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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
«СШАС «ИРБИС»

ПРИКАЗ 

№}9/Lax г. Абакан <<.11» мая 2019 года

«О внесении изменений в Учетную политику для целей бухгалтерского учета,
утвержденную Приказом № 16-ах от 10.05.2018r. на 2019 год» 

В связи с вступлением в силу федеральных стандартов госсектора с О 1.01.20 \ 9г.:
СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» утвержден приказом Минфина от 30.12.2017 

№ 274н, СГС «Доходы» утвержден приказом Минфина от 27.02.2018 № 32н, а также в целях
оптимизации бухгалтерского учета и отчетности, п р и к а 3 ы в а ю:

1. Внести изменения в Учетную политику для целей бухгалтерского учета,
утвержденную Приказом № 16-ах от 10.05.2018r. на 2019 год и ввести их в
действия с 01.01 .2019г. согласно Приложению к Приказу. 

2. Довести до сведения всех подразделений учреждения о вносимых изменениях.
3. Контроль 3а исполнением настоящего прика3а во3ложить на главного

бухгалтера Рябчевскую О.В.

Директор Матюшина И.А.

С прика3ом ознаком
� Рябчевская О.В. !J--



Приложение 

К Приказу 

от« ,(/ » d&2ЛОJ 9г. № М� -Cl.i!...

Изменения в Учетную политю,у для целей бухгалтерского учета с 01.01.2019r. 

1. Дополнить раздел I. «Общие положения» пунктом 3 следующего содержания:
«З. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем
официальном сайте путем размещения копии приказа об утверждении Учетной
политики и общей информации о перечне основных способов ведения учета».

2. Дополнить раздел I. «Общие положения» пунктом 4 следующего содержания:
«4. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в
целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей,
отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности
учреждения и движение его денежных средств, на основе своего профессионального
суждения. Также на основе профессионального суждения оценивается
существенность ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения
отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности
информации о существенных ошибках.»

3. Из п. 2.1. раздела IV исключить штампы.
4. Дополнить пункт 1 раздела IV. «Учет отдельных видов имущества и обязательств»

подпунктами следующего содержания:
«Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения
справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и
выбытию активов.
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то
величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением
главного бухгалтера.
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

5. Дополнить пункт 9 раздела IV. «Учет отдельных видов имущества и обязательств»
подпунктами следующего содержания: пунктом 9.3. следующего содержания:

«9.3. Дебиторская задолженность признается сомнительной при условии, что
должник нарушил сроки исполнения обязательств, и наличии одного из следующих
обстоятельств:
- отсутствие обеспечения долга залогом, 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 задолженностью следующая:
- обязательства должников, просрочка исполнения которых не превышает 30 дней,
- задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения работ, по
которым срок действия договора еще не истек.
С целью квалификации задолженности сомнительной каждый долг индивидуально
оценивается на предмет наличия обстоятельств, приведенных выше.
Пункт 11 СГС «Доходы»» 

6. Дополнить пункт 1 О раздела IV. «Учет отдельных видов имущества и обязательств»
подпунктами следующего содержания:



«10.5. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам признаются 
в учете в составе доходов будущих периодов в сумме, единовременно полученной 
за предстоящие услуги. Доходы будущих периодов признаются в текущих доходах 
равномерно в последний день отчетного периода в разрезе каждого договора. 
Основание для бухгалтерской записи - бухгалтерская справка (ф. 0504833) 
10.6. Резерв по сомнительным долгам создается в конце каждого отчетного периода. 
Основание для создания - решение комиссии учреждения по поступлению и 
выбытию активов, оформленное по результатам инвентаризации задолженности на 
основании документов, подтверждающих сомнительность долга. Величина резерва 
равна величине сомнительной задолженности. 
10.7. ». 

7. Дополнить пункт 12 раздела IV. «Учет отдельных видов имущества и обязательств»
подпунктами следующего содержания:
«Квалифицирует событие как СПОД главный бухгалтер на основе своего
профессионального суждения.»

8. Дополнить Учетную политику разделом VIII « Бухгалтерская (финансовая)
отчетность» следующего содержания:

1. В целях составления отчета о движении денежных средств величина
денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница
между всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их
оттоками.

Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 
З. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа 
в информационной системе 5 лет. Бумажная копия комплекта отчетности хранится у 
главного бухгалтера. 
Основание: часть 7 .1 статьи 13 Закона 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

9. В Приложение 1 к приказу от 10.05.2018г. № 16-ах внести изменения в части состава
действующей комиссии по поступлению и выбытию активов:
- Председатель комиссии (начальник административно-хозяйственного отдела)
- члены комиссии: - главный бухгалтер

- экономист

- заведующий хозяйством.
1 О. Дополнить Приложение 1 к приказу от 10.05.2018г. № 16-ах п. 2 абзацем 

следующего содержания: 
«- комиссия определяет при инвентаризации сомнительную и безнадежную 
задолженность». 

11. В Приложение 2 к приказу от 10.05.2018г. № 16-ах внести изменения в части состава
действующей инвентаризационной комиссии:
- Председатель комиссии (начальник административно-хозяйственного отдела)
- члены комиссии: - главный бухгалтер

- экономист

- заведующий хозяйством.
Убрать ссылки об ознакомлении членов комиссии с приложением 2. 

12. В Приложение 3 к приказу от l 0.05.20 l 8r. № 16-ах внести изменения в части состава
комиссии по проверке показаний одометров автотранспорта:
- Председатель комиссии (начальник административно-хозяйственного отдела)
- члены комиссии: - экономист

- заведующий хозяйством.
Убрать ссылки об ознакомлении членов комиссии с приложением 3. 

13. В Приложение 4 к приказу от 10.05.2018г. № 16-ах внести изменения в части состава
комиссии для проведения внезапной ревизии кассы:
- Председатель комиссии (начальник административно-хозяйственного отдела)



- члены комиссии: - главный бухгалтер
- экономист

- заведующий хозяйством.
Убрать ссылки об ознакомлении членов комиссии с приложением 3. 

14. В Приложении 7 к приказу от 10.05.2018г. № 16-ах п. 2 подпункт- канuелярскис
принадлежности (кроме тех, что указаны в п. 1 настоящего перечня), фоторамки,
фотоальбомы добавить штампы.

15. В Приложении 7 к приказу от 10.05.2018г. № 16-ах п. 2 добавить следующим
подпунктом: накопители информаuии, флеш-карты, дискеты, сьемные
накопительные диски, карты памяти.

16. Внести изменение в Положение о выдаче в под отчет денежных средств, составления
и предоставления отчетов подотчетными лиuами в части Перечня лиu, имеющих
право получать в подотчет денежные средства:
«Перечень должностей, имеющих право получать в подотчет денежные средства:
1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Начальник административно-хозяйственного отдела
5. Экономист
6. Юрисконсульт
7. Инспектор по кадрам
8. Заведующий отделением спортивной подготовки
9. Заведующий хозяйством
1 О. Начальник спортивно-оздоровительного лагеря
11. Тренер
12. Инструктор-методист по адаптивной физической культуре
13. Механик
14. Водитель автомобиля».

Главный бухгалтер ГБУ РХ «СШАС «Ирбис» � Рябчевская О.В.


