МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный университет им. Ф . М . Достоевского»
П Р И К А З

Омск

/

О внесении изменений в приказ от 15.01.2018 № 01-06/10 «Обучетной политике в части
организации бухгалтерского учета и в целях налогообложения университета, начиная с 1
января 2018 года»

В связи с внесением изменений в приказ Минфина России от 01.12.2010 N
157н (ред. от 31.03.2018) "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного

самоуправления,

органов

управления

государственными

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", введением в
действие стандарта бухгалтерского учета для организаций

государственного

сектора «Основные средства» и первым применением приказа Минфина РФ от
31.12.2016 N 259н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов» по
итогам инвентаризации имущества университета в 2018 году
приказываю:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 к Учетной политике
федерального
высшего

государственного

образования

«Омский

бюджетного

образовательного

государственный

университет

учреждения
им. Ф.М.

Достоевского» для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом от
15.01.2018 № 0 1 - 0 6 / 1 0 :
1.1

Пункт 18.1 раздела I «Организационные положения» дополнить

новым абзацем следующего содержания:
«При

проведении

годовой

инвентаризации

выявлять

признаки

обесценения активов, указывающие на возможное обесценение. На имущество
имеющее признаки обесценения, составлять Акт тестирования нефинансового

2

актива

и отражать в бухгалтерском учете убыток от обесценения активов. По

имуществу, не имеющему признаков обесценения, отражать факт тестирования
активов

в

графах

8,

9,

17,

18

и

в

пункте

«Заключение

комиссии»

инвентаризационной описи (сличительной ведомости) (ф.0504087).»
1.2.

Пункт 18.2 раздела I «Организационные положения»

дополнить

новым абзацем следующего содержания:
«При проведении целевых инвентаризаций выявлять возможные признаки
обесценения

активов

нефинансового

и

при

актива.

необходимости

Учитывать

составлять

результаты

Акт

плановых

тестирования

инвентаризаций,

проведенных в текущем финансовом году, при составлении годовой финансовой
отчетности университета.»
1.3

Изменить раздел 1 и 2 приложения №3 к учетной политике для

бухгалтерского учета в соответствии с приложением №1 к настоящему приказу.
1.4
учета

Добавить в приложение №3 к учетной политике для бухгалтерского

бланк

формы

первичного

учетного

документа

«Акт

тестирования

нефинансового актива» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Возложить контроль исполнения
бухгалтера-начальника

управления

настоящего

бухгалтерского

приказа на
учета

и

главного

отчетности

О.Ю. Василенко.
3.

Ответственность

за

размещение

настоящего

приказа

на

сайте

университета возложить на начальника общего отдела Е.В. Зорину.

Ректор

А.В. Якуб

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер

О.Ю. Василенко

Приложение № 1
к приказу от 0 9. 11. 2018 № 0< -

,
Об/б

Приложение № 3
К Учетной политике для БУ
1. Перечень
форм первичных учетных документов, применяемых для оформления
хозяйственных операций, по которым законодательством РФ не установлены
обязательные для их оформления формы документов

№ п/п
1.
2.
3.
4..
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Код формы
документа
-

-

-

-

17.

18.

-

Наименование регистра
Закупочный акт
Авансовый отчет
Акт-отчет об израсходованном спирте
Акт раскроя
Акт передачи литературы на ответственное хранение
Дефектная ведомость ф.1
Дефектная ведомость ф.2
Дефектная ведомость ф.З
Дефектная ведомость ф.4
Акт частичной разукомплектации объектов нефинансовых
активов
Акт о вручении ценного подарка
Акт приема-передачи бланков строгой отчетности
Акт об утилизации (уничтожении) объектов нефинансовых
активов
Поручение на перечисление денежных средств в качестве
компенсации трудозатрат
Акт выполненных работ по текущему ремонту
Реестр «Выплаты молодым ученым, подтверждающие
возникновение денежных обязательств за счет средств
федерального бюджета»
Реестр «Выплаты пособий (компенсаций) студентам-сиротам
и оставшимся без попечения родителей, подтверждающие
возникновение денежных обязательств за счет средств
федерального бюджета»
Акт тестирования нефинансового актива

2. Указания по применению форм первичных учетных документов
1. Закупочный акт
Применяется при приобретении материальных ценностей у физического лица.

2. Авансовый отчет
Применяется

при

оформлении

передачи

от

материально-ответственного

лица

на

центральный склад университета товара, приобретенного за наличный расчет.

3. Акт-отчет об израсходованном спирте
Применяется для списания спирта согласно утвержденным нормам. Акт составляется и
подписывается комиссией, утверждается руководителем учреждения и передается в управление
бухгалтерского учета и отчетности.

