прикАз
об учетной rшшлштвяке
n'25"

декабря2017г.

.

N

г. Коломна

15б

В соответствии с Федеральным законом от

06. |2.2011

N 402-ФЗ

n'O

бухгалтерскOм учете", Единым планом счетов бухгалтерского ytleTa для
органов государственпой власти (государственных органов), органов
местного самоуправл енvм ) органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академиЙ наук, государственных
(муниципалъных) у{режден ий и Инструкцией по его lтрименениtrо,
утвержденными Приказом Минфина Роосии от 0 1 .|2.201 0 N 1 5 7н, Планом
счетов бухгалтерского )пIета бюджетньгх rIреждений и Инструкцией по его
применению, утвержденными Приказом Минфина России от 16. 12.201 0 N
174н, На.договьiе,{ т{ФдqщсQм Рф ет другими нOрматиЕныh{и актами пФ
бухга-чтерскO&tу и наJIOгOвФму учету
о
федеральными стандартами бухгаJIтерского щета для организаций
государственного сектора, угвержденными приказами Минфина России от
зI.|2.201б J\гs 256н <<Концепту€tпьные основы бухгалтерского уцета и
отчетности организаций государственного сектора) (Стандарт
<КонцептуutJIьIIые основы бух5пrета и отчетностю>), j\Гs 257н <<Основные
средства> (Стандарт <<Основные средства)), JФ 258н <<Аренда> (Стандарт
<<Арендап), Ng 259н <<Обесценение активов) (Стандарт <Обесценение
активов>)), J\Ф 260н <<Представление бухгалтерской (финансовой) отчетнOсти}i
(Стандарт кПредстаtsление отчетностю)).
В части исполнения полномочий полr{ателя бюджетных
средств Учреждение ведет учет в соответствии с приказом Минфина России
от 06"|2.2а|0 ЛЬlб2н кОб утверждении шлана счетсв бтодlкетнOго учета и
Илiструкции шФ ег0 Ерименени}о}} (Инструкlдия JФ 162н}"
приказыв€lю:

Утвердить Учетную политику у{реждения для целей бухгалтерского
)лIета, приведенную в Приложении N 1 к настоящему Приказу.
1.

2. Утвердить Учетную политику уIреждения для целей наllогообложения,
приведенную в Приложенйи N 2 к наýтоящему Приказу.
3. Установить, что данная Учетн€ш политика применяется учреждёние}д с
1 января 2018 г. и во все последующие отчетЕые периоды с внесением ts Е{ее

необходимых изменений и дополнений.

4. Ознакомить с Учетной политикой всех

имеютт{их OтнФшIfi нI,{е к у-четно}'{у прOщесс"v.

5, Кс:rtлtр{}яь за с*6sкз;trеr1,[ý*м учетт*оЁт
бухгалтера А. Е. Щаrтткову.
Щиректор

работников у{реждения,

fiяэj;гl,гиKi.{

ýфзл*жить на глfrвнФгФ

О.Н. Грушина

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

.

(ДштскиЙ дом отдыхА (нЕпЕцино>

прикАз м
<<24>>

190

декабря 2018 г.

о внесении изменений
в приложецие к приказу ФГБУ (ДДО

<<Непецино>>

от 25 декабря 2017 г..}{Ь 156 <Об учетной политике>

В

СВЯЗИ С ВСТУПлением

в силу в 2019 году Федерального стандарта

бу<галтерского учета для организаций государственного сектора <события
после отчетной даты), утвержденного Приказом Минфина от ЗO.t2.20I7г.
J\b275H, Федералъного стандарта бухгалтерского )пIета для организаций
государственного сектора <<Щоходы), утвержденного Приказом Минфина от

27.02.2018г. }Гэ32н, Федерального стандарта бухгалтерского yleTa для
организаций государственного сектора <<учетная политикц оценочные
значениЯ и ошибки>>, утвержденного Приказом Минфина от 30.12.2017г.
Nч274н, Федерального стандарта бухгалтерского )пIета для организаций
государственного сектора <отчет о движении денежных средств)>,
утвержденного Приказом Минфина от З0.12.20117г. Ns278н,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приложение J\гs1 к прик€lзу от 25 декабря 2о]r7 г. J\b 156 (об
учетной политике) следующие изменения:
1.1 Раздел <<Общие положения)> дополнить пунктом 3 следующего
1.

