
ПРИКАЗ № /}/
по Федеральному государственному бюджетному научному учреждению

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии
имени IЗ.Р. Вильямса»

2019 года

В связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года федеральных стандартов
госсектора по приказам Минфина России
-"Концессионные соглашения" No 14бн от 29.06.2018
-"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных
активах" - № 124н от 30.05.2018
-"Долгосрочные договоры" - № 145н от 29.06.2018
-"Запасы"-Nо 256н от 07.12.2018
-"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности<Х'' 37н от

28.02.2018

ПР И К Л 3 Ы I3 Л IO:

1.IЗнести изменения в уче·t ную поJ1ил1ку дня цслей бухгалтерского учета,
утвержденную приказом от 29 декабря 2017 года № 5 (llриножение 1 к приказу).

2.Изменения ввести в действие с О 1 января 2020 года.
3 .Ознако:vшть с изменением учетной политики всех работников учреждения,

имеющих отношение к учетному процессу.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного

бухгалтера Р.А. Бедретдинову.

Директор
В.М. к осолапов

J
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Приложение 1

к приказу 127 от 31.12.2019

Изменения в учетную политику

ФНЦ "ВИК им. В.Р. Вильямса"

на 2020 год

Где изменить Новое Новый текст

Раздел 2. Учет
Пункт 2.1 изложить в следующей
редакции

материальных
запасов Материальные запасы принимаются т,;.

Раньше стоимость, по учету по первоначальной стоимости (п. 13

которой учитывали СГС «Запасы», п. 100 Инструкции к

материальные запасы, Едино.ну плану счетов No 157н). В

называли «фактической», с зависимости от операции первоначалы-юи

2020 года - стои.ностыо признают:
"первоначальной".

• фактичес1<ую стои.ность:

• справедливую стоимость;

• остаточную стоимость,·

• условную оценку: один объект ~ 1
руб.:

• стоимость по передаточным
документам;

Матеыиальные запасы • нормативно-плановую стоимость

разделили на основные
группы:

Добавить п.2.11

1 . Материалы.
Материа.1ы-1ые запасы подразделяются на

2. Готовая
четыре основные группы:

продукuия,биологиче 1. Материалы.
екая про,цукция.

2. Готовая п12,оду_ку_ия, биологическая
3. Товары. продvк:uия.
4. Иные материальные з Товары.

запасы.
.J. Иные материальные запасы .

В каждую группу вкточают
материальные запасы со сходными
характеристикалт, информация
о которых раскрывается в бухгалтерской
отчет11ости одним показатенем.

Биологическая продукция включает в себя:
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• се7ьс"охозяйствен1-1ую и другую
продукцию как результат
биотраисфор.нации, полученную или
собранную от биологичес"их

Выделена группа активов. Например, биологичес"ая
"Биологическая продукция". продукция - это зерновые, бобовые,

А1ЯСО, молоко, латекс;

• продукты биотрансформации
объектов основных средств,
непроизведен11ых активов,
биоресурсов, которые относятся к
животному и растительному миру
и предназначены для отчу:ж:депия.
Например, грибы, ягоды, кора,
живица, мох-ягель, лекарственные
травы.

(пункт 7 СГС «Запасы»}

Добавить п.2.12

Для .~штеt2.иальных запасов, котоt2.ые
у_ч{2_еJ1Сдение использу_ет дольше 12
.несяцев, срок полезного использования
определяет комиссия по поступлению и
выбытию активов (п. 10 СГС «Запасы»).

Добавить п.2.13

В целях составления отчетности
материальные запасы распределяются на
оборотные и в1-1еоборотные. Оборотные
.11шпериа.•1ьные запасы - те, которые
будут потреблены или реализованы
в течение 12 месяцев после даты. когда их

Распределение материальных купили или создали. Например, чампочки,
запасов на оборотные и бумага. продукты питания.
внеоборотные.

К внеоборотным материалы1ыл1 запасам
относятся те.
которые предназначены для 1<апиталы-1ых
вло.J1сений. Такие запасы не используют в
целях потребления, реализации.
Например: специальные uиструменты и
специальные приспособле1-1ия, многократио
используемые в производстве
приспособ:1ения к основным средствам и
другие вызывае.ные специфическими
условиями изготовления устройства.

Добавить п.2.14

Единица учета .~tатериальных запасов в
учреж·дении - номенклатурная
(реестровая) единица. Исключение:
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В каких единицах
учитываются материальные
запасы устанавливается
учреждением и закрепляется
в учетной политике.

Бланки строгой отчетности
учитываются на балансовом
счете.

• группы материальных запасов,
характеристики которых
совпадают, например: офисная
бу.wага одного формата с
одинаковьин количеством листов
в пачке, кнопки канцелярские с
одинаковыми диаметром и
количеством штук в коробке и т.
д. Единица учета таких
.натериальных запасов -
однородная (реестровая) группа
запасов:

Если в первичных докуллентах поставщика
единицы измерения отличаются от тех,
которые использует учреждения.
ответственный сотрудник оформляет
акт перевода единиц измерения. К
первичным доку.r.1енmаАt поставщика
прикладывается акт, форма которого
разработана салюстоятельно.

Добавить п.2.15

Материалы, понученные для хранения на
баланс не прини.наются . так как они не
соответствуют k.ритериюн актива, и
учитываются на забалансово.м счете 02
«Материальные ценности на хранении» (rz.
335 Инструкции к Единому плану счетов
No 157н, п. :12 -19 СГС «Концептуальные
основы бухучета и отчетности»).

Добавить п.2.16

Бланочная продукция принимается на
баланс на счет 105. 06 «Прочие
.'>tатериа.r1ы1ые запасы ( КВР 24-1 «Прочая
за"Куm:а товаров. работ и услуг», КОСГУ ·
бланп1 строгой отчет1юсти (БСО) - 3-19
другие бланки: формы первичных
до"Ку,лептов, регистров, журналы учета
посещений и т. д. - 3-16).

Добавить п.2.17

Учреждение признает карту водителя для
тахографа активом.

Актиеом признается и.иущество, которое
отвечает таким критериям:

• прuнадле:;1сuт учре:ждению или
11аходится в его пользова11ии:

• будет пршюсить э"Ко110.ничео:ую
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Отражение в учетной
политике порядка учета карт
водителей для тахографа

выгоду или имеет полезный
потенциал;

• учреждение может исключить или
регулировать доступ ,~ потенциалу
имущества или выгодам от него.

Карты тахографа учитываются как
материальные запасы на счете 105. 06
«Прочие материальные запасы» (КОСГУ
3../6). При выдаче еодителю карту
отражаются на заба.?ансово.~1 счете 2 7
«Материальные ценности, выданные в
личное пользование работникам
(сотрудникам)».

Основание: пункты ti 1.2 22., 385
Инструкции 1-: Единому плану счетов
No 15711, nyнk·ma 10 СГС «Запасы». пун1-:та
1Q СГС «Основные средства».

Добавить п.2.18

Стоимость материальных запасов,
которые получены при ликвидации
основных средств, определяются по
справедливой стоимости на дату
принятия 1-: бухучету.
Применяется метод рыночных цен:
используется до1-:ул1ептально
подтвержденные данные о текущих
рыночных ценах, о недавних сделках с
аналогичными или схожими активами.

В стоимость не включаются расходы:

• связанные с демонта:J1сем,
ликвидацией. утилизацией:

• по транспортировке, сортировке,
другие аналогичные расходы, чтобы
привести имущество в состояние,
пригодное для использования

(п. 1 О. 23 СГС <<Запасы», подп 3 п. 4.1. 2
Методички по СГС «Запасы»)

Добавить п.2.19

При изменении назначения и функции
объекта основного средства комиссия
учреждения принимает решение о
реклассификации объекта из состава
основных средств в материальные запасы.

Рекпассификация проводится после
инвентаризации. Во время и1-1ве1-1тарuзации
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комиссия анализирует состав имушества.
В бухучете выбытие основного средства и
перевод его в группу материальных
запасов отражается одновременно. При

В учете материальные реклассификации стоимость имущества
запасы списываются в шести не изменяется и не
случаях: изменяются показатели на счетах

расчетов и санкционирования, которые

• матзапасы связаны со счетами обязательств по
использовали в покупке матзапасов, которые
деятельности, в том реклассифицируются
числе чтобы
изготовить другие (п. 27 СГС «Запасы», п. 13 СГС «Основные
нефинансовые средства>)).
активы;

• приняли решение Добавить п.2.20
списать матзапасы.
если есть основания По какой стоимости списываются
для этого (при матзапасы зависит от причины выбытия:
недостачах, по средней стоимости (п. 42 СГС
хищениях, на «Запасы») -
основании решения
комиссии по • выдача в э1,:сплуатацию,
материалам, для использование в деятепьности;
которых установлен • передача сотрудника.н в
срок эксплуатации); пользование;

• комиссия учреждения • потери в объеме норм
приняла решение не естественной убыли;
использовать объект:
матзапас - не актив: по балансовой стоимости (п. 38 СГС

• передали объекты «Запасы») -
другим организациям
госсектора; • хищения, недостачи, гибель.

• продали,подарили, унuчтоJ1Сение;
обменяли, • отчуждение организациям
распространили госсектора: продажа, обмен,
матзапасы; безвозмездная передача

• другие случаи. когда
прекращено право по справедпивои стои.ности (п. 79СГС

оперативного «Запасыз)-
управления на
объекты. • отчу:;1сденuе гражданам и другим

организациям. не из госсектора:
( п.34 СГС «Запасы») продажа. обмен, распространение.

безвоз.нездпая передача.
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Раздел 8. Положения СГС "Резервы. Добавить п.8.8
Финансовый Раскрытие информаgии об
результат условных обязательствах и Резерв по искам и претензионным

условных активах" требованиям создается в случае, когда на
применяются при отчетную дату учреждение является
формировании следующих стороной судебного разбирательства.
видов резервов: Величина резерва устанавливается на

основании экспертного .~111е11ия
• по претензиям. искам; юридической службы учреждения. (
• гарантийному высокая степень вероятности, что

ремонту; судебное решение будет принято не в
• vбыточным пользу учреждения) .

договорным
обязательствам; (п. 6 СГС «Резервы», п. 11 СГС «Доходы»,

• на J!емонтаж и вывод п. 32 СГС «Зопасы»)
основных сре,!;!СТВ
из эксплуатаgии;

• ресчпктуризаgии .

Дополнительные функции Дополнить п.2.1.
комиссии по поступлению и

Приложение выбытию активов - -о сроках полезного использования для
№9к определение срока полезного .11атешю.1ы1ых запасов. котщ2ые
Учетной использования материальных vчrz.eJ1cuenue использует дольше 12

политике запасов .несяцев,

(Положение о (п. 10 СГС «Запасы»).

комиссии по
поступлению
и выбытию
активов)


