МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений города Мончегорска"
(МКУ "ЦБУиО")

П Р И К А З
№ 17-ОД

17.07.2015
Мончегорск

О внесении изменений в Учетную политику, утвержденную приказом
муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и
отчетности органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений города Мончегорска» от 29.12.2012 № 48-ОД «Об утверждении
учетной политики муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений города Мончегорска» (в редакции приказа от
30.12.2013 № 32-ОД)

В исполнении Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в
связи с введением в действие с 01.01.2015 года приказа Министерства Финансов Российской
Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и
регистров
бухгалтерского
учета,
применяемых
органами
государственной
власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными)
учреждениями, и методических указаний по их применению», приказа Министерства Финансов
Российской Федерации от 29.08.2014 № 89н «О внесении изменений в приказ Министерства
Финансов Российской Федерации от 01.12.2014 № 157н «Об утверждении единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных (муниципальных) учреждений, и инструкции по их применению»»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Учетную политику утвержденную приказом муниципального
казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений города Мончегорска» от 29.12.2012 № 48-ОД «Об
утверждении учетной политики муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского
учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города
Мончегорска» (в редакции приказа от 30.12.2013 № 32-ОД) следующие изменения:
1.1. В Учетную политику:
1.1.1. Абзац 7 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«- приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их
применению» (далее – Приказ № 52н)».
1.1.2. Раздел 2 Учетной политики дополнить новыми абзацами 3 и 4 следующего
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содержания:
«К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по
результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации
содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего
составления первичных учетных документов по совершенных фактам хозяйственной жизни
лицами, ответственными за их оформление.
Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен
договор об оказании услуг (соглашение о передаче полномочий) по ведению бухгалтерского
(бюджетного) учета не несут ответственности за соответствие составленных другими лицами
первичных учетных документов по свершившимся фактам хозяйственной жизни».
Абзац 3 считать соответственно абзацем 5.
1.1.3. Заголовок статьи 6 изложить в следующей редакции
«Перечень применяемых регистров бухгалтерского учета, бланков строгой отчетности и запасных
частей к транспортным средствам, выданных взамен изношенных запасных частей и учитываемых
на забалансовом счете».
1.1.4. Статью 6 дополнить пунктом 6.3. следующего содержания:
«6.3. Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных запасных
частей и учитываемых на забалансовом счете 9.
К запасным частям к транспортным средствам, выданным взамен изношенных запасных
частей и учитываемых на забалансовом счете 9, отнести:
- двигатели;
- аккумуляторы;
- колесо, диск колесный, шины и покрышки;
- и другие запасные части, стоимость которых превышает 3000 рублей»
1.1.5. Абзац 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Для ведения бухгалтерского учета применяются первичные документы, предусмотренные
Приказом № 52н, и регистры бухгалтерского учета, утвержденные Инструкцией № 157н».
1.1.6. В подпункте 8.4.7. пункта 8.4. в абзаце 2 первое и пятое предложения исключить.
1.1.7. В абзаце 4 пункта 8.5. последнее предложение исключить.
1.1.8. Пункт 16.1. дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«Итоги ремонта объекта основных средств, не изменяющих его стоимость (включая замену
элементов в сложном объекте основных средств), подлежат отражению в регистре бухгалтерского
учета- инвентарной карточке.»
1.1.9. Пункт 16.2. дополнить подпунктом 16.2.3. следующего содержания:
«Первоначальной стоимостью земельного участка, находящегося у Учреждения на праве
безвозмездного (бессрочного) пользования признается их кадастровая (рыночная) стоимость».
1.1.10. Статью 16 дополнить пунктом 16.8. следующего содержания:
«16.8. Порядок принятия к балансовому учету в состав непроизведенных активов
земельных участков.
Операции по принятию к балансовому учету в состав непроизведенных активов земельных
участков отражаются следующими проводками:
- принятие к учету земельного участка на основании документа (свидетельства),
подтверждающего право пользования земельным участком, по их кадастровой стоимости,
указанной в кадастровом паспорте
Дт 1 103 11 (КОСГУ 330) Кт 1 401 10 (КОСГУ 180)»
1.1.11. Статью 18 дополнить пунктом 18.6. следующего содержания:
«18.6. Порядок принятия к забалансовому учету материальных ценностей, выданных в
личное пользование.
К имуществу, выданному в личное пользование сотруднику, отвечающее следующим
критериям:
- имущество подлежит выдаче сотруднику в связи с выполнением обязанностей по
определенной должности:
а) мобильные телефоны;