содержания:

п.3. Учреждение публикует основные положения учетной политики на
своем официальном сайте путем размещения копий документов учетной

политики>).

1.2. Раздел <<Общие положения>> дополнить пунктом 4 следующего

содержаниJI:

П.4. При внесении изменений в уrетную политику главный бухгалтер
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения
показателей, отражающих финансовое положение, финансовые резулътаты

деятельности учреждения и движение его денежных средств, на основе
своего профессион€lльного суждения. Также на основе профессион€uIьного

суждениrI оценивается существенность ошибок отчетного периода,

выявленных.после утверждения отчетности, в цеJUIх принятиrI решения о
раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных

ошибках.
1.3. Раздел 2 <<Учет отдельных видов имущества и обязательств>>
дополнитъ подпунктом 2.L7 следующего содержания:
П.2.|7. В сл}п{ае если для показатеJuI, необходимого для ведениrI
бухгалтерского rIета, не установлен метод оценки в законодательстве и в
настоящей учетной политике, то величина оценочного показателя
опредеJuIется профессион€tпьным суждением главного бухгалтера.
кредиторская задолженность)>
|.4. Раздел
dебиторская
дополнить подпунктом 9.З следующего содержания:
П.9.3. Задолженность признается сомнительной при условии, что
должник нарушил сроки исполнения обязателъства, и н€lличии одного из
следующих обязательств :
- отсутствие обеспечения долга з€Lпогом, задатком, поручительством,
банковской гарантией и т.п.;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие
известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
Не признается сомнительной:
- обязательства должников, просрочка исполнения KoTopblx не
превышает 30 дней;

и
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-

задолженность зак€вчиков

по договорам

ок€ваниrI услуг или

выполнения работ, по которым срок действия договора еще не истек.
С целью квалификации задолженности сомнительной каждый долг
индивидуzLIIьно оценивается на предмет н€Lличия обстоятельств.
1.5. Раздел 10 <<Финансовый результат>) дополнить подtý/нктом 10.6.
следующего содержания:
П.10.6. ,Щоходы от оказания гIлатных услуг по долгосрочным договорам
(абонементам) призн€lются в r{ете в составе доходов будущих периодов в
сумме, единовременно полуIенной за предстоящие услуги. ,.Щоходы будущих
периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день
каждого месяца в рiврезе каждого договора (абонемента). Основание дJIя
бухгалтерской записи - бухгалтерская справка (ф. 0504833)
Резерв по сомнительным долгам создается в конце каждого отчетного

периода, не позднее последнего дня отчетного периода. Основание дJu[
решение комиссии учреждения по поступлению и

оформленное по

результатам инвентаризации

задолженности на основании документов, подтверждающих сомнительность
долга. Величина резерва равна величине выявленной сомнительной
задолженности.

1.6. Раздел 15 <<Бухгалтерская отчетность)> дополнить пунктом 2

следующего содержания

:

П.2. Величина денежных средств определяется прямым методом и

рассчитывается как р€tзница между всеми денежными притоками учреждениrI
от всех видов деятельности и их оттоками. Классификация денежных
потоков производится в соответствии с пунктом 7 СГС <<Отчет о движении
денежных средств) по правилам, установленным в пунктах 8-10 СГС <<Отчет
о движении денежных средств.
1.7. Раздел |2 <<Бухгалтерская отчетность>> дополнить подпунктом 1
следующего содержания
П.12. Квалифицирует как СПО,Щ главный бухгалтер на основе своего
проф ессион€tгIьного суждения.
2. Контролъ за исполнением прик€ва возложить на гл. бухгалтера
Щашкову А. В. и гл. экономиста Ткачева А. Н.
:

И.о. директора

К. С. Кулицкий

