
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА» 

ПРИКАЗ 

30 декабря 2019г. № 7 4 1 

«О внесении изменений в Положение 
об учётной политике учреждения на 2020 год» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте» (ред. от 26.07.2019), Федеральным законом от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 02.12.2019), Приказом 
Минфина России от 07.12.2018 № 256н «Запасы»,от 30.05.2018 № 124н «Резервы. 
Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», от 
29.06.2018 № 145н «Долгосрочные договоры», в целях соблюдения единой 
политики отражения в бюджетном и налоговом учете хозяйственных операций. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об учетной политике 
учреждения на 2020 год. 

2. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 
01.01.2020 года. 

3. Опубликовать основные положения учетной политики в новой редакции нг 
официальном сайте учреждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на зам. начальника 
управления, начальника отдела, главного бухгалтера Волкову М.А. 

Начальник управления / ' Е.В. Коробко 
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Приложение 
к приказу 

МУ «Управление образования администрации 
Петушинского района» 

от 30.12.2019 №741 

Изменения в Положение об учетной политике учреждения на 2020 год 

Раздел 4. Методологический раздел для целей бухгалтерского (бюджетного) учета 
пункт 4.3 материальные запасы дополнить: 

Единица учета материальных запасов в учреждении - номенклатурная (реестровая) 
единица. Исключение: 

• группы 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. 
Единица учета таких материальных запасов - однородная (реестровая) группа 
запасов; 

• материальные запасы с ограниченным сроком годности - продукты питания, 
медикаменты и другие. Единица учета таких материальных запасов - партия. 

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

Раздел 6 Приложения пункт 6.15 Положение о комиссии по поступлению и 
выбытию активов дополнить абзац 1.2 следующего содержания: 

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

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