
677027, Российская <Dедерачия Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/2, тел./ф. (4112) 42-98-82

ПРИкАз NsO5юl 0l

_13_(( )) а,г 2018 г г.Якчтск

В связи вступлением в силу с 01 января 2018 года Федеральных стандартов
бухгалтерского учета; Концепryальные основы бухгалтерского учета и
отчетности оргапизаций государственного сектора (Приказ Минфина РФ от
З|.12.20|6 JФ256н); Федеральный стандарт бухгалтерского учета для
оргапизаций государственного сектора <<Основные средства>> (Приказ Минфина
РФ от З|.|2.20|6 JФ257н), Методические укшаниrl (Письмо Минфина РФ от
30.112017 г. J,,lЪ02-07-07/79257; Письмо Минфина РФ от \5,|2.2017 г. ЛЪ02-07-
01/842З7); Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <Аренда>> (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 Nэ258н),
Методические ук.ваниJI (Письмо Минфина РФ от 13.12.2017 г. Ns02-07-07l83463;
Письмо Минфина РФ от 13.12.2017 г. Ns02-07-07/8З464); Федеральный стандарт
<<Обесценение активов)) (Приказ Минфина РФ от 31.12.20lб Nч259н); Федеральный
стандарт <<Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности)) (приказ
Минфина РФ от 31.12.2016 Jф260н, с изм. В Инструкцию 191н, Инструкцию 33н),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести след},ющие изменениJI и дополненшI в Положение кОб }^летной
политике>) согласно Приложения к настоящему приказу.

2. Прп.rеняь Учегнуlо поJп{ппry с 01 лваря 2018 г., с внес€нием в нФ в усгановчетшом
поря2ц<е необходлrrьпr изменеrшй и допо.тпrеrпдi в течеrпzе юда

3. ознакопдrь с Учегной по:пттrжой всех сOrрудпfiФв, имеюпц,ж отношение к у{gtному
процессу.

4. огвgrgгвеI*{оgь за осуществJIение уrетrой поJIитики возlожитъ глalвного бухr-аrrера
К}внецову Варвару Георгиевну

5. Конгроль за исполнением насгоящег0 посгановпеrия оgгавlrло за сбой.

Завещ,тощая л.и.костив

полоlкенче об ччеmноа полчmuке
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положенче об vчеmной полчmчке

3.3.3. а объе ения ств в инв нта ный объекг, В один
комплексом еюов основных средств,инве признав

объедиrrяются объекгы имущества несущественной стоимости, имеюцие одинаковые
сроки полезного и ожидаемого использования:
-ооъекгы 0иолиотечного Фонда;
-мебель для обстановки оiного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы,
полки;
- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры. колонки. ацу_стические
системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео. внешние lВ-тюнеры.
внешнйе накопители на жестких дисках.
Не считается существенной стоимость до 20 000 руб, за один имущественный объею.
Необходимостi объединения и конкретный'пЪречень объё.lиняемых объеrгов
определяет комиссиJI учреждения по поступлению и выоытию активов.

3,3.7. Мето амо и ельных объекгов основных е ств или их
Амортизацию начислить следующим азом:

о

. методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 -_на основные
средства группй <Транспортные средства>, а также на компьютерное оборудование и
сотовые телефоны.

. линейным методом - на остальные объекты основных средств.

3.3.9 Списание ОС до 10 000 рчблей. Основные средства стоимостью от 3000 до l0
000 рубlБбБчЙТЫьно, введенные в )ксплчатацию. учитываются по балансовой
стоиЙости на забалансовом счете 2l < ОснЬвные срелства стоимостью ло 3000рублей
включительно в эксплуатации)).

Основные средства стоимостью от 3000 до 10 000 руб. вкJIючительно, введенные в
эксплуатацию, учитываются по оалансовои стоимости на дополнительном
забалансовом счете 21.1 <Основные средства стоимостью от 3000 до 10 000 рублей
вкJIючительно в эксплуатацииD.

.Щобавить пункты 3.3.10,, 3,3.11. разлела:

3.3.10. Группы основных средств, стQцмость которых нужн

Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том
числе при капитальном ремонте, вкlIючаются в момент их возникновения в стоимость
объекга. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость
замешIемых (выбываемых) составных частей. .Щанное правило примешIется к
следующим группам основных средств:

. машины и оборудование;

. транспортные средства;

. инвентарь производственный и хозяйственный;

. многолетние насaDкдениJI;

. машины и оборудование;

, танспортные средства.

