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КГКУ ЦБУРПОО)

прикАз
г. Хабаровск

_l
г о внесении изменений

в уiетную политику

В соответствии с ч. б ст. 8 ФедераJiьного закона от 06.12.201 1 J\b 402-ФЗ
<О бухгалтерском учете)), в связи с встуtIлением в действие феЛеРаПЬНЫХ
стандартов бухга-гrтерского )п{ета длrI организаций государственного сектора
<<Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и УСЛОВНЫХ
активах)), <Запасы)), утвержденных приказами Минфина России ОТ З0.05.2018
,Ns i24H, от 07.|2.2018 Ns 256н соответственно, приказа Минфина РОССИИ ОТ

t]6.0б.20] 9 Jф 85н <О Порядке формирования и применения кодов бюДЖеТНОЙ

классификации Российской Федерации, их структ}ре и принцип€tх

назначения))
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ КГКУ ttrУРПОО от 31.12.2015 ]ф 78 (Об

утверждении Положения по уrетной политике учреждения) изменения

согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ применяется при формировании показателей

объектов учета с 01 .01 .2020.
З. ознакОмитЬ с настоящим приказоNt всех сотрудников )л{реждения,

имеющих отношение к у{етному процессу.
z}. Контроль за исшолнением настояцдего прик€ва возложить на

замести,ГедlI генеР€lJlъногО директоРа по финансовым вопросам ю.в. Марьян.

И.о. генерЕLпьного директора Л. И. Кириченко

с05552 8 ООО <Амурприю1,2Оl8 г Зак 1/'10 Ткрах 1000 эв

,ц 4/
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Приложение
к Приказу КГКУ I_ЕУРПОО

оrс41" 'У/- 
zоУ2жs /У

измЕшIмя,
вносимые в прик€в КГКУ ЦБУРПОО от З|.|2,2015 JrГs 7В

<Об утверждении Положения об учетной политике frреждения)

1.ВприложенииЛЪ1:
1.1. В р€вделе 1 "ОБЩИЕ ПОЛО}КЕНИlI":
1.1.1.После подпункта 1.1.12. пункта 1.1. дополнить подпунктами

1.1.1З - 1.1.14. следующего содержания:
<1.1.1З. Приказ Минфина России от З0.05.2018 JФ 124н (Об

утверждении федерального стандарта бухга;rтерского учета для организаций
государственного сектора <Резервы. Раскрытие информации об условных
обязательствах и условных активах);

1.1.|4. Приказ Минфина России от 07. |2.2018 Jф 256н <Об утверждении
федераrr"ного стандарта бухга_rrтерского учета для организаций
государственного сектора <Запасы> ;>> ;

|.\.2. Подпункты 1.1.13. - 1 .|.2I. пункта 1.1. считать соответственно
подпунктами 1.1.15 - 1.1,.2З.;

1.1.3. В подпункте 1.1.16. слова кПриказ Минфина России от 08.06.2018
Ns l32H> заменить словами <Приказ Минфина России от 0б.06.2019 J\b 85н>.

1.2.В разделе 3 (ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА>:
1.2.1.В подр€Lзделе З.4. <<Учет матери€Lльных запасов>> пункт З.4.2.

дополнить абзацами следующего содержания:
<На основании Ведомости выдачи матери€Llrьных ценностей

(ф.0504210) выдаются в использование для хозяйственных нужд следующие
матери€LIIьные запасы:

- моющие) чистящие и дезинфицирующие средства, а также прочие
матери€Lлы для уборки помещения (средства для мытья стекол, полов, стен,
средства для прочистки кан€Lпизационных труб, чистящий порошок, белизна,
перчатки, насадки на швабру, швабры, совки и т. п.);

- средства гигиены (жидкое мыло, антисептики);
- канцелярские товары (бумага офисная, ручки, карандаши, стержни,

линейки, ножницы, степлеры, скрепки, файлы, папки, скоросшиватели,
зажимы для бумаг, канцелярский клей, скотч и т.п.);

- элементы питания;
- шины автомобильные.>>;

1.2.2.В подр€вделе 3.6. <Учет расчетов с подотчетными лицами>> в
абзаце втором пункта З.6.2. цифры (50r, заменить цифрами <150>.

2. В приложении NЬ 9 к уrетной политике (Положение о комиссии по
поступлению и выбытию активов):



Z.I.B пункте 1.1. р€вдела 1 кОбщие положения)) после слов
<утвержденными Приказами Минфина России от 3 |.|2.2016 Jф 256н, N 257н,

Ns 258н, Ns 259н соответственно (датrее - СГС кКонцептуаJIьные основы)),
<<Основные средства)), кАренда>, <Обесценение активов>)> дополнить
словами <<, <<Запасы)), утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.20|8
J\Ъ 256н (даrrее - СГС <Запасьu)>;

2.2. Абзац четвертый пункта 2.2 раздела 2 <Основные задачи и
полномочия Комиссии)) дополнить словами \\, Z также материzLльных запасов',
используемых в течение периода, превышающего 12 месяцев>;

2.З.В р€вделе З <Порядок принятия решений Комиссией>>:
Z.З.7. В пункте 3.З. после слов ((п. п. 7, 8 СГС <Основные средствa>)

дополнить словами ((п. 7 СГС <Запасы>;
2.З.2. Пункт З.4. дополнить абзацем следующего содержания:
..При определении срока полезного использования матери€Lпьных

запасов, используемых в течение периода, превышающего 12 месяцев,
Комиссия использует рекомендации производителя, гарантийный срок
эксплуат ации, коды ОКОФ. )).


