
МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИС]]ЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПВЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ NЬ 2

РАСПОРЯЖЕНИЕ

п. Качуг

к28> декабря 2020 года

о внесении изменений в

для целей бюджетного и
учетную политику
нuLгIогового у{ета.

Jф 38-py-<l

С 01.01 .202| вступают в силу изменения в прик€вМинфина от
0|.12.2010 J\Ъ |57н, внесенные прик€вом Минфина от 14..09.2020 М 198н, а
Также федеральные стандарты государственных финансов по приказам
Минфинаот 30.06.2020 J$ 129н <Финансовые инструменlгы), от l5.11.2019
J\b 181н кНематериaLпьные активы), 182н <<Затраты по заимствованиям)),
l83H <Совместнчш деятельность)), 184н кВыплаты персоналу)), от 28.02.20|8
Jф 34н кНепроизведенные активы), от З0.|2.2017 Ns 2']'i'нкИнформация о
СВяЗаНных сторонах)). В связи с этим руководствуяOь Положением о
Межрайонном управлении министерства социального рЕввития, опеки и
Попечительства Иркутской области Ns 2, утвержlIенного прикЕlзом
министерства соци€lльного р€ввития, опеки и попечите.гIьства Иркутской
области от 17.08.2015 года J\Ъ 119-мпр:

1. внести следующие изменения в учетную политику для целей
бюджетного и н€lJIогового учета, утвержденную распоряжением от 24.12.2018
М 34-ру-о:

I. Общие положения
1) пункm 5 uзлоэtсumь в слеdуюtцей реdакцuu:
5. !вижение бюджетных средств осуществляtется на счетах

УПравления, открытых в Управлении Федерального лсазначейства по
Иркутской области (латlее 

- федерапьное казначейство) I,I в министерстве

финансов Иркутской области (далее 
- областное к€tзнач,ейство):

в областном казначействе:
Казначейский счет 0З221 643250000003400
Минфин Иркутской области (Межрайонное упр,авление}lЬ2, лlс

02342000010)

Лицевые счета:



ПБС - лlс 80600010001

Администрирование доходов ГРБС:
Казначейский счет 0З221 643 25 000000З400

УФК по Иркутской области (министерство соц,и€lльного р€ввития,
опеки и попечительства Иркутской области, лlс 04З4202З610)

.Щенежные средства, полученные во временное распоряжение
Казначейский счет 0З22 1 643250000003400

Минфин Иркутской области (Межрайонное ]/]]равлениеJ\Ъ2, лlс

05з420228з0)
Учет операций по движению безналичных денежных средств

управления ведется на основании первичных документ,ов, приложенных к
выпискам с соответствующим счетов.

Поступление денежных средств во временн()е распоряжение
оформляется на основании документов, прилагаемых к выtписке со счета.

Источниками формирования средств, поступаюшIих во временное

распоряжение являются:

- Залог денежных средств в размере обеспlэчения исполнения

государственного контракта, предоставляемый участнрtком конкурса или
победителем аукциона.

- ,Щенежные средства, поступившие на ответс)твенное хранение,

в обеспечение исполнения контракта возвращаются поставщику
(подрядчику) после выполнения обязательств на основании письма
письменного заявления возвращаются поставщику (подрядчику) после

выполнения обязательств на основании письма.

- Залог денежных средств в размере обеспе,rения гарантийных
обязательств по контракту, предоставляемый поставщиI(tэв товаров, работ,

услуг,Щенежные средства возвращаются поставщику t[подрядчику) после

окончания срока гарантии на основании письма.

2) В разdел V. <<Учеm оmdельньlж вudов им!и|есftrва u
обязаmелlьсmва))

добавить пункт 1.3.

1.3.Первичные учетные документы, выставленные поставщиками в
последний рабочий день отчетного периода, но поступи]в.шие в управление
в месяце, следующем за отчетным:

до 5 числа - отражаются датой составления докуvtента;
после 5 числа - отражаются датой их поступления,

,Щата получения первичного учетного дO]кумента должна



прOставляться на лицевой стороне первичного документа в виде штампа
или рукописной отметки специ€шистом управления.

добавить пункт З.9.:

3.9. Основные средства, списываются с балан,сового учета и до
оформления иХ списаниЯ ) а также реzшизац_ии мероприятий,
предусМотреннЫх АктоМ о списаНии имуЩества (дем<lнтаж, утилизация,
уничтоЖение), учитываются за балансом на счете 0|Z <<Материальные

на хранение)).