4. Акт раскроя
Применяется в случаях, когда после раскроя тканей, ковровых покрытий и аналогичных
материалов приходуются основные средства (шторы, ковры, костюмы и пр.). Акт составляется и
подписывается комиссией, утверждается руководителем учреждения и передается в управление
бухгалтерского учета и отчетности.

5. Акт
передачи литературы на ответственное хранение
Применяется для передачи в библиотеку литературы приобретенной за наличный расчет.
Акт составляется

и подписывается

комиссией, утверждается

руководителем

учреждения и

передается в управление бухгалтерского учета и отчетности.

6. Дефектная ведомость ф. 1
Ведомость применяется в качестве приложения к Акту списания объектов основных средств.
Составляется и подписывается комиссией, членами которой являются работники обладающие
специальными знаниями.

7. Дефектная ведомость ф. 2
Ведомость применяется в качестве приложения к Акту списания материальных запасов (ф.
0504230) при списании запасных частей к автомобильному транспорту, компьютерам, другим
основным средствам.

8. Дефектная ведомость ф. 3
Ведомость применяется в качестве приложения к Акту списания материальных запасов (ф.
0504230) для определения объемов выполненных работ и норм расхода строительных материалов
при проведении текущего ремонта зданий и помещений университета собственными силами и
материалами. Передается в управление бухгалтерского учета и отчетности вместе с Актом
выполненных ремонтных работ.

9. Дефектная ведомость ф. 4

Ведомость применяется в качестве приложения к локальному сметному расчету
определения

объемов

выполненных

работ

и норм

расхода

строительных

для

материалов при

проведении капитального ремонта зданий и помещений университета собственными силами и
материалами, а также подрядчиками.
10. Акт частичной разукомплектации объектов нефинансовых активов
Применяется в случае выявления неисправностей, дефектов или других несоответствий
техническим нормам объектов нефинансовых активов в одной или нескольких равнозначных частях
и необходимости их разукомплектации.
11. Акт о вручении ценного подарка
Применяется в случае вручения работникам университета ценных подарков, сувениров и
призов в рамках протокольных и торжественных мероприятий.

12. Акт приема-передачи бланков строгой отчетности
Применяется в случае получения и передачи бланков строгой отчетности (путевок) другим
организациям или материально-ответственным лицам.
13. Акт об утилизации (уничтожении) объектов нефинансовых активов
Применяется

при утилизации

(уничтожении)

объектов

нефинансовых

активов. Акт

составляется и подписывается комиссией, утверждается руководителем учреждения и передается в
управление бухгалтерского учета и отчетности.
14. Поручение
Применяется в случае выплат за счет средств гранта компенсации трудозатрат исполнителям проекта.
15. Акт выполненных работ по текущему ремонту
Акт применяется как подтверждающий документ к акту на списание материальных запасов в
случаях проведения текущего ремонта хозяйственным способом.
16. Реестр «Выплаты молодым ученым, подтверждающие возникновение
денежных обязательств за счет средств федерального бюджета»
Реестр применяется при перечислении выплат за счет средств федерального бюджета
молодым ученым на лицевые счета в соответствующие банки.
17. Реестр « В ы п л а т ы пособий (компенсаций) студентам-сиротам и
оставшимся без попечения родителей, подтверждающие возникновение
денежных обязательств за счет средств федерального бюджета»
Реестр применяется при перечислении выплат за счет средств федерального бюджета
студентам-сиротам на лицевые счета в соответствующие банки.
18. Акт тестирования нефинансового актива
Акт

оформляется

на

основании

данных

инвентаризационной

описи

(сличительной

ведомости) в случае выявления признаков обесценения объекта нефинансовых активов в рамках
проведения целевых плановых и годовой инвентаризаций. Акт составляется ответственным лицом и
передается вместе с инвентаризационной описью в управление бухгалтерского учета и отчетности.

Приложение № 2
*
К приказу от 0 9. 11. 2018 № С (- С 6 / б f У
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО
«ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»
(Якуб А.В.)
«

»

201

г.

Акт тестирования нефинансового актива
№

от «

»

201

г.

Объект
Комиссия в составе:

Осмотрела и установила следующее:

(полное наименование объекта, инвентарный №, заводской №)

(деловая цель- в каких услугах участвует- извлечение полезного потенциала или извлечение экономической выгоды, признак обесценения)

(техническое состояние)

(планируемый срок использования)

(справедливая стоимость на дату проведения i н в е т а р т а ц н и )

Члены комиссии:
ДОЛЖНОСТЬ

полнись

должность

подпись

ФИО

подпись

ФПГ)

должность

ФИО

