву.

Исполняющий обязанности 
заместителя Главы города-
Главы администрации района Н.Х.Юмакулов