поdразdелч 13 <<Нелпаmершальные акmuвьD) u

ценности, принятые

3) fобовumь
llзJ.оuс umь в слеdу ю tце й р еdакцuu:

13.1.Отражение в бюджетном учете операций по поступлению,
внутреннему перемещению объектов нематериацьных активов
ос}ществляется на основании решения постоянно действу,l.ощей комиссии 11о

поотуплению и выбытию активов управлениl[. оформленного
соответствующим первичным (сводным) учетным документом, с ук€ванием
стоимости нематери€Lльного актива и срока его полеЗН,оГо использования.
щокументы, необходимые для постановки на учет, внутреннего перемещения
нематерИ€Lпьных которые являются результатом исполнения расходных
обязательств управления, оформляются oTBеTсTBеHHLIM струкryрным
подразделением.

СРОК ПОлеЗного использования нематериа-пьных активов в
целях принятия объекта к бюджетНОIчry учету и начисления амортизации

устанавливае,гся постоянно действующей комиссией псl поступлению и
выбытию активов управления:

Основание: пункты 30, 31 СГС кНематериальные активы)).

перемещению нефинансовых активов.
4.) кМаmерuш.ьньlе запасьD) Ilзло)tсumь в слеdуюtцей реdакцuu:
материальные ценности, приобретенные для ]аспользования в

процесс деятельности управления, у{итываются в сос]]€tве матери€lльных
запасов.

4.1. К материuLлъным запасам относятся:
предметы, используемые в деятельности в Тоrцrонио периода, не

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;
- Следующие матери€tльные ценности, независимо от их стоимости и

13.2.Амортизация на все
начисляется линейным методом в
использованиrI.

13.3. Счет операций ведется

объекты нематери€шьных активов
соответствии со сроками полезного

в Хtурнале операци:il по выбытию и



срока службы:
матери€tпьные ценности специ€Lльного н€вначения;
мягкий инвентарь;
оборудование, требующее монтажа и пре,цн€вначенное для

Yстановки.

соответствии с пунктом 99 Инструкции УО l57H укiшанные ценности
отI{осятся к материаIIьным запасам (несмотря на то, I,л,го срок полезного
исполЬзования данных <объектов - более |2 месяцев'), такие объекты
Принимаются к учетусогласно Инструкции JФ l57H в соOтаве материzllrьных
запасов.

4.1.Единица бюджетного учета материальных запасов
ВЫбирается таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и
ДОСТОВеРнОЙ информации об этих запасах, а также надле:ж:ащий контроль их
Н€UIиЧия и движении. В зависимости от характера мат(эри€UIьных запасов,
ПОРЯДка их приобретения и использованиrI единицеЙ ма:гериаJIьных запасов
может быть номенклаryрный номер, партия, однородная группа, единичный
объект и т.п.

4.2. Матери€lJIьные запасы принимаются к бухгалтерскому учету
по фактической стоимости.

Первонач€шьнаястоимость матери€Lльных запасOв в целях
ВеДения бюджетного учета признается их фактичеокоЙ сr:сlимостью.

Под первонач€uIъной стоимостью объектов материальных запасов
ПрIrЗнается сумма фактических вложений в их приобретение, предъявленных
управлению поставщиками и (или) подрядчиками, включая НДС.

4.3. Фактической стоимостью материЕuIьных запасов, приобретенных
за плату, признаются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с контракт,с)м поставщику;
- суммы, уцлачиваемые организациям за информационные и

КонсУЛЬТационные услуги, связанные с приобретением материаJIьньIх
ценностей;

- Суммы, уплачиваемые за заготовку и доста]в_ку материальных
запасов до места г х использования, включая страхование iцоставки.

4.4. Фактическая стоимость матери€Lльных :}апасов,
остающихся у управления в результате разборки, утилизации
(ликвидации) основных средств и иного имущества, опl]еделяется исходя
из их текущей оценочнойстоимости.

