
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСОБЛРЕЗЕРВ» 

(ГКУ МО «Мособлрезерв») 

 

П Р И К А З 
 

___________ № __________ 

г. Люберцы  

 

О внесении дополнений в учетную политику  

для целей бюджетного учета 

 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» и постановления 

Правительства Московской области от 27.09.2022 № 1018/34 «О фонде материальных 

ресурсов Московской области» П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Внести в учетную политику Государственного казенного учреждения 

Московской области «Мособлрезерв» (далее – Учреждение), утвержденную приказом 

начальника Учреждения от 30.12.2021 № 156-пр «Об утверждении учетной политики 

для целей бюджетного учета» (с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами начальника Учреждения от 19.04.2022 № 57-пр и от 14.06.2022 № 92-пр) 

следующие изменения и дополнения: 

1) раздел «Нефинансовые активы имущества казны» изложить в прилагаемой 

редакции; 

2) абзац 9 раздела «Порядок отражения в бюджетном учете Учреждения 

расчетов по оплате труда» дополнить строкой «ПД – приостановление действия 

трудового договора на период мобилизации.». 

3) подпункт «Счет 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» 

раздела «Учет на забалансовых счетах» дополнить абзацем: 

«Материальные ценности Материального фонда Московской области, 

полученные (принятые) на хранение, учитываются на забалансовом счете  

по стоимости, определенной в решении комиссии по поступлению и выбытию 

активов субъекта учета, на основании Акта получения (принятия) материальных 
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ценностей на хранение по форме, утвержденной в приложении №19 к настоящей 

Учетной политике.». 

2. Действие внесенных изменений при формировании объектов учета 

установить с 10.10.2022. 

3. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместителю 

главного бухгалтера Завьяловой О.С. довести до всех подразделений Учреждения 

соответствующие документы, необходимые для обеспечения реализации учетной 

политики в Учреждении и организации бюджетного учета, документооборота, 

санкционирования расходов Учреждения. 

4. Начальнику организационно-планового отдела Анфалову С.В. опубликовать 

данный приказ на официальном сайте Учреждения в течение 20 рабочих дней с даты 

подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера Учреждения Абрамову И.О. 

 

 

 

Начальник Государственного казенного  

учреждения Московской области  

«Мособлрезерв»                                                                                                 Ф.К.Узденов 

 

Документ создан в электронной форме. № 163-пр от 11.10.2022. Исполнитель: Анфалов С.В.
Страница 2 из 4. Страница создана: 10.10.2022 16:08



Приложение  

к приказу начальника 

Государственного казенного 

учреждения Московской области 

«Мособлрезерв» 

от                       №______ 

 

 

 

Нефинансовые активы имущества казны 

 

Учреждение учитывает в составе нефинансовых активов имущества казны 

резервный фонд материальных ресурсов Московской области для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера  

на территории Московской области, а также запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» 

(далее – Резервный фонд) на основании Распоряжение Управления от 15.07.2016  

№ РВ-35/39-04 «Об организации учета и ведении реестра объектов резервного фонда 

материальных ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Московской 

области, а также запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств в целях гражданской обороны». 

Материальный фонд Московской области (далее – Материальный фонд) 

учреждение учитывает в составе нефинансовых активов имущества казны  

на основании постановления Правительства Московской области от 27.09.2022  

№ 1018/34 «О фонде материальных ресурсов Московской области» для безопасности 

граждан и от террористических угроз на территории Московской области. 

Учет имущества Резервного фонда и Материальных фонд ведется на счете 

108 00 000 по правилам Инструкции № 157н, Инструкции № 162н и правовым актам 

собственника казны. 

По дебету счета 108 00 000 принимаются объекты, которые купили  

по государственным контрактам. Учет ведется в стоимостном выражении  

без инвентарного и аналитического учета. К учету имущество резервного фонда  

и материального фонда принимается по первоначальной (фактической) стоимости. 

По кредиту счета 108 00 000 отражается выбытие имущества резервного фонда  

и материального фонда в следующих случаях: 

при безвозмездной передаче (основание – Распоряжение Главного управления 

гражданской защиты Московской области, акт приема-передачи НФА (ф.0504101), 

накладная на отпуск материалов на сторону (ф.0504205), извещение (ф.0504805); 
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при списании объекта НФА (основание – Распоряжение Главного управления 

гражданской защиты Московской области, акт списания объектов НФА (ф.0504104), 

документ о техническом состоянии НФА). 

Имущество резервного фонда и материального фонда, которые включаются  

в состав имущества казны в связи с прекращением права оперативного управления 

или хозяйственного ведения, сумму амортизации, которую начислил последний 

правообладатель, принимается к учету в общей сумме. 

Порядок амортизации имущества резервного фонда и материального фонда  

в составе казны устанавливается финансовым органом публично-правового 

образования своим нормативно-правовым актом. Если такую обязанность  

не установили, то с даты, когда объект включили в состав казны, амортизацию  

не начисляйте. 
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