
Министерство труда и социальной защиты Калужской обласщ 

ГБУКО «Нагорновский психоневрологический интернат»

Приказ № 334 от 29.12.2018

о внесении изменений в учетную политику учреждения приказ №405 от 
29.12.2017г. для целей бухгалтерского учета

. На основании вступления в силу с 01.01.2019г. федеральных стандартов 
госсектора по-приказам Минфина от 30.05.2018 № 122н «Влияние изменений 
курсов иностранных валют», от 27.02.2018 № 32н «Доходы», от 30.12.2017 № 
274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», № 275н «События 
после отчетной даты», № 278н «Отчет о движении денежных средств»

внести следующие изменения в учетную политику Учреждения для целей
бухгалтерского учета

1. Раздел I «Общие положения» дополнить пунктами 9 и 10:
«9. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.
10. 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».

2. Раздел IV «Учет отдельных видов имущества и обязательств» пункт 1 п/п 
1.1 Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов дополнить 
п/п 3.1.21 следующего содержания»;
«- выявление сомнительной и безнадежной задолженности».

3. Раздел IV «Учет отдельных видов имущества и обязательств» дополнить 
первый абзац п.2,3 следующего содержания:

2. 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».



3. 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 v
профессиональным суждением главного бухгалтера.
ОснованиеГ пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки».

4. Раздел IV «Учет отдельных видов имущества и обязательств» пункт 7 
«Расчеты с дебиторами и кредиторами» дополнить подпунктом 7.3 
следующего содержания
7.3. В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчетов с 
дебиторами по предоставлению учреждением:
® обеспечений заявок на участие в конкурентной закупке при
перечислении средств на счет заказчика;
® обеспечений исполнения контракта (договора);
®, других залогов, задатков.
Операции по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими 
записями:
Дебет Х.210.05.560 Кредит Х.201.11.610 -  при перечислений с лицевого 
счета учреждения средств; •
Дебет X.20JL11.510 Кредит Х.210.05.660 -  возврат денежных средств на 
лицевой счет учреждения.
Основание: пункт 7 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки».

5. Раздел IV «Учет отдельных видов имущества и обязательств» пункт 9. 
«•Дебиторская и кредиторская задолженность» дополнить подпункт 9.1 
следующим содержанием:
Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия 
по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или 
безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном Положением о 
признании дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к 
взысканию.
Основание: пункт 339 Инструкции к Единому пдану счетов № 157н, пункт 11 
СГС «Доходы». .

6. Раздел IV «Учет отдельных видов имущества и обязательств» пункт 10 
«Финансовой результат»
подпункт 10.1 дополнить:
Основание: подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».

подпункт 10.6 дополнить:
«10.6. - Резерв по сомнительным долгам создается в конце каждого отчетного 
периода не позднее последнего дня отчетного периода. Основание для 
создания резерва -  решение комиссии учреждения по поступлению и



выбытию активов, оформленное по результатам инвентаризации 
задолженности на основании документов, подтверждающих сомнительность 
долга. Величина резерва равна величине выявленной сомнительной v 
задолженности.».

дополнить подпунктом
«10.7. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам 
(абонементам) 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 
каждого месяца в разрезе каждого договора (абонемента).
Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».»

7. Раздел VI «Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские 
регистры и правила документооборота» в пункты 1, 3. 4 дополнить 
Основание: подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки».

8. Раздел VII. «Порядок признания и отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности событий после отчетной даты» изложить в приложении 2 
«Порядок признания в бухгалтерском учете и отражения (раскрытия) в 
бухгалтерском (финансовой) отчетности событий после отчетной даты».

9. Раздел Х4 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» дополнить пунктом 2.

2. В целях составления отчета о движении денежных средств величина 
денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как 
разница между всеми денежными притоками учрежденюгот всех видов 
деятельности и их оттоками.
Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств».

10. Положение о признании дебиторской задолженности сомнительной или 
безнадежной к взысканию изложить в приложении 1.