4.5. ФакТическая стоимость матери€UIьных запасOв, по которой они
ПРИНЯТы к бюджетному учету, не подлежит измененик), кроме случаев,
установленных законодательством Российской ФедерациIл,

4.6. НеУчтенные объекты матери€Lпьных запасов, выявленные при

В случае если согласно классификатору ОКОФ ОК 0|З-2014 (СНС
2008) материutльные ценности отнесены к основныпд фондам, но в

ПРОВеДении инвентаризации, принимаются к бухгалтерсI(ому учету по их



текущей оценочной стоимости надату принятия к учету.
Первоначальной (фактической) стоимостью мат(э]риuLльных запасов,

принимаемых к бухгалтерскому учету по результатаI\4 инвентариЗациИ,

признается их текущая оценочная стоимость на дату приЕtятия к бюджетному

учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных с достr[ItкоЙ и приведеНиеМ

их в состояние, пригодное для использования.
При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к

бюджетному учету материальных запасов постоянно дейс,гlвующей комиссией
tIо поступлению и выбытию активов министерства испоjIьзуются данные о

ценах, действующих на даry приня,гия к учету (оприходования) имущества, на

аналогичные материальные ценности, полученные в пиrсl5ц4gцц9; форме от

организаций-изготовителей, а в случае невозможности документального
подтверждения экспертным путем используются сведен]ия об уровне цен,
имеющиеся у органов государственной статистики, торговы}l инспекций, а также
в средствах массовой информации и специаJIьной литера,ц/ре.

4.7. Принятие к бюджетному учету мате)t)и€шIьных запасов
осуществляется, если иное не установлено распоряжениями управлени''. На

основании оформленного оправдательного документа (первичного (сводного)

учетного документа).
4.8. Выбытие объектов материztльных запасов осуществляется, если

иное не установлено распоряжениями министерства, на с)сновании решениrI
комиссии по поступлению и выбытию активов в управлен]ии.

4.9. Выбытие (отпуск) матери€lльных запасов производится по

фактической стоимости каждой единицы.
Выдача запас и хозяйственных матери€tлов (электролампочек, мыла,

щеток и т.п.) на хозяйственные нужды уlrравления оформtJIяется Ведомостью
выдачи матери€Lльных ценностей на нужды управлениJI 0504210), которая

является основанием для их списания.
4.10. Выбытие матери€tльных запасов по причlLне их списаниrI в

результате хищений, недостач, потерь производитQя на основании

на,цлежащим образом оr}ормленных актов с отражiением стоимости
материzшьных ценностей на уменьшение финансового результата текущего

финансового года с одновременным предъявлением к ви]цовным лицам сумм
причиненных ущербов.

4.||.
результате
основании
чрезвычайные расходы текущего финансового результатi1,,

Операции по поступлению, внутреннему переп,Iещению, выбытию
материztльных запасов оформляются бухгалтерскими записями на основании
надлежащим
документов.

Горюче-смазочные материалы

установленным Распоряжением от

Выбытие матери€tlrьных запасов по прич]пне их списания
их потерь при чрезвычайных обстоятельствах производи,гся
надлежащим образом оформленных €tктов; с отнесением

образом оформленных первичны>l (сводных) учетных

в
па
на

(ГСМ) списывillотся по нормам,
14 марта 200В г. N АМ-23-р



Министерством транспорта Российской Федерации.
Нормы применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее

величина утверждаются распоряжением начаIIьника упраI}JIения.
Списание ГСМ производится по средней фактич,э,экой стоимости на

основании путевых листов.

Для учета и контроля работы транспортных средств и водителей
применяются путевые листы, содержащие обязатс:лtьные реквизиты,
утвержденные Разделом II приказа Минтранса России от 18.09.2008 N. 152,
по форме, согласно, приложению к порядку.

Объекты материztльных запасов учитываются Et€l счетах Рабочего
плана счетов.

Аналитический учет матери€rльных запасов во.що,Irся по их группам
(видам), наименованиям, сортам и количеств)l в р€Iзрезе
матери€tпьно-ответственных лиц и (или) мест хранения.

Материальные запасы, переданные в лич]ное пользование
сотрудникам, списываются с балансового учета и учитываются на
забалансовом счете 27 <Материа.пьные ценности, вьл,цанные в личное
пользование сотрудникам.

Поступление на скJIад материальных запасов, вы(5,ывших из личного
пользования сотрудников, отражается в учете tryтем уме]I-ьшения пок€вателя
счета 27 и корреспонденцией по дебету счета 0 105 00 ()00 <Материальные
запасы)) по кредиrу 0 40I ]0 I89 <Иные доходы).

Выбытие имущества со счета 27 в связи с его Bo:tBpaToM (передачей)

до.гlжностными лицами офсlрмляется Накладной на внутр,€ннее перемеrцение
об"ьектов нефинансовLIх активов (ф. 0504102).