3

б) планшетные компьютеры, ноутбуки;
в) фотоаппараты, видеокамеры;
г) диктофоны
- право на получение имущества, а также количественные и качественные нормы
обеспечения установлены соответствующими нормативными актами:
а) специальная, форменная, спортивная одежда;
б) специальная, спортивная обувь;
в) вещевое имущество
- имущество находится вне территории Учреждения (например, в месте постоянного
проживания сотрудника Учреждения):
а) выдаваемое сотрудникам во временное пользование в связи с какими-либо разовыми
поручениями или заданиями (например, телефон и ноутбук, выданные на время командировки);
б) находящегося в помещениях (кабинетах) сотрудников Учреждения и непосредственно
используемого ими должностных обязанностей, но закрепленного на постоянной основе за
материально ответственными лицами (мебель, техника и т.д.).
Операции при передаче объектов имущества в личное пользование сотрудников
отражаются следующими проводками:
- переданы основные средства стоимостью более 3 тысяч рублей (за исключением объектов
библиотечного фонда):
Дт 0 101 00 310
Кт 0 101 00 310, одновременно Дт 27
(лицо, получившее
имущество в личное
пользование)

(материально
ответственное
лицо)

(лицо, получившее
имущество в личное
пользование);

- переданы основные средства стоимостью до 3 тысяч рублей (за исключением объектов
библиотечного фонда):
Дт 27
Кт 21
(лицо, получившее
имущество в личное
пользование)

(материально
ответственное
лицо):

- переданы материальные запасы:
Дт 0 401 20 272
Кт 0 105 00 440, одновременно Дт 27
0 109 00 272
(лицо, получившее
имущество в личное
пользование).

Принятие к учету объектов имущества на забалансовый учет осуществляется на основании
ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (код формы по ОКУД 0504210)
по балансовой стоимости.
Основаниями выбытия имущества со счета 27 являются:
- накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (код формы по ОКУД
0306032) при возврате должностными лицами;
- акт о списании материальных ценностей (код формы по ОКУД 0504230) по балансовой
стоимости при признании непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению
вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или
морального износа, порчи, выбытия из владения, пользования и распоряжения (вследствие гибели
или уничтожения, истечения сроков носки).»
1.1.12. Статью 20 дополнить пунктом 20.7. следующего содержания:
«20.7. Порядок формирования резерва расходов на оплату отпусков, страховых взносов и
его отражение в бухгалтерском учете.
Резерв расходов на оплату отпусков и страховых взносов на них формируется ежеквартально (31
декабря, 31 марта, 30 июня, 30 сентября) и определяется по формуле:

4

ВОПкв =

ООКД
4

где:
ВОПкв – величина оценочного показателя на квартал;
ООКД – данные строки «Оплата отпуска по календарным дням» свода начислений и удержаний
по Учреждению за предыдущий год;
4 – количество кварталов.
Ежегодно по состоянию на 01 декабря проводится инвентаризация резервов. При
необходимости, по результатам такой инвентаризации в учете отражается корректировка
величины резерва.
Операции по начислению и расходованию резервов предстоящих расходов отражаются
следующими проводками:
- формирование резерва на оплату отпусков (за предстоящий квартал)
Дт 0 401 20 (КОСГУ 211) Кт 0 401 60 (КОСГУ 211)
- формирование резерва на страховые взносы (за предстоящий квартал)
Дт 0 401 20 (КОСГУ 213) Кт 0 401 60 (КОСГУ 213)
- признание расходов сумм начисленных отпусков (за текущий месяц)
Дт 0 401 60 (КОСГУ 211) Кт 0 302 11 (КОСГУ 730)
- признание расходов сумм страховые взносы на суммы отпускных (за текущий месяц)
Дт 0 401 60 (КОСГУ 213) Кт 0 303 00 (КОСГУ 730).
Резерв может быть использован только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот
резерв был сформирован»
1.1.13. Пункт 31.3. изложить в следующей редакции:
«Доходами для целей налогообложения признаются доходы, получаемых от юридических и
физических лиц по операциям от реализации товаров и внереализационные доходы в соответствии
со статьями 249, 250 главы 25 НК РФ»
1.2. Приложение № 1 к Учетной политике утвердить в новой редакции.
1.3. Настоящий приказ применяется, начиная с 2015 года.

Директор МКУ "ЦБУиО"

Л.А. Федорова

