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ГБУКО <Новослободский iцом- интернат дJIя престарелы]к

IIрикАз
20l 8г

внесении изменении в
е,гную политику }чреждения,

целеЙ бухгалтерского )^{ета)

основilЕии вступления в силу с 01.01.2019г. федера.пьньD( стандартов

риказаIчI Минфина от 30.05,2018 Jф 122н <Влияние изменений курсов и
, o,127.02.2018 }ф 32н <.Щохrэды), от З0.|2.201'7 ]ф 274н кУчетная

ценочные значения и ошибки>, NIs 275н <Собъrтия после отчетноЙ даты
движении денежньf,х средств)
РИКАЗЬ[В]АЮ:
нести след}rющие измеIIения в гIетную политику Учреждения дJlя

учета
. Раздел I кОбщие положения)) дoпоJшить пунктаIvIи 1.5 , |.6,1.7:
.5. Наделить постоянно-действук)щук, комиссию по поступлению и в
вьшвлением сомнительной и безнадежной задолженности.

.I("rя случаев, которые не устiшовлонIrI в федера;rьньгх стандартж и

равовых €tкTzlx, регулирующих бухучет, метод определения сп
рает комиссия учреждения по поступлению и выбьrгию активов.

е: пункт 54 СГС <Концеrrту&тьные основы бухуrета и отчет
.6. Учреждение публикует основrIые положения уIетной попитики на

циальном сайте пугем ршмещOниrI копий документов уrетной
.7. При внесении изменений в rIетную политику главный бухгалтер
п()ставления отчетности сущOст]}енность изменения показателей,
наIIсовое положение, финаноов]ые результаты деятельности

ьж средств, на основе сI}ое]го профессионttльного суждениrD.

В разделе 2 <Организация бюдrкетного г{ета>) в п.2.1.28 добавить
: подпункт кд> п.9 С]]С <Учетная rrолитика, оценочные

. В раздел З.4 кЩенежные средства и дOнежные докуý[енты)> добавить
В целях составления отчета о движении деножньD( средств величина
пред,еJuIется прямым методом и Flассчитывается как разница между

и учреждения от всех ви,цов /{е,дтел:ьности и их оттокаN{и)
ие: п.19 СГС кОтчет о двлIжении денежньD( средств)

. В раздел 3.7кУчет дебиторской и кредиторской задолженности>
унктом 3.7.4 следующего содержtlния:

В 1..lрежлеfiии примеЕяется счет КБК Х.210.05.000 шя расчетов с
,редоставлеЕию у{реждением :

обеспечqний заявок на уIастие в коIIкурентной закупке при пе
счет закфчика;
обеспечQний исполнения контракта (договора) ;

других зфлогов, задатков.
|раIIии по счету КБК Х.210.05.(]00 оформлrяются бухга-тlтерскими

Х.210.05.560 Кредит Х.201.11.610 - при перечислении с лицево
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Х.201.11.510 Кредит Х.210.05.660 - возврат денежньж средств на
ия.)

нOвtlние: пункт 7 СГС ((УчетIItlя политика, оцеЕоIIные значения и о
дополнить подпунктом 3.7.5. сле|дующего оодержания:
.Щебиторскtш задолженность сшиоывается с учета после того, как

ию и выбытию ЕктивOв IIризнает 90 сомЕительной или
ию в порядке, утвержденн()м Положtэнием о призн€lнии дебито

ности сомнительной и безнадежной к взt,lскilнию.))
ие: пункт 339 Инструкt(ии к Единому плану счетов Nэ 157н, пун

оходы).
,полнить прдпунктом 3.7.б. следуIощего содержания:

Резерв по сомнительным долг€tN{ 0оздается в конце кФкдого отчетного
ее последнего дня отчетного IIериода. ()сноваrrие для создtlния

иссии уIреждения по поступлению ,1выбытию tктивов, оформле
нвOн,таризации задолжонности на основании докуN{ентов,

лiлlтельность долга. Величина резерва" равна вепичине выявленной
женности.).

олнить подпунктом З .'l .7 . сJIед,Fющего содержания :

оходы от оказания платньD( )Iслуг по долгосрочIIым договораN{ (

€lются в учете в составе дOхо,цов будущих пориодов в cyl!{Me, оди
оJIученной за предстоящие усJIупI. Доходы будущих периодов
оходах равномерно в последшй день каждого месяца в разрезе
абонемента).>

новЕIние: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов J\lb 157н,
5 СГС (Доходы).)
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