Подлежащая возмещению виновными лицi}]ии сумма ущерба,
причиненного в результате хищений, недостач, порчи и пр., признается по
справедливой стоимости, определяемой методом рыночньлх цен.

Для списания материаlrьных запасов, кроме ,\кта о списании
материаllьных запасов (ф. 0504230) применяются:

Ведомость выдачи материаJIьных ценностей на нуlкды учреждения (ф.

050210);
Путевой лист;
Акт о списании мrIгкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504l43).
Аналитический учет матери€tльных запасов п,о дополнительным

ан€Lпитическим признакам осуществляется по номенкIIатуре, партиям и
центрам матери€Lльной ответственности. Учет операц1,Iй по выбытию и
перемещению матери€tльных запасов ведется в Журнале операций по
выбытию и перемещению нефинансовых активов.

Расходы на закупку управлением однор€lзовых и многор€tзовых
масок, перчаток относятся на подстатью КОСГУ З4б кУвrэ.[ичение стоимости
прочих матери€tльных запасов). Однор€вовые маски и перчатки



учитываются на счете l05.36 <<Прочие матери€шьные запi}оы).
Специальные охлаждающие и стеклоомываюIщIlе жидкости дляавтомобиля, которые фактически не являются гсм, в том числе тосол,антифриз учитывать на счете 0.105.0б .000 и по КоСгу 34:(;.
5) В разdеле 10. <Фанансовьtй резульmаm>>z5.1.В подпункте 10.4. исключить слова кприобретению

неисключительного права пользования нематеришIьными iактивами в течениинескольких отчетных периодов), а также слова (по договорамнеисключительного права пользования период, к кс)'орому относятся
расходы, равен сроку действия договора).

5.2.В подпункте 10.5. слова ( рв расходов на оплату отпусков))
расходов по выпл€l].ам персон€tлу)).

заменить словами <Резерв предстоящих
5.3. Щополнить подпунктом 10.6:
к10,6, !оходы будущих периодов учитываются в з€}I}исимости от годапризнания дохода на счетах 401.4l "Щоходы будущих перI{.,дов к признаниюВ текущеМ гоДУ" И 401.49 "Щоходы будущих периодоВ к признанию вочередные года">>.

6) В прuJ.о}rcенuе 5 кРабочuй пJlан
азJиененuя.

5. 1. дополнить строками:

счеmов> BIJecmu uеdуюtцае

1,1,t 6 0 Права

tL1, 6 N

111 б R

пользования
нематери€Lльными

активами

Резе

по видам
не)N{атери€чIьных

активов

Права пользованиrI
научными
ИСtС.IIеДоВанияМи

(научно-

ис(э"[едовательскими

раlllаботками)

Права пользования
опытно-
КОIIСТРУКТОРСКИМИ И
технологическими

разработками



tlt 6 Гlрава пользования

гlрограммным

сlбеспечением и

базами данньlх

7) прulлонсенuе 15 кПоряdок учеmа расчеmов по оrutаmе mруdа u
плаmеuсам в бюduсеmD внесmu слеdуюtцuе uзмененuя:

абзац четвертый пункта 1.2. изложить в следующейi редакции-
Расчетные листки по заработной плате выдаютсrI ежемесячно при

выплате зарплаты за вторую половину месяца. Расчетный:rисток сотрудники
управления пол)пrают в электронном виде. Для поJtучения расчетного листка
в электронном виде, сотрудник подает согласие FIil предоставление
информации в элекц)онном виде. Подтверждением выдачи расчетного
листка в электронном виде являются уведомлениrI о до0,]]авке электронных
писем через кадровый порт€uI.

8) пршпо)rcенuе 16.2 ((Hopшbt pacxoda moпJ.lllna u смазочнь.ж
]паmерuшлов на авmомобllJlлD) изложить в новой I)едакции согласно
приложению JФ1 к настоящему распоряжению.

9) в пршломсенuu 16.3 маршруmы слеdованllя слов|ш:

-УАЗ Патриот заменить на NISSAN TERRANO;

-УАЗ-396254 заменить на УАЗ Патрис,,г

2. Внесенные изN,Iенения действук)т при форп,rи:ровании объектов

учетас 1 января2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распорях(ения возложить на

нач€Llrьника отдела исполнения бюджета и организационной работы-главного
бухгалтера М. А. Малханову.

Начальник управления Е.А.. Нечаева
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