
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЯХРОМА» 

141840   Московская область 

Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Советская, 4 Телефон: 8-222-5-12-31 
 

 

ПРИКАЗ №2612-3-од 

 

 г. Яхрома                                                                                             26 декабря 2019 г. 

О внесении и утверждении дополнений к 

Учетной политике для целей бухгалтерского и 

налогового учета, утвержденной приказом 

№1701-1-ос от "17"января 2019 г.  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года федеральных стандартов госсектора по 

приказам Минфина России от 07.12.2018 года №256н «Запасы»: 

1. Подпункт 1.1 Раздела 1 Учетной политики, утвержденной Приказом директора МАУ 

СОК «Яхрома» № 1701-1-ос от 17 01.2019 года (далее -Учетная политика) после первого абзаца 

дополнить  абзацем следующего содержания:  

«-Налоговый кодекс РФ (далее - НК РФ)»; 

2. Подпункт 1.1Раздела 1  Учетной политики после четырнадцатого абзаца дополнить  

абзацем следующего содержания:  

 « - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 N 256н (далее - СГС 

"Запасы")»; 

3.   Раздел 4  Материальные запасы Учетной политики  дополнить подпунктом 4.6 в 

следующей редакции: 

«4.6. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов являются: 

для всех материальных запасов в качестве единицы учета используется номенклатурная 

(реестровая) единица согласно документам поставщика. 

Единицами учета материальных запасов являются следующие единицы по группам: 

 -      медикаменты и перевязочные средства – номенклатурная (реестровая) единица 

согласно документам поставщика; 

 -            продукты питания – килограмм, штука; 

 -            горюче-смазочные материалы – литр, м. куб.; 

 -           строительные материалы – по документам поставщика; 

-            мягкий инвентарь – по документам поставщика; 



 -    прочие материальные запасы – номенклатурная (реестровая) единица согласно 

документам поставщика; 

Единица учета материальных запасов– номенклатурная (реестровая) единица. 

Исключение: 

 -       группы материальных запасов, характеристики которых совпадают: офисная бумага 

одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, кнопки канцелярские с 

одинаковыми диаметром и количеством штук в коробке и др. типовые запасы. Единица 

учета таких материальных запасов – однородная (реестровая) группа запасов; 

Основание: пункт 8 ФСБУ «Запасы» (утв. приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н, 

далее – Стандарт «Запасы»). 

Группировка материальных запасов в целях их аналитического учета осуществляется по 

следующим группам: 

 - Медикаменты и перевязочные средства:  

    -   Лекарственные средства, материалы, применяемые в медицинских целях, 

ветеринарные препараты, иные категории; 

  -  Продукты питания: продукты, напитки, молочные и хлебные продукты и др.; 

  - Горюче-смазочные материалы: топливо для транспорта (бензин, дизельное 

топливо), смазки, специальные жидкости, печное топливо (дрова, мазут и т.д.) иные 

категории. 

  - Строительные материалы: силикатные материалы, лесные материалы, 

строительный металл, металлоизделия, сантехнические материалы, электротехнические 

материалы химико-москательные материалы, строительные конструкции и детали, 

оборудование для монтажа, иные категории. 

  - Мягкий инвентарь: одежда, обувь, ткани, инвентарь, спецодежда и др. категории 

мягкого инвентаря; 

  -  Прочие материальные запасы: хозтовары, канцтовары, бытовая химия, запчасти 

автомобильные, запчасти компьютерные и прочие не входящие в другие группы. 

    Основание: пункт 12 Стандарта «Запасы». 

    Запасы, приобретенные субъектом учета, но находящиеся в пути, признаются в 

бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной государственным контрактом (договором). 

Впоследствии в первоначальную стоимость материальных запасов включаются:  

         расходы на доставку, разгрузку, а также расходы на страхование доставки, 

распределяемые на стоимость доставленных наименований запасов пропорционально их 

стоимости согласно контракту (договору); 

    Основание: пункт 18 Стандарта «Запасы». 

   Определение срока полезного использования материальных запасов, используемых в 

деятельности учреждения более 12 месяцев и их списание производится постоянно 

действующей комиссией субъекта учета. 

     Основание: пункт 10 Стандарта «Запасы». 

 

 

 



4. Применять изменения и дополнения к учетной политике с 01.11.2020 года . 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

           

Директор МАУ СОК «Яхрома»                                            А.Ю. Дзарданов 


