Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ»
456784, г. Озерск, Челябинской области, ул. Ермолаева, 26
тел.(35130) 2-98-84, 2-99-03
Е-таП: айт.1Л@таП.ги

ПРИКАЗ
29.12.2020г.

№

158

О внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета

Во исполнение СГС «Запасы», «Резервы», «Долгосрочные договора»,
Концессионные соглашения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета
согласно приложению и ввести ее в действие с 1 января 2020 года.
2. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие
документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики в
учреждении и организации бухгалтерского учета, документооборота,
санкционирования расходов учреждения.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Л.В.
Абелинцеву.

Директор

В.П. Пчелин

Приложение
к приказу от
29.12.2020г. № 158
Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета
№ Раздел, приложение
п/п учетной политики
1
Раздел V « Учет
отдельных видов
имущества и
обязательств»подраздел4
«Материальные запасы»

Состав требуемых изменений

Примечание

Дополнить п.4.9 «Единица
бухгалтерского учета»:
«Для обеспечения формирования
полной и достоверной информации
о запасах использовать в работе
следующие единицы
бухгалтерского учета
материальных запасов:
- фанера - лист

СГС «Запасы»

- полотно (вафельное,
техническое, т/изоляция и пр.) метр
- линолеум - метр квадратный
- перчатки, варежки, сапоги и
пр. - пара
- перчатки нитриловые,
дезинфицирующие средства
(выпускаемые в таблетках),
мешки для мусора, скобы, набор
(маркеров, ручек и пр.), бумага
писчая - упаковка
- комплект (присоединители и
пр.) - комплект
- бензин - литр
- скобы мелкие и пр. - набор
- прочие материальные запасы штука
2

Приложение 11 к
приказу от 29.12.2018 №
193 «Номера журналов
операций»

Дополнить новые строки:

9

Журнал операций по
исправлению ошибок
прошлых лет

10

Журнал операций
межотчетного периода

Приказ Минфина
от 15.06.2020 №
103н

3

Раздел V « Учет
отдельных видов
имущества и
обязательств» подраздел
4 «Материальные
запасы»

Дополнить п.4.10 «Учет на
забалансовом счете 27
«Материальные ценности,
выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)»:
Счет предназначен для сбора и
хранения информации по
выданным работникам:
• Спецоодежды (жилет,
костюм, халат и пр.);
• Обуви (сапоги, валенки и
пр.);
• Иному вещевому
имуществу, необходимому
сотрудникам организации
для работы (перчатки и пр.).

Приказ Минфина
России от
28.10.2020 №246н;
Приказ Минфина
Росси от
30.10.2020 №253н;
Приказ Минфина
России от
30.10.2020 №256н

4

По всему тексту приказа
об учетной политике

Заменить словосочетание
«организация государственного
сектора» на «государственные
финансы» или «бюджетная сфера»

Причина-снесение
изменений во все
ранее принятые и
новые стандарты
учета.

Главный бухгалтер

^

Л.В. Абелинцева

