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Во исполнение Федерального закона от 06.12.20 11 N~402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» (Закон о бухучете), приказа Минфина России от 01.12.201 О
N~ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению» (Инструкция к Единому плану
счетов N~ 157н), а также в связи с введением в действие с 01.01.2019 федеральных
стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора,
утвержденных приказами Минфина России от 30.05.2018 N~ 122н «Влияние
изменений курсов иностранных валют», от 27.02.20 18 N~ 32н «Доходы», от
30.12.20 17 N~274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», N~275н
«События после отчетной даты», N~278н «Отчет о движении денежных средств»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Приказ ГБУ ПНИ N~ 20 от 31.12.20 11 N~ 193 «Об учетной

политике» изменения согласно Приложению к настоящему Приказу.
2. Настоящий Приказ применяется при формировании показателей объектов

учета с 01.01.2019.
3. Секретарю Сафиной Е.С. ознакомить с настоящим Приказом всех

сотрудников учреждения, имеющих отношение к учетному процессу.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного

бухгалтера О.А. Кротову.

И.о. дире"тора А.Н.Столповский



Приложение
к приказу ГБУ ПНИ N~20

N~ от«» 201 г.

Изменен ни, вносимые в приказ 'от 31.12.2011 K~ 193 «Об учетной
нол IfТИ ке»

Внести в приказ от 31.12.20 11 N~193 «Об учетной политике» следующие
изменения:

1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1. дополнить абзацами 12, 13 следующего содержания:
«Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.
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.»;

1.2 пункт 1.3. Организация бухгалтерского учета: абзац 1 изложить в
следующей редакции:

«Бухгалтерский учет в Учреждении ведется в соответствии с Федеральным
законом от 06.12.201 1N~402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный
закон N~402-ФЗ), Приказами Министерства финансов РФ от 01.12.201 О N~157н
(далее - Инструкция N~157н) И от 16.12.201 О N~174н (далее - Инструкция N~174н),
приказом Минфина от 08.06.20 18N~132н «О Порядке фор,'\шрования и при.'\/енения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения» (далее - приказ N~132н); приказом Минфина от 29.11.2017
N~209н «Об утвеР:JlCдеllииПорядка при.llенения классификации операций сектора
государственного управления» (далее - приказ NQ 209н); приказом Минфина от
30.03.2015 N~52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»
(приказ N2 52н); федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 N2
256н, 257н, 258н, 259н, 260н (далее - соответственно СГС «Концептуальные
основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС
«Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности»), от 30.12.2017 N2 274н, 275н, 278н (далее - соответственно СГС
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после
отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.20 18N~32н
(далее - СГС «Доходь[»). от 30.05.20 18N~122н (далее - СГС «Влияние изменений
курсов иностранных валют»), иными нормативно-правовыми актами РФ,
регулирующими вопросы бухгалтерского учета государственных учреждений,



проверены
внутреннем

распорядительными (нормативными) документами ДСЗН и учреждения,
устанавливающими особенности учета фактов хозяйственной жизни»;

2. Раздел «Организационный раздел»:
2.1. пункт 2.2. «Формы первичных документов и регистры бухгалтерского
учета»:
2.1.I.Дополнить абзацами 13, 15,45,46 следующего содержания:
«Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов N~157н.;
Основание: пункт 11Инструкции к Единому плану счетов N~157н, подпункт

«г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».;
По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов N~157н, пункт 33
СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2.1.2. абзацы 38, 39, 40, 41 исключить;
2.1.3. абзацы 13-37,42-47 считать абзацами 14,16-39,40-44 соответственно;
2.2. пункт 2.2.10. «Особенности применения первичных документов»:
2.2.1. дополнить абзацами 1, 2 следующего содержания:
«Бухучет ведется по первичным документам, которые

сотрудниками бухгалтерии в соответствии с положением о
финансовом контроле (приложение 14).

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов N~157н, пункт 23
СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»;

2.2.2. абзацы 1-11 считать абзацами 3-13 соответственно;
2.3. пункт 2.4. «Организация документооборота»:
2.3.1. абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности

применяется График документооборота первичных учетных документов,
утверждаемый директором Учреждения, в котором установлены порядок и сроки
передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете
(приложение 17)>>;

2.3.2. абзац 2 исключить;
2.3.3. дополнить абзацем 2, 3 следующего содержания:
«Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,

подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»;

Исполнение порядка и сроков представления первичных учетных документов,
указанных в графике документооборота обязательно для всех сотрудников
учреждения»;

2.3.4. абзац 3 считать абзацем 4;
2.4. пункт 2.5.3.1. «Порядок установления справедливой стоимости активов»:



2.4.1. абзацы 6, 7, 8, 9 исключить;
2.4.2. дополнить абзацами 1,2,3,4 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»;
2.4.3. абзацы 1-5 считать абзацами 5-9 соответственно;
2.5. пункт 2.8. «Бухгалтерская отчетность» дополнить абзацами 3, 4, 5, 6

следующего содержания:
«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».
Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного

документа в информационной системе «Бюджетный учет». Бумажная копия
комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера.

