
       
                               Дополнение № 5 к учетной политике,
              
             утвержденной приказом № 25-ахв от 29 декабря 2015г.

                                                                            31 декабря 2019г.
 
 В связи с введением федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора, утвержденными приказами 
Минфина России от 7 декабря 2018 № 256н,   Стандарта «Запасы», и 
утвержденного приказом Минфина России от 30 мая 2018г. №124н  в 
учетную политику вносятся изменения и дополнения:

 В части II «Методическая часть» р. 2 «Учет материальных запасов»

Запасы принимаются к бухгалтерскому  учету в результате:
- приобретения (создания) указанных активов
-получение материальных запасов от собственника (учредителя)
-создание материальных ценностей для выполнения работ, услуг

Единицей измерения запасов является  номенклатурная единица 
ИПМ ДВО РАН  в качествен единицы учета использует номенклатурную

единицу ( такие как штука., упаковка, литр, кг., погонный метр и т.д) . 
Номенклатурную единицу применяют для ведения раздельного учета 
однородных материальных запасов. 

Принятие к бухгалтерскому учету материальных запасов, 
используемых в деятельности ИПМ в течении периода превышающего 12 
месяцев, осуществляется  с определением постоянно действующей 
комиссией по поступлению и выбытию активов

Первоначальной стоимостью запасов, приобретенных путем обменной 
операции в обмен на иные активы, за исключением денежных средств (их 
эквивалентов), является их справедливая стоимость на дату 
приобретения.

Первоначальной стоимостью материальных запасов, приобретаемых в 
результате необменной операции, является их справедливая стоимость на
дату приобретения, определяемая методом рыночных цен. 

В случае если данные о стоимости передаваемых в результате 
необменной операции материальных запасов по каким-либо причинам не 
представляется возможным определить, такие активы отражаются в 
составе запасов в условной оценке, равной один объект - один рубль.

Первоначальная стоимость запасов, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению.

В случае реклассификации выбытие материальных запасов из одной 
группы активов и отражение их в другой группе активов отражаются в 
бухгалтерском учете одновременно. При этом изменение стоимости 
активов в бухгалтерском учете не происходит. 



      Если поставщик оказывает транспортные услуги по доставке товара, 
то стоимость транспортных расходов включается в стоимость товара

Дополнить ч.II раздела 11 абзацем
 
 
     Резерв формируется ежеквартально (на последний день текущего 
квартала).




