
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Областное государственное казенное учреждение 
Спортивная школа по футболу «Байкал» 

(ОГКУ «СШ но футболу «Байкал»)

ПРИКАЗ 

г. Иркутск

№ 1/3-ОД 09 января 2020 г.

О внесении изменений в учетную 
политику для целей бюджетного учета

Руководствуясь частью 6 статьи 8 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 
19 декабря 2019 г. № 241н «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 7 декабря 2018 г. № 256н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Запасы», Приказом Минфина России от 
30.05.2018г. № 124н «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Резервы. 
Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», с 
целью приведения Учетной политики ОГКУ «СШ по футболу «Байкал» в 
соответствие с нормами федеральных стандартов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в учетную политику ОГКУ «СШ по футболу «Байкал» 
следующие изменения:

1.1. п. 45 Главы 7 «Материальные запасы» дополнить абзацем:
«Единица учета материальных запасов в учреждении -  номенклатурная 

(реестровая) единица либо однородная (реестровая) группа запасов, партия.
•однородная (реестровая) группа запасов -  является единицей учета 

материальных запасов, т.е. группа материальных запасов, характеристики 
которых совпадают, например: офисная бумага одного формата с 
одинаковым количеством листов в пачке, кнопки канцелярские с 
одинаковыми диаметром и количеством штук в коробке и т. д.;

• партия - является единицей учета материальных запасов, т.е. 
материальные запасы с ограниченным сроком годности — продукты питания, 
медикаменты и др., а также товары для продажи.

Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа 
запасов» и «партия» принимает комиссия по поступлению и выбытию 
активов.



1.2. п. 49 раздела «Материальные запасы» изложить в следующей 
редакции:

«Выдача запасных частей, канцелярских товаров и хозяйственных 
материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.) на нужды учреждения 
оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения (ф. 0504210). Выбытие материальных запасов оформляется 
Актом о списании материальных запасов (ф.0504230) на основании норм 
расхода, утвержденных приказом руководителя (хозяйственные материалы и 
канцелярские товары) или акта установки (запасные части, электролампочки 
и т.д.).»

2. Внести изменение в Приложение № 5 Учетной политики ОГКУ «СШ 
по футболу «Байкал». Подпункт 2.1. пункта 2 Положения о комиссии по 
поступлению и выбытию активов дополнить следующими абзацами:

« - определение срока полезного использования материальных запасов, 
используемых в деятельности учреждения более 12 месяцев;

-  принятие решения о выбытии материальных запасов, используемых в 
деятельности учреждения более 12 месяцев.».

3. Изменения, введенные настоящим приказом, вступают в силу с 1 
января 2020 года.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор С.Г. Моргунов


