ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧУРАПЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

ПРИКАЗ
№ Q 1 -H / / 6 0

«30» декабря 2019 г.

О внесении изменений в учетную политику ФГБОУ ВО «Чурапчинский
государственный институт физической культуры и спорта»
для целей бухгалтерского учета
В связи с наступлением в силу с 1 января 2020 года федеральных стандартов
госсектора по приказу Минфина РФ от 07.12.2018 г. №256н «Запасы», от
30.05.2018 г. №124н «Резервы» от 28.02.2018 г. №34н «Непроизводственные
активы» приказываю:
1. Внести следующие изменения в положение об учетной политике ФГБОУ
ВО «ЧГИФКиС», утвержденную приказом ректора № 02/04-175 от
30.12.2017 г.
1.1.

В разделе 2 «Общие положения бухгалтерского учета»:

Пункт 3 изложить в следующей редакции:
Приобретенные (полученные) материальные запасы принимаются к
бухгалтерскому учету на основании первичных учетных документов. В
соответствии с пунктом 8 СГС «Запасы» единицей учета запасов является номенклатура (реестровая) единица - тонна, килограмм, штука, пачка и т.п.
Отнесение материальных ценностей на тот или иной счет аналитического
учета определяется пунктом 118 № 157н.
Пункт 3 дополнить абзацем:
Первоначальная стоимость запасов, приобретенных в результате обменной
операции в форме денежных средств, определяется в сумме фактически
производственных вложений формируемых с учетом налога на добавленную

стоимость, предъявленных субъекту учета поставщиками, кроме приобретения
материальных запасов, используемых для выполнения работ, оказания услуг,
облагаемых НДС.
В случае, когда расходы на информационные и консультационные услуги,
непосредственно
связанные с приобретением материальных ценностей
осуществлены при приобретении нескольких объектов М3 в целях определения
первоначальной стоимости каждого объекта М3 в общей цене приобретения
указанных М3 (пункт 19 СГС).
В соответствии с пунктом 22 СГС «Запасы» материальные запасы,
находящиеся в пути принимаются к бухгалтерскому учету на основании первичных
учетных документов, транспортные расходы распределять пропорционально
стоимости наименования материалов.
Пункт 5 дополнить абзацем:
Формирование и отражение в бухгалтерском учете резервов предстоящих
расходов производить по каждому виду резерва:
- по претензиям и искам в разрезе каждого предъявленного требования;
- для резерва предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное
время.
Формирование и использование резервов по предстоящей оплате
отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за
неиспользованный отпуск, по претензионным требованиям, искам и другим
видам резервов осуществлять в соответствии с Порядком о создании резервов
предстоящих расходов, утвержденным приказом
Резерв на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации
формировать при наличии в договоре купли-продажи (соглашении)
обязательного условия проведения демонтажа объекта в случае его вывода из
эксплуатации, восстановления участка, на котором был расположен
демонтируемый объект либо если такие затраты являются условием
использования объекта.
2. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 1
января 2020 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера
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