
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ 

от 29.12.2018 № 106-ос 

 

 

В соответствии с приказами Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Резервы, 

Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», от 

07.12.2018г. № 256н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы», 

письмами Министерства Финансов Российской Федерации от 05.07.2012г. № 

02-06-07/2561 и от 20.05.2016г. № 02-07-10/29243 приказываю: 

1. В приказ финансового отдела от 29.12.2018 № 106-ос «Об 

утверждении Учетной политики Финансового отдела администрации 

Курманаевского района» (далее-приказ) внести следующие изменения: 

1.1. Раздел 6 изложить в новой редакции: 

«6. Материальные запасы. 

 

6.1. Финансовый отдел учитывает в составе материальных запасов 

материальные объекты, указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому 

плану счетов №157н, а также производственный и хозяйственный инвентарь, 

перечень которого приведен в приложении №14. 

6.2. Единица учета материальных запасов в Финансовом отделе-

номенклатурная (реестровая) единица. Исключение: 

группы материальных запасов, характеристики которых совпадают, 

например: офисная бумага одного формата с одинаковым количеством 

листов в пачке, кнопки канцелярские с одинаковым диаметром и 

количеством штук в коробке и т.д. Единица учета таких материальных 

запасов- однородная (реестровая)группа запасов. 

Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа 

запасов» принимает бухгалтер на основе своего профессионального 

суждения. 
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6.3. Списание материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости. 

6.4. Выдача в эксплуатацию канцелярских принадлежностей 

оформляется ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (0504210). Эта ведомость является основанием для списания 

материальных запасов. 

6.5. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в 

результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств 

или иного имущества, определяется исходя из: 

 - из справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

рассчитанной методом рыночных цен; 

- сумм, уплачиваемых Финансовым отделом за доставку материальных 

запасов, приведение их в состояние, пригодное для использования. 

6.6. Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в 

бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной муниципальным контрактом 

(договором). Если Финансовый отдел понес затраты, перечисленные в пункте 

102 Инструкции к Единому плану счетов №157н, стоимость запасов 

увеличивается на сумму данных затрат в день поступления запасов 

Финансовый отдел. Отклонения фактической стоимости материальных 

запасов от учетной цены отдельно в учете не отражаются.» 

1.2. Раздел 8 изложить в новой редакции: 

«8. Расчеты по доходам 

 

8.1. Финансовый отдел осуществляет бюджетные полномочия 

администратора доходов бюджета муниципального образования 

Курманаевский район и администратора источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Курманаевский район. 

Порядок осуществления полномочий администратора доходов и 

администратора источников финансирования дефицита бюджета 

определяется в соответствии с законодательством России и нормативными 

документами ведомств. 

8.2. Перечень доходов, администрируемых Финансовым отделом, 

определяется решением Совета депутатов муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области. 

8.3. Финансовый отдел осуществляет администрирование 

безвозмездных поступлений в   бюджет муниципального образования 

Курманаевский район от бюджетов других уровней. 

8.3.1. К доходам от безвозмездных поступлений от бюджетов других 

уровней относятся: 

 Доходы от предоставления дотаций, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а также возврат неиспользованных межбюджетных 

трансфертов. 

8.3.2. Объектом бухгалтерского учета доходов от безвозмездных 

поступлений от бюджетов других уровней являются доходы по отдельным 

видам указанных поступлений исходя из экономического содержания 



необменных операций согласно бюджетной классификации Российской 

Федерации. 

8.3.3. Финансовым отделом осуществляется признание в бухгалтерском 

учете доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней. 

8.3.4. Доходы от межбюджетных трансфертов, предоставляемых без 

условий при передаче активов, признаются в бухгалтерском учете по факту 

возникновения права на их получение: 

      - в части, относящейся к текущему периоду- доходами текущего 

отчетного периода; 

      - в части, относящейся к будущим периодам- доходами будущих 

периодов. 

              Доходы от межбюджетных трансфертов, предоставляемых с 

условиями при передаче активов, признаются в бухгалтерском учете по 

факту возникновения права на их получение доходами будущих периодов. 