Впести дополнения и изменения в раздел 3.3 <<Учет основных сDедств>>

.Щополнrтгь следующие пункты :



Амортизацию на пристройки, которые являются струкryрной частью зданий,
учреждение начисляет отдельно от амортизаIчи зданий. Метод начисления
амортизации зданий и их частей - линейный. Стоимость зданиJI между его
структурными частями, а также срок полезного использованиJI структурных частей
устанавливает комиссия учреждения но поступлению и выбытию акгивов.

Внести изменения в пункт 3.3.7:

Заменить <Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке,
установленные Правительством РФ> в слелуюшей редакции:

3.3.7. При переоценке объекга основных средств накопленнzш амортизацшI на дату
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной
стоимости объеюа таким образом, чтобы его остаточнм стоимость после лереоценки
равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовм стоимость и
накоплеfiная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент
таким ооразом, чтооы при их суммировании получишь переоцененную стоимость на
дату проведения переоценки.

положенче об vчеmной полчmчке

3.3.1 1. Порядок начисления амортизации структурной части объекга.

Внести дополнениц ц раздел 4 <Организация предпринимательской и иной,
приносящц]й доход деятельЕости)>

Внести дополнения в Dаздел 5 <<fIелевые постчпления. поя(еDтвования)

Внести измененпя в поDядок пDоведения инвента ризации

.Щобавить следующие пункты:

4.6. .Щоходы от предоставлениrI права пользования акtивом (арендная плата)
признаются доходами текущего Финансового года с одновременным уменьшением
предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользованиlI
ооъектом учета аренды.

.Щобавить следующие rryнкгы:

5.3. Безвозмездно полученные объекгы нефинансовых активов, а также неучтенные
объекгы, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к
учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и
выбытию аюивов методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать мётод
амортизирорjlнной стоимости замещениJ{, если он более достоверно определяет
стоимость объекга.

В положении о порядке проведениJI инвентаризации аюивов и обязательств:

В_ходе годовой инвентаризации комиссия выявляет признаки обесценения у каждого
оOъекта основных средств. непроизведенных и нематериaLльных активов. Если такие
признаки обнаружены, комиссия делает отметку об этом в графе I9 <Примечание>
Инве}rтаризацион ной описи по НФА (ф.0504087),

Графы 8 и 9 И:lвентаризационной описи по НФА (ф. 0504087) комиссиJI заполшIет
следующим оор.вом:



51 - использовать;52 - продолжить хранение;5з - списать:54 - отремоriтировать.

для объекгов незавершенного строительства предусмотрены такие коды:

бl
62
бз
64

- завершение с,троительства (реконструкции, технического перевооружения);
- консервация объеюа;
- приватизация (продажа) объ€кга;
передача объекта другим субъектам хозяйственной деятельности

полох<енче об ччеmной полчmuке

В графе 8 кСтаryс объекга учета) укаjtывllются коды статусов.

для основных средств предчсмотрены такие коды:

1l -в эксплуатации;
12 - треоуется ремонт:13 - находится на консервации:|4 - требуется модернизацлш;
15 - требуется реконструкция:
lб - не соотвgгствусг требованиям эксплуатации;
l7 - не введен в эксплуатацию.

для материальных запасов предчсмотрены такие коды:

51 - в запасе для использованIUr;
52 - в запасе для храпениrI;
53 ненадлежащего качества;
54 - поврежден:
55 - истек срок хранения.

Для объекгов незавеDшенного стDоительства пDедусмотрены такие коды:

бt - строительство (приобретение) ведется:62 - объекг законсервирован;
63 - строительство объекта приостановлено без консервацииl
64 - передается в собственность другим субъектам.

В графе 9 < Щелевая функция актива> указываются коды функции.

Для основных сDедств предyсмотрены такие коды:

l1 - продолжить эксплуатацию;|2 - ремонт;13 - консервацшI;
14 -модернизациJI,дооснащение(дооборудование);
15 - реконструкцшI;16 - списание;
\7 утилизация.

Для матеDиальных запасов предyсмотрены такие коды:


