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прикАз

/9 н // J\b мЁ

о внесении дополнении в учетную политику
для целей бухга-гrтерского учета

С 1 янв аря 2019 года вступают в силу федералъные стандарты госсектора по
приказам Минфина от 30.05 .2018 Jф |22н кВлияние изменений курсов иностранных
вIIJIют)) , от 27 .02.2018 М З2н к!оходы)), от 30.12.2017 J\b 27 4н <<Учетная политикq
оценочные значения и ошибки)), J\Ъ 275н <События после отчетной даты)), J\Гч 278н
кОтчет о движении денежных средств)), а также приказ МIинфина РФ от 29.||.2017 J\b

209н кОб утверждении порядка применения классификации операций сектора
государственного управления)). В связи с этим

приказываю:

внести следующие дополнения в учетную политику для целей бухгалтерского
учета, утвержденную прик.вом руководите ля от 29,|2,2017 JtJb 5l8:

l, Раздел <Общие положениlI)) дополнить пунктами 34,З5,36,З7:
<34. Учреждение публикует обобщенную информацию, содержащую Ilеречень

разделов и основные положения учетной политики на своем официальном сайrе пугем
размещения копий документов учетной политики. Основание: п.9 ФСБУ кУчgrнм
политика, оценочные значениlI и ошибки>r.
35. Установить, что публичному раскршrию не подлежат:
- персональные данные сотрудников учреждения;
- наименование подразделений;
- способы ведения инве}rгаризации;
- формы первичных документов;
- график документооборота;
- инструментарий внутреннего контроля ;

- иная информация, которую можЕо использовать для давления на работников
учреждения, раскрыт}uI служебной информации или коммерческой тайны.
З6. При внесении изменений в учетную политику главный бlхгаlrтер оценивает в

целях сопоставления отчетности существенность изменениJI покzlзателей, отражшощих



финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и дви)кение

его денежных средств, на основе своего профессионaшьного суждениJI.

также на основе профессиоЕtulьIlого суждения оценивается существенность
ошибок отчетного 11ериода, выявленных после утверждения отчетЕости, в целях
принятия решеЕия о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о

существенньIх ошибках.
основание: пункты |7,20,з2 сгС <Учетная политикц оценочные значения и

ошибки>.
37. Порялок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя и

(или) главного бухга,rтера. Приложение 32>,

2. Пункт 1 абзац З приложения к прикuву лъ 518 от 29.|2.201.7 г. читать в
следующей редакции: (Приказом Минфина России от 29.11.2017 г. Ns 209н (об

утверждении порядка применения классификации операций сектора государственного

управления) (да,чее - приказ 209н).

3. Раздел 1З. кФинансовый результат) дополнить подпунктом 13.10 и 13.11:

- Kl3.10. В Учреждении создается резерв по сомнительным долгам (счсг 0 401 62 000) в

конце каждого отчетного периода не позднее последнего дня отчетного периода.

основание для созданиJI резерва - решение комиссии уIреждениJI по поступлению и

выбытию активов, оформленное по результатам инвеIIтаризации задоJIженности на

основании документов, 11одтверждalющих сомнительность долга. Величина резерва

устанавливается в размере выявленной сомнительной задолженности.
13,1l. в Учреждении создается резерв по претензионным требованиям (счет 0401 63

000) - при необходимости, а именно: при наличии соответствующих документов
(претензионных требований и исков). Величина резерва устанавливается в ршмере
претензии, предъявленной Учреждению в судебном иске, либо в претензионных

документах досудебного разбирательства, В случае, если претензии отозваны или не

I]ризнаны судом, сумма Резерва списывается с учета методом (красное сторно>.

Пункг 1З.2. читать в следующей редакции: (В бухучете расчеты по НДС и HElJIory

на прибылЬ отражаются по статье косгУ 189 (Иные доходы>,

Основание: прикЕtз от 29.11,2017 г. Ns 209н.

4. В пункг 2 приложения б уrетной политики (положение о комиссии по

поступлениЮ и выбытиЮ нефинансовыХ активов)) добавIfIь:
- (выявление сомнительной и безнадежной задолженности).

5, Раздел 12 <<Расчеты с дебиторами)) дополнить пунктами |2.10, I2.|| и |2,12:

12.10. <Задолженность признается сомнительной при условии, что допжник нарушил
сроки исполнения обязательства, и наличии одного из следующих обстоятельств:

- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской

гарантией и т. п.;

- значительные финансовые затруднения должникq ставшие известными из Сми или

других
_ возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
|2.||. Не признается сомнительной задолженностъю обязательство:

источников;

которых не превышает 45 дней;



- по договорам оказания услуг или выполнения работ, по которым срок действIбI
договора еще не истек,
12.|2. С целью квалификации задолженности как сомнительной каждый долг
индивидуаJIьно оценивается на предмет наличиJI обстоятельств, приведенных в rryнкте
12.10 раздела l2>.
Основание: пункты З02, З02.| Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H, пункг l1
СГС <,Щоходы>.

6. Раздел 4 <Учет отдельных видов имущества и обязательств> дополнить
пунктами:
4.15, <Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены
сотрудниками бухгалтерии в соответствии с Положением о BHyTpeE[IeM

финансовом контроле (приложение 3 1)>>.

Основание: пункт 3 Инструкции к ЕдиЕому плану счетов Nч 157н, пункт 23 СГС
(Концептуальные основы бухучета и отчетности)).
4.16, к,Щля случаев, которые не установлены в федеральных стандартitх и других
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучrг, метод определения справедливой
стоимости выбирает комиссиJI учреждеIlия по поступлению и выбытию активов).
Основание: гryнкг 54 СГС кКонцеrrryальные основы бухуrета и отчетности).
4.17. кВ сл}п{ае если для покalзатеJul, необходимого дJuI ведения бухгалтерского учета,
не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей 1^rетной политике, то
величина оценочного покtвателя определяется профессиональным суждением главного
бухга,rтера>.
Основание: пункг б СГС <Учетная политика, оценочные значения и ошибки>.

7. В разлеле 7 <Учет нематери{tльных активов) в пункt 7,1 добавIтгь абзац
следующего содержаниJI: <Учег затрат вести в зависимости от того, какой результат
предполагается получить в результате НИР. Если создание НМА не предполагается, то
затраты учитываются на счете 0 10900 000 <Себестоимость готовой продукции, работ>
или 0 40120 000 <Расходы текущего финансового годо. (Раздел 10 учегной
политики)>.

8. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 1 января
2019 года.

9. Контроль за испопнением приказа возложить на главного бухгалтера
Е.Н.Панкратову.

Ректор Н.В. Бышов

С гrриказом ознакомлен: ь
/ц- Е.Н. Панкратова


