
Утверждены 

Приказом руководителя учреждения №81-П от 31.12.2019 г. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

1. Изложить в новой редакции п 8.2. раздела 8 «Бухгалтерская (финансовая 

отчетность)»:  

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на бумажном 

носителе и в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью». 

Основание: п.7.1 ст. 13 Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ (ред. от 26.07.2019). 

 

2. Дополнить раздел 5 «Технология обработки учетной информации» новым 

пунктом следующего содержания: 

5.5. Первичные учетные документы, выставленные поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в последний рабочий день отчетного периода, но поступившие в 

учреждение в месяце, следующем за отчетным: 

-за 3 и более рабочих дней до даты представления отчетности - отражаются 

предыдущим месяцем; 

-менее 3 рабочих дней до даты представления отчетности – отражаются 

месяцем их поступления. 

       Первичные учетные документы, выставленные поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в последний рабочий день отчетного года, но поступившие в 

учреждение в году, следующем за отчетным: 

-за 5 и более рабочих дней до даты представления отчетности - отражаются 

предыдущим месяцем; 

-менее 5 рабочих дней до даты представления отчетности – отражаются 

месяцем их поступления. 
 

3. Изложить в новой редакции п.п.3.5.2. п.3.5 «Материальные запасы» 

раздела 3 «Учет отдельных видов имущества и обязательств»: 

«Оценка материальных запасов, которые приобретены за плату осуществляется 

по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 

приобретением. При одновременном приобретении нескольких видов 

материальных запасов расходы, связанные с их приобретением, 

распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых 

материалов. 

Установить, что для обеспечения формирования полной и достоверной 

информации о запасах, в том числе для представления внешним пользователям, 

а также для организации надлежащего контроля за сохранностью и движением 

материальных запасов единицей бухгалтерского учета  запасов является 

номенклатурная (реестровая) единица.» 

 

 



4.Дополнить  п.3.10 «Финансовый результат» раздела 3 «Учет отдельных видов 

имущества и обязательств» пунктами следующего содержания: 

3.10.4. Доходы от оказания услуг (работ) по иным долгосрочным договорам 

(приносящая доход деятельность), срок исполнения которых превышает один 

год, признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме 

договора. Доходы будущих периодов признаются в текущих доходах в объеме 

фактически выполненных работ (услуг) на основании акта сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

3.10.5. По договорам подряда и возмездного оказания услуг, срок действия 

которых не превышает один год, но начальные и конечные сроки выполнения 

работы (оказания услуги) приходятся на разные отчетные периоды, учреждение 

не применяет положения СГС «Долгосрочные договоры». 

5. Изложить в новой редакции п.6.6» раздела 6 «Первичные и сводные учетные 

документы, бухгалтерские регистры и правила документооборота»: 

«Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с приложением 20».   

 

6.  Изложить в новой редакции  приложения 13 «Номера журналов операций»: 

 

Номер 

    журнала 

Наименование журнала 

1 Журнал операций по счету «Касса» 

2 Журнал операций с безналичными денежными средствами 

3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 

6 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному 

довольствию и стипендиям 

7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

 активов 

8 Журнал по прочим операциям 

9 Журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет 

10 Журнал операций межотчетного периода 

 

 

 

 

   

https://www.gosfinansy.ru/#/document/118/70341/

