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в учетную политику) от 09.09.2019г.

На основании Tt.4L, тt.4З СГС <<Концептуальные основы), СГС
<<Аренда), писем Минфина РФ от 27.02.2019 J\Ъ02-07,|0lt2769, от
15.02 .2Ot9 м02_07- 10/95 72, от |5.02.2019 J\ъ02-06_ 10/95 t 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ВнестИ изменениЯ В РаздеЛ II. Учетная политика дJUI целей
бухгалтерского yleTa - дополнить п.7 Аренда:
<<п.7.9. Передача (полуrение) имущества lrо договору безвозмездноГо

пользованиrI от УчредитеJuI и Администрации ГОК
п.7.9.1. В соответствии с п.41 СГС <<Концепту€rльные ocHoBbD> иМУЩеСТВО,

полr{енное субъектом учета от собственника (уlредит.-), за

исключением денежных средств и их эквивалентов, дJUI

выполнениrI возложенных на субъект у{ета государственных
(муниципаrrьных) полномочий (функций), осуществлениrI

деятельности по оказанию государственных (муниципальнЫХ)

услуг либо дJuI управленческих Еужд }чреждения, признается ДJuI

целей бухгшlтерского )лIета, формирования и гryбличного

раскрытиrI показателей бухга-llтерской (финансовой) отчетносТИ

вкJIадом собственника (уlредителя).
п.7.9.2. В соответствии с п.43 сгС <<Концепту€tльные ocHoBbD) для целей

бухгалтерского )лета, формирования и публичного раскрыТиrI
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности ДохОДОМ

признаются увеличение полезного потенциала актиВов И (иЛИ)

поступление экономических выгод за отчетный период, за

исключением поступлений, связанньIх с вкладами собственНИКа
(1чредителя).

п.7.9.З. Если экономическаrI сущностъ хозяйственных операций,

возникающих в рамках отношений связана с полУчениеМ пО

решению собственника имущества - }п{редителя субъекта )л{еТа на
безвозмездной основе прав пользования имУЩеСТВОМ,



необходимым дJuI выполнениrI возложенных на субъект r{ета
(государственное муницип€}лъное 1^лреждение) государственньIх
(муниципальных) полномочий (функций), осуществлениrI
деятелъНости пО ок€ванию государственных (муниципалъньгх)
услуг либо для управленIIеских нужд )л{реждения, условия для
признания объектов аренды на льготных условиrIх, формирующих
доходы (доходы будущих периодов), не возникают.
Следовательно, положения СГС <<Аренда) не применrIются.

п.7.9.4. в слrIае передачи )чреждением, созданным собственником
государственного (муниципа-шьного) имущества, объектов
нефинансовьIх активоВ при выполнении иМ функций по
содержанию государственного (муниципального) имущества и
организационно-техническому обеспечению иных уrреждений
(органов власти) в целях использованиrI последними ук€ванного
имущества при выIIолнении возложенных на них функций
(полномочий) классификация объектов учета аренды не
осуществляется и положениrI сгС <<Аренда> к укЕ}занным
операциям (отношениям) не применrIются.

п.7.9.5. Переданные )лреждениеМ объекты нефинансовых активов в
целях контроля за их сохранностью в бухга-штерском rIете
отражать на забалансовом счете 26 <<vьлущество, переданное в
безвозмездное пользование)).

T1.7.9.6. Полученные rIреждением объекты нефинансовых активов в
целях контроля за их сохранностью в бlr<галтерском учете
отражать на забалансовом счете 01 <имущество, поJýленное в
пользование))>.

2. Настоящий приказ применяется с 01.09.2019г.
з. ознакомитъ с Учетной политикой всех сотрудников, имеющих

отношение к }пIетному процессу.

.Щиректор Кондрашина Е.В.