Доходы будущих периодов от межбюджетных трансфертов признаются в 

составе доходов от межбюджетных трансфертов текущего отчетного периода 

по мере выполнения условий при передаче активов в части, относящейся к 

отчетному периоду. 

8.3.5. Иные безвозмездные поступления от бюджетов, полученные с 

условиями при передаче активов, признаются в бухгалтерском учете в 

качестве доходов будущих периодов от безвозмездных поступлений от 

бюджетов по факту возникновения права на их получение от передающей 

стороны. 

8.3.6. Доходы будущих периодов от безвозмездных поступлений от 

бюджетов, полученные с условиями при передаче активов, признаются в 

бухгалтерском учете в составе доходов от безвозмездных поступлений от 

бюджетов текущего отчетного периода по мере выполнения таких условий в 

части, относящейся к соответствующему отчетному периоду. 

8.4. Учет невыясненных поступлений ведется на счете 205.81 «Расчеты 

по невыясненным поступлениям». 

8.5. Признание доходов в бухгалтерском учете (за исключением 

безвозмездных поступлений) осуществляется по методу начисления, дата 

признания определяется по поступлению суммы доходов на лицевой счет 

главного администратора доходов, открытого Управлению в УФК 

Оренбургской области. 

8.6. Ежемесячно в последний рабочий день месяца Финансовый отдел на 

основании полученной от УФК Оренбургской области Сводной ведомости по 

кассовым поступлениям отражает в бюджетном учете Финансового отдела 

суммы распределенных поступлений с кодами элементов других бюджетов 

(элемент «01» и «02», отличным от элемента бюджета муниципального 

образования Курманаевский район (элемент «4») зачисленные на единый 

счет бюджета муниципального образования Курманаевский район в 

следующем порядке: 

поступления доходов по кассовому исполнению бюджета как 

финансовый орган- по дебету соответствующих счетов аналитического учета 

счета 120211510 «Поступление средств на счета бюджета в рублях в органе 

Федерального казначейства» и кредиту соответствующих счетов 



аналитического учета счета 140210000 «Результат по кассовому исполнению 

бюджета по поступлениям в бюджет»; 

с одновременным отражением поступивших доходов на единый счет 

бюджета как администратор дохода бухгалтерской записью по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 121002100 «Расчеты с 

финансовым органом по поступлениям в бюджет» и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 140110100 «Доходы 

хозяйствующего субъекта».». 

1.3. Добавить раздел 16 следующего содержания: 

«16. Резерв по претензиям и искам 

 

16.1. Резерв по претензиям, искам, предъявленным к муниципальному 

образованию и удовлетворяемым за счет средств казны муниципального 

образования, признается в бухгалтерском учете Финансового отдела в случае 

претензионного (досудебного) урегулирования предъявленных требований и 

(или) при наличии оснований для обжалования судебного акта. 

Данный резерв не признается в бухгалтерском учете в случае отсутствия 

претензионного (досудебного) урегулирования предъявленных требований и 

(или) предъявления судебного акта, основания для обжалования которого 

отсутствуют. В указанном случае признается обязательство по судебному 

акту (исполнительному документу). 

16.2. Резерв по претензиям, искам признается в полной сумме 

претензионных требований и исков. 

16.3. Стоимостная оценка резерва по претензиям, искам подлежат 

ежегодному пересмотру и, при необходимости, корректировке до текущей 

обоснованной оценки на годовую отчетную дату. 

Изменения в стоимостной оценке резерва по претензиям относятся на 

финансовый результат текущего периода.   

16.4. В случае избыточности суммы признанного резерва по претензиям, 

искам или в случае прекращения выполнения условий признания резерва, 

неиспользованная сумма резерва списывается с отнесением на уменьшение 

(финансового результата) текущего периода. 

16.5. В случае недостаточности суммы признанного резерва по 

претензиям, искам разница между суммой признанного резерва по 

претензиям, искам и затратам по исполнению обязательства признается 

расходами (затратами) текущего периода.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера Рябову Ирину Владимировну. 

 3. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

 

 

Начальник финансового отдела                                                           С. Я. 

Самонина   

 

 



Разослано: в дело, отделу бухгалтерского учета и отчетности по бюджету      

 