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона 06. ]2.20] 1N2 402-ФЗ»;
3. Раздел 3 «Методологический раздел»:
3.1. приложение 6 изложить в редакции согласно приложению к

настоящей учетной политике;
3.2. пункт 3.4.4 «Учет амортизации основных средств»:
3.2.1. дополнить абзацами 1О, 11 следующего содержания:
«В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и

метод расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных
средств, учреждение объединяет такие части для определения суммы амортизации.

Основание: пункт 40 СГС «Основные средства»;
3.2.2. абзацы 1О, 11 считать абзацами 12, 13 соответственно;
3.3. подпункт 4 пункта 3.11 «Расходы будущих периодов» дополнить абзацами

2,3,4, 5 следующего содержания:
«Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего

финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они
относятся. По договорам страхования, а также договорам неисключительного
права пользования период, к KOTOP0:-IY относятся расходы, равен сроку действия
договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам,
длительность периода устанавливается руководителя учреждения в приказе.

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов NQ157н.



В случае заключения лицензионного договора на право использования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
единовременные платежи за право включаются в расходы будущих периодов.
Такие расходы списываются на финансовый результат текущего периода
ежемесячно в последний день месяца в течение срока действия договора.

Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов N~157н»;
3.3. в разделе 3.9.6. «Дебиторская и кредиторская задолженность»:
3.3.1. абзац 9,10 изложить в следующей редакции:
«Задолженность неплатежеспособных дебиторов с момента ПРИЗllанияее в

порядке, установленном законодательством, нереальной ко взысканию,
списывается с балансового учета учреждения и учитывается на забалансовом счете
04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании решения
комиссии по поступлению и выбытию активов. С забалансового счета
задолженность списывается после того, как указанная комиссия признает ее
сомнительной или безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном
Положением о признании дебиторской задолженности сомнительной и
безнадежной к взысканию (Приложение N~18 ).

Основание: пункты 339 Инструкции к Единому плану счетов N2 157н, пункт
11 СГС «Доходы»;

3.3.2. Приложение 18 «Положение о признании дебиторской задолженности
сомнительной и безнадежной к взысканию» изложить в редакции согласно
приложению N2 3 к настоящей учетной политике;

4. Раздел «Финансовый результат»:
4.1. Дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания:
«Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонемент)

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 (абонемент).

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов N~157H,подпункт
«ю>пункта 55 СГС «Доходы».»

4.2. Абзац 6 и 15 исключить;
4.3. Абзацы 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 считать соответственно

абзацами 5, 6, 8, 9,10,11,12,13,14,15;
2.4. дополнить абзацами 16, 17, 18, 19, 20, 21 следующего содержания: «В
учреждении создаются:- резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок
расчета резерва приведен в приложении 20 (Приложение 2);
- резерв по претензионным требованиям - при необходимости. Величина
резерва устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в
судебном иске, либо в претензионных документах досудебного
разбирательства. В случае, если претензии отозваны или не признаны судом,
сумма резерва списывается с учета методом «красное сторно»;
- 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
задолженности.».
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов N~157н,

пункт 11 СГС «Доходы».»;
При формировании резервов в учете делаются следующие бухгалтерские

проводки:
Бухгалтерская запись

дебет кредит

Формированнс Содержание операциирсзсрвов

Резерв на оплату
отпусков за фактически
отработанное вре~IЯ:

- на отпускные (на
сумму отложенных 0.401.20.211 0.401.61.211
обязательств)

- на страховые взносы
(на сумму отложенных 0.401.20.213 0.401.61.213
обязательств)

Резерв для оплаты
обязательств по
претензиям.
предъявленным в адрес 0.401.20.29Х 0.401.63.29Х
учреждения (в
т. ч. оспариваемы~! в
судебном порядке)

3. Пункт 2 Положения о комиссии по поступлению и выбытию активов
дополнить абзацем 13 следующего содержания»;

«- выявление сомнительной и безнадежной задолженности;».
4. В Приложении N~ 16 к учетной политике «Порядок признания в

бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности
событий после отчетной даты»:

4.1. Последнее предложение абзаца 2 пункта 1 заменить на предложение
следующего содержания: «Оценивает существенность влияний и квалифицирует
событие как событие после отчетной даты главный бухгалтер на основе своего
профессионального суждения.»;

4.2. В пункте 2 изложить подпункты 2.1 и 2.2 в следующей редакции:

«2.1. События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату
хозяйственные условия учреждения. Учреждение применяет перечень таких
событий, приведенный в пункте 7 СГС «События после отчетной даты»;

2.2. События, которые указывают на условия хозяйственной деятельности,
факты хозяйственной жизни или обстоятельства, возникшие после отчетной даты.
Учреждение применяет перечень таких событий, приведенный в пункте 7 СГС
«События после отчетной даты».
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