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Изменения к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
МАУ г. Ярославля «Дирекция спортивных сооружений»
(редакция с 01.01.2022 г.)

Изложить п. 14.10. в новой редакции:
«14.10. В составе доходов будущих периодов на счете 401 40 "Доходы будущих периодов" учитываются:
- доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ, услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного периода;
- доходы по месячным, квартальным, годовым абонементам;
- доходы по операциям реализации имущества, в случае, если договором предусмотрена рассрочка платежа на условиях перехода права собственности на объект после завершения расчетов;
- доходы по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов;
- доходы по арендным платежам.
Отражение бухгалтерских записей по учету доходов будущих периодов осуществляется по соответствующим счетам аналитического учета счета для отражения расчетов с учредителем по предоставленным/ полученным субсидиям на выполнение муниципального задания, целевым субсидиям, межбюджетным трансфертам:
40141 "Доходы будущих периодов к признанию в текущем году";
40149 "Доходы будущих периодов к признанию в очередные года".
Применение указанных счетов аналитического учета осуществляется в соответствии с положениями учетной политики и требований по раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности взаимосвязанных показателей, подлежащих исключению при формировании консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
По кредиту счета отражаются суммы доходов, относящихся к будущим отчетным периодам, а по дебету - суммы доходов, зачисленных на соответствующие счета доходов текущего финансового года при наступлении периода, к которому эти доходы относятся.
Учет доходов будущих периодов осуществляется по видам доходов (поступлений), предусмотренных бюджетной сметой (планом финансово-хозяйственной деятельности) учреждения, в разрезе контрагентов, правовых оснований (в частности: договоров (соглашений), протоколов об административных правонарушениях, постановлений по делам об административных правонарушениях, определений арбитражного суда о принятии искового заявления к производству арбитражного суда), а также в части доходов будущих периодов, ожидаемых в иностранной валюте - по видам валют.
Доходы от операционной аренды отражаются по дебету счета 0 401 40 121 и кредиту счета 0 401 10 121 и признаются равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом.
        (Основание: п. 301 Инструкции N 157н, п. 25 стандарта "Аренда")

Ранее учтенные на счете 401 40 доходы будущих периодов при досрочном расторжении, изменении условий договора отражаются на сумму уменьшения бухгалтерской записью:
 - Дебет Х 401 40 ХХХ Кредит Х 205 ХХ 66Х

 Уменьшение доходов по услугам (работам), по которым ранее были подписаны акты с контрагентом, на основании решения суда или в досудебном порядке отражается бухгалтерской записью: 
- Дебет 2 401 10 131 Кредит 2 205 31 66Х;

Если доходы от выполнения работ (оказания услуг) были учтены учреждением на счете 401 40 и работы были выполнены (услуги оказаны) досрочно, то доходы признаются на счете 401 10 датой подписания акта.»

Дополнить раздел 8 пунктом 8.8.:     
«8.8. Наличие признаков возможного обесценения активов (снижения убытка) проверяется при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности. 
Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 
Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и выбытию активов.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6, 18 СГС "Обесценение активов")

По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку справедливой стоимости актива).
В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается оптимальный метод определения справедливой стоимости актива.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение активов")

При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) руководитель учреждения принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения справедливой стоимости такого актива. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет определена.
(Основание: п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов")

При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива.
(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов")

Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете.
(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов"
     
Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод определения справедливой стоимости актива.
(Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов")
      
Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).»

	Изложить п.6.11. в новой редакции:

«6.11. Аналитический учет материальных запасов в разрезе материально-ответственных лиц, мест хранения ведется в Книге учета материальных ценностей (ф. 0504042) по наименованиям, сортам и количеству (п. 119 Инструкции N 157н). Сверка данных по счетам бухгалтерского учета материальных запасов с записями, которые ведет материально-ответственное лицо по местам хранения материальных ценностей, а также проверка правильности и своевременности оформления операций по движению материалов в учреждении производится 1 раз в квартал.
Допускается формирование Книги учета материальных ценностей (ф.0504042) материально-ответственным лицом в форме электронного документа. 
Данные по итогам контрольных проверок вносятся в итоговую таблицу на последнем листе Книги проверяющим работником и формируются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. По требованию контролирующих органов Книга учета материальных ценностей может быть выведена на бумажный носитель.»
(Основание: п.32 СГС «Концептуальные основы», письмо Минфина России от 22 сентября 2020 г. N 02-07-05/83195 «О возможности ведения бюджетным учреждением Книги учета материальных ценностей (ф. 0504042) в электронном виде»)







