
 
 

МИНИСТЕРСТВО  

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА] 

№   

г.Самара 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ министерства управления финансами 

Самарской области от 31.07.2020 № 01-07/50 «Об утверждении Положения о 

единой учетной политике органов исполнительной власти Самарской области и 

подведомственных им казенных учреждений» 

 

 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Самарской 

области от 11.06.2020 № 396 «О передаче министерству управления финансами 

Самарской области отдельных полномочий органов исполнительной власти 

Самарской области и подведомственных им казенных учреждений» с целью 

организации, ведения и развития централизованного бюджетного учета в 

Самарской области приказываю: 

1. Внести в приказ министерства управления финансами Самарской 

области от 31.07.2020 № 01-07/50 «Об утверждении Положения о единой 

учетной политике органов исполнительной власти Самарской области и 

подведомственных им казенных учреждений» следующие изменения: 

в Положении о единой учетной политике органов исполнительной власти 

Самарской области и подведомственных им казенных учреждений  

в пункте 1.1.:  

после абзаца тридцать второго дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 апреля 

2021 года № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных 
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документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного 

учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и 

методических указаний по их формированию и применению» (далее – Приказ 

№ 61н); 

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября 

2020 года № 254н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета государственных финансов «Метод долевого участия» (далее – Приказ 

№ 254н); 

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября 

2020 года № 255н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета государственных финансов «Консолидированная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность» (далее – Приказ № 255н); 

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 

2020 года № 310н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета государственных финансов «Биологические активы» (далее – Приказ 

№ 310н);»; 

абзацы тридцать третий и тридцать четвертый считать абзацами тридцать 

седьмым и тридцать восьмым; 

в пункте 2.22 слова «назначенной приказом» заменить словами 

«назначенной приказом (распоряжением)»; 

в пункте 2.23 слова «на основании приказа» заменить словами «на 

основании приказа (распоряжения)»; 

в пункте 3.1 слова «с использованием централизованной 

информационной системы» заменить словами «с использованием Региональной 

централизованной информационной системы»; 

пункт 4.2.7 изложить в следующей редакции: 

«4.2.7. Оценка материальных запасов при их выбытии осуществляется по 

средней фактической стоимости, за исключением лекарственных препаратов, 

изделий медицинского назначения по оформленным рецептам при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, оценка которых при их 
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выбытии осуществляется по фактической стоимости каждой единицы.»;  

в пункте 4.2.12 слова «и кредиту 040110199 «Прочие неденежные 

безвозмездные поступления» заменить словами «и кредиту 040110172 «Доходы 

от операций с активами»; 

добавить пунктами 4.2.17 и 4.2.18 следующего содержания: 

«4.2.17. Списание  лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения, поступающих в субъект централизованного учета при реализации 

целевых программ и мероприятий, осуществляется на основании отчета о 

расходовании материальных запасов (лекарственных препаратов) по форме, 

утвержденной Регламентом. 

Списание лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения, поступающих в субъект централизованного учета при реализации 

целевых программ и мероприятий, по оформленным рецептам осуществляется 

на основании сводного реестра списания материальных запасов по льготным 

рецептам по форме утвержденной Регламентом. 

4.2.18. Списание лекарственных препаратов пришедших в негодность, 

недоброкачественных лекарств, с истекшим сроком полезного использования 

оформляется актом об уничтожении лекарственных средств и Актом о 

списании материальных запасов (форма 0504230).  

В акте об уничтожении лекарственных средств указываются: дата, место 

уничтожения; место работы, должность, фамилия, имя, отчество лиц, 

принимавших участие в уничтожении; основание для уничтожения; сведения о 

наименовании (с указанием лекарственной формы, дозировки, единицы 

измерения, серии) и количестве уничтожаемого лекарственного средства, а 

также о таре или упаковке; наименование производителя лекарственного 

средства; наименование владельца или собственника лекарственного средства; 

способ уничтожения.»; 

дополнить пунктом 4.6.5 следующего содержания: 

«4.6.5. Аналитический учет расчетов с кредитными организациями по 

пособиям и иным социальным выплатам, а также расчетов за оказанные услуги 
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АО «Почта России» - УФПС Самарской области по организации доставки 

социальных пособий и иных выплат осуществляется на основании информации 

(реестров), представляемой министерством социально-демографической и 

семейной политики Самарской области в разрезе мер социальной поддержки 

граждан Самарской области.  

Зачет обязательств по оказанным услугам, в счет перечисленной ранее 

предварительной оплаты отражается по кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 020600000 «Расчеты по выданным авансам» и 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 

«Расчеты по принятым обязательствам» с одновременным отражением по 

дебету забалансового счета утвержденного Рабочего плана счетов 

централизованного бухгалтерского учета 30 «Расчеты по исполнению 

денежных обязательств через третьих лиц». 

Суммы начисленных пособий и иных социальных выплат отражаются по 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030260000 

«Расчеты по социальному обеспечению» и дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 040120260 «Социальное обеспечение» с 

одновременным отражением по кредиту забалансового счета утвержденного 

Рабочего плана счетов централизованного бухгалтерского учета 30 «Расчеты по 

исполнению денежных обязательств через третьих лиц».»; 

в пункте 4.7.7: 

после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания: 

«- на пополнение транспортной карты, если проездной билет приобретен 

на длительный срок с условием предоплаты в размере 100%;»; 

абзац десятый считать абзацем одиннадцатым; 

пункт 4.7.8. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Расходы на пополнение транспортной карты относятся на финансовый 

результат текущего финансового года ежемесячно в размере фактически 

произведенных расходов на приобретение проездных билетов.»; 
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пункт 4.11.8 изложить в следующей редакции: 

«4.11.8. Принятие объектов имущества на забалансовый счет 26 

«Имущество, переданное в безвозмездное пользование» осуществляется на 

основании договора о безвозмездном пользовании и акта о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (форма 0504101) по стоимости, указанной в 

акте, в случае отсутствия стоимости в условной оценке 1 рубль за 1 единицу.  

Выбытие объектов имущества осуществляется на основании договора о 

безвозмездном пользовании и акта о приеме-передаче объектов нефинансовых 

активов (форма 0504101).» 

дополнить пунктами 4.11.9 и 4.11.10 следующего содержания: 

«4.11.9. Объект имущества, полученный субъектом централизованного 

учета от балансодержателя (собственника) имущества, учитывается на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» на основании 

акта приема-передачи (иного документа, подтверждающего получение 

имущества и (или) права его пользования) по стоимости, указанной 

(определенной) передающей стороной (собственником), в случае отсутствия 

стоимости в условной оценке 1 рубль за 1 единицу. 

4.11.10. Для учета расчетов по исполнению денежных обязательств через 

третьих лиц (при выплатах пособий через УФПС Самарской области) 

используется счет 30 «Расчеты по исполнению денежных обязательств через 

третьих лиц».  

Принятие к учету расчетов по исполнению денежных обязательств в счет 

перечисленной ранее предварительной оплаты в УФПС Самарской области 

отражается по дебету забалансового счета.  

При исполнении УФПС Самарской области обязательств по выплате 

пособий указанные денежные средства списываются по кредиту забалансового 

счета.». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2022. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Министр  

 

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]  

 

А.В.Прямилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульянкина 2423861 

 


