П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О

МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.

jy0

224

О внесении изменений в приказ
префектуры
от 22 февраля
2018 г. № 28
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере
бюджетной деятельности и в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября
2018 г. № 444-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском
учете» приказываю:
1.
Внести
изменения
в
приказ
префектуры
Северо-Западного
административного округа города Москвы от 22 февраля 2018 г. № 28 «Об
утверждении учетной политики префектуры Северо-Западного административного
округа города Москвы и правил организации и ведения бюджетного учета по
осуществлению функций главного распорядителя и получателя средств бюджета с
2018 года и признании утратившим силу приказа префектуры от 11 июня 2014 г.
№ 62»:
1.1. Изложив пункт 1.15 Приложения к приказу в следующей редакции:
«1.15. Состав постоянно действующей комиссии по вводу в эксплуатацию
основных средств и постоянно действующей комиссии по списанию основных
средств и материальных запасов утверждается при необходимости или ежегодно
распоряжением префектуры СЗАО города Москвы.».
IОснование: п, 6 Инструкции Л£ 157н)

1.2. Дополнить Приложение к приказу пунктами 1.22, 1.23 в следующей
редакции:
«1.22. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на бумажном
носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной
подписью. В случае, если законодательством Российской Федерации или договором
предусмотрено представление бухгалтерской (финансовой) отчетности другому
лицу или в государственный орган на бумажном носителе, префектура СЗАО города
Москвы обязана по требованию другого лица или государственного органа за свой
счет изготавливать на бумажном носителе копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности, составленной в виде электронного документа.
(Основание: ч. 7.1 cm 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ)

Документ зарегистрирован № 11-29-224/8 от 20.12.2018 Костырева О.С. (Префектура СЗАО)
Страница 1 из 4. Страница создана: 25.12.2018 14:00

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

2

1.23. Префектура СЗАО города Москвы обеспечивает хранение бухгалтерской
(финансовой) отчетности в течение сроков, установленных в соответствии с
правилами организации государственного архивного дела в Российской Федерации,
но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они
составлены. При наличии технической возможности префектура СЗАО города
Москвы вправе осуществлять хранение бухгалтерской (финансовой) отчетности,
сформированной
в
форме
электронных
документов,
подписанных
квалифицированной электронной подписью, на электронных носителях с учетом
требований
законодательства
Российской
Федерации,
регулирующего
использование электронной подписи в электронных документах.».
(Основание: п. 13 ФСБУ «Концептуальные основы»)

1.3. Изложить пункт 13.2 Приложения к приказу в следующей редакции:
«13.2. На забалансовом счете 01 и 02 учет ведется:
Счет 01 предназначен для учета имущества, полученного учреждением в
пользование, не являющегося объектами аренды: ценности, которые в соответствии
с законодательством Российской Федерации не подлежат отражению на балансе
учреждения (музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав
государственной части (негосударственной части - по объектам муниципальной
собственности) Музейного фонда Российской Федерации); неисключительные права
пользования на результаты интеллектуальной деятельности, права ограниченного
пользования чужими земельными участками.
Счет 02 предназначен для учета материальных ценностей учреждения, не
соответствующих критериям активов, материальных ценностей, принятых
учреждением на хранение, в переработку, материальных ценностей, полученных
(принятых к учету) учреждением до момента обращения их в собственность
государства и (или) передачи указанного имущества органу, осуществляющему в
отношении указанного имущества полномочия собственника (имущество,
полученное в качестве дара, бесхозяйное имущество и т.п.), материальных
ценностей, изъятых в возмещение причиненного ущерба, за исключением
материальных ценностей, являющихся согласно законодательству Российской
Федерации вещественными доказательствами и учитываемых обособленно,
материальных ценностей, изъятых (задержанных) таможенными органами и не
помещенных на склад временного хранения таможенного органа, а также
имущества, в отношении которого принято решение о списании (прекращении
эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и
невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до
момента его демонтажа (утилизации, уничтожения).».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя
префекта-руководителя контрактной службы Северо-Западного административного
округа Москвы Буянкина С.Н.
Префект Северо-Западного
административного округа
города Москвы
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