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_ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АМУРСКОИ ОБJIАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

(АМУР С КИИ МЕДИЦИНСКИИ КОЛЛЕДЖ >

прикАз

г. Благовещенск
Jф 196-осн01.07.2022г.

О внесении изменеЕий в приказ
об уrетной политики
Ns 342-осн от З0.|2.2021г.

1.

2.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Пункт 6.4 приказа Jtlb 342-осн от 30.12.202Iг.. изложить в новой редакции: установлоно,
что реализпция объектов прав получателя средств на оIIлату принятьж в устЕtновленном
порядко обязательств осуществляется в соответствии с Бюджетньпrл кодексом РФ и
Приказом Минфина России от 06.06.2019г J\Ъ 85н фед. от 19.11.2021г.) кО Порядке
формирования и trрименения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и
принципах назЕачения).
Пункт 6.4 приказа Ns 342-осн от З0.12.202lr. в рабочий план счетов в приложение Jtlb 1

внесены забалансовые счета, применяемые дJш отражения информации об имуществе,
правах и обязанностях, не явJuIющихся ба-пансовыми объектами yleTa. Приложение J\Ъ 1.

(п. 9 СГС <<Учетная политико).
С внесением изменений в прикчlз по уrетной гIоJIитике - основные положения 1^rетной
политики булут размещены на сайте учрождения amk-blg.ru.
В пункт 9.3 добавить следующее: поступленио нефинансовьж активов при их
приобретении, безвозмездном полrIении оформлять Приходныпл ордsром на rrриемку
материальньтх ценностей (нефинансовьж активов) в ф. 0504207 (Приказ МФ России от
30.03.2015г. JФ 52н); в один инвонтарный объект - KoMtIJIeKc объектов основньж средств -
объединяются объекты имуществ4 отвечающие критериям признания ocHoBHbIx средств
нес}тцественной стоимости до 25 000,00руб. имеющие одинаковые сроки полезного и
ожидаемого использования. Перечень предметов, вкJIючаемый в комплекс объектов
0сновных средств, опредеJu{ет комиссия по поступлению и выбытию активов. (п. 10
Стандарта кОсновные средства>); учет операций по выбьrгию и шеремещению объектов
основньж средств и материальньж запасам ведется раздельно в Журна_пе операций по
выбытию и поремещонию не финансовых активов в ф. 0504071 (п. 55 Инструкции Nч

157н).
Пункт 9.5 приказа Jtlb 342-осн от 30.12.2021г.изложить в новой редакции: <Начисление
амортизации на основIIыо средства стоимостью до 100 000,00руб. включительно
гIроизводится в размере 100% первоначальной стоимости гIри вьцаче его в эксплуатацию
(п. З9 федерального стандарта <<Основные средство).
Главному бухгалтеру довести настоящий приказ до сведения работников бухга_птерии.

J.

4.

5.

6.

И.о.Щиректора ГАУ АО ПОО к АМК>

С приказом ознакомлены:
Балакина Т.Е. {ф{'
Овчаренко Н.Г. gэё е a+.i,,

Серлюкова ДВ.J/ .

Богач Г.П, {ц rl/i.
Безрукова О.В. /1/

Маркова К.В. ЙЬ yl,

frr*, В.М.Глущенко


