Дополнение № 2 к учетной политике,
утвержденной приказом № 25-ахв от 29 декабря 2015г.
25 декабря 2017г.
В связи с введением федеральных стандартов бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора, утвержденными приказами
Минфина России от 31 декабря 2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н,
№ 260н (далее – соответственно Стандарт «Концептуальные основы
бухучета и отчетности», Стандарт «Основные средства», Стандарт
«Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт «Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности») в учетную политику вносятся
изменения и дополнения:
в р. 1 «Учет основных средств»
Учреждение учитывает в составе основных средств материальные
объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного
использования более 12 месяцев, а также гербовые печати и инвентарь.
-на объект ОС стоимостью до 10 тыс. руб. включительно, за
исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не
начисляется. Первоначальная стоимость введенного (переданного) в
эксплуатацию объекта ОС списывается с балансового учета с
одновременным его отражением на забалансовом счете;
-на иной объект основных средств стоимостью от 10 тыс. до 100 тыс.
руб. включительно амортизация начисляется в размере 100%
первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию
-на объект ОС стоимостью свыше 100 тыс. руб. амортизация
начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке
нормами амортизации.

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства».
Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в
том числе при капитальном ремонте, включаются в стоимость объекта при
условии, что стоимость заменяемых частей существенна. Одновременно его
стоимость уменьшается на стоимость выбывающих составных частей, которая
относится на текущие расходы.
К таким объектам относятся следующие группы основных средств:
- нежилые помещения (здания и сооружения);
- машины и оборудование;

- транспортные средства.
В случае, когда надежно определить стоимость заменяемого объекта (части)
не представляется возможным, а также если в результате такой замены не
создан самостоятельный объект, удовлетворяющий критериям актива,
стоимость ремонтируемого объекта не уменьшается. Информация о замене
составных частей отражается в Инвентарной карточке объекта.
(Основание: п. 27 Стандарта "Основные средства", письмо Минфина России
от 25.05.2018 N 02-06-10/35540).
Существенные затраты на ремонт основных средств и регулярные осмотры на
наличие дефектов, если они являются обязательным условием их
эксплуатации, увеличивают первоначальную (балансовую) стоимость этих
объектов. Одновременно первоначальная стоимость уменьшается на затраты
по ранее проведенным ремонтам и осмотрам. Существенной признается
стоимость свыше 500000,00 руб.
Эта норма применяется к следующим объектам основных средств:
- нежилые помещения (здания и сооружения);
- машины и оборудование;
- транспортные средства.

При отсутствии документального подтверждения стоимости предыдущего
ремонта стоимость ремонтируемого объекта не уменьшается.
Информация о проведенном осмотре и регламентном ремонте
отражается в инвентарной карточке объекта

В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта
основного средства, если стоимость ликвидируемых
(разукомплектованных) частей не выделена в документах поставщика,
стоимость таких частей определяется пропорционально следующему
показателю (в порядке убывания важности):
-площади;
-объему;
-весу;
-иному показателю, установленному комиссией по поступлению и
выбытию активов.

Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства».
Начисление амортизации осуществляется линейным методом:

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты
36, 37 Стандарта «Основные средства».
начисление амортизации объекта ОС не приостанавливается в случаях,
когда этот объект простаивает или не используется, или удерживается
для последующей передачи (списания), за исключением случая, когда
остаточная стоимость объекта ОС стала равной нулю.
При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация
на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению
первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная
стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости.
При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация
увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким
образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость
на дату проведения переоценки.
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».
Срок полезного использования объектов основных средств
устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с
пунктом 35 Стандарта «Основные средства».
Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ),
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое
имущество принимается к учету на основании выписки из протокола
комиссии.
Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно,
находящиеся в эксплуатации, учитываются на одноименном
забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств,
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений,
сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида
деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания».
При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
содержание объекта основных средств, который ранее приобретен
(создан) учреждением за счет средств от приносящей доход
деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида
деятельности «2» на код вида деятельности «4». Одновременно
переводится сумма начисленной амортизации.
Внести изменения в ч.II Методическая часть р.2 «учет материальных
запасов»

В составе материальных запасов учитывать печати (за исключением
гербовых) и штампы

Дополнить в ч.II Методическая часть разделом 12 «расходы будущих
периодов»
В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000
«Расходы будущих периодов» отражаются расходы по:

страхованию имущества, гражданской ответственности;

ОСАГО

приобретению неисключительного права пользования
нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов;
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат
текущего финансового года ежемесячно , учитывая количество
календарных дней в течение периода, к которому они относятся.
По договорам страхования, а также договорам неисключительного
права пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку
действия договора либо сроку действия лицензии. По другим расходам,
которые относятся к будущим периодам, длительность периода
устанавливается руководителем учреждения в приказе.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов №
157н.

Дополнить ч.II Методическая часть разделом 13 «Аренда»
В организации применяется операционная аренда
П.12 СГС «Аренда»
Объектом аренды признается право пользования активом, учет
ведется на счете 111.42
П.20 СГС «Аренда»
Моментом признания объектом операционной аренды признается
дата заключения договора или договора безвозмездного пользования.
Право пользования имуществом подлежит амортизации в течении
срока пользования имуществом. Амортизация начисляется ежемесячно
линейным методом. Учет амортизации ведется на счете 104.40
«Амортизация право пользования имуществом»
П.21 СГС «Аренда»
Расходы ( обязательства) по условным арендным платежам,
возникающие на дату определения их величины ведутся на счете 401.20

Дополнить в ч.II Методическая часть р.10 «порядок учета на
забалансовых счета»
Учет периодических изданий ведется на забалансовом счете 023
«Периодические издания для пользования» учет периодических изданий
ведется в условной единице
-один журнал 1 рубль
- Одна годовая подписка газет 1 рубль

внести изменения в учетную политику ИПМ ДВО РАН для целей
бухгалтерского учета. Данные изменения действуют с 01.01.2018г.
Приложение №1 «План счетов» читать в следующей редакции:

