
ПРИКАЗ № /у/
по Федеральному государственному бюджетному научному учреждению

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии
имени В.Р. Вильямса»

от « ol.3»~ 2018 года

В связи с вступлением в силу с 1 января 2019 года федеральных стандартов
госсектора по приказам Минфина России
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки" № 274н от 30.12.2017
"События после отчетной даты" - № 275н от 30.12.2017

,-
"Отчет о движении денежных средств" - № 278н от 30.12.2017
"Доходы"-№ 32н от 27.02.2018
"Влияние изменений курсов иностранных валют11

- № 122н от 30.05.2018

ПР И К А 3 Ы В А Ю:

1.Внести изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета,
утвержденную приказом от 29 декабря 2017 года№ 5 (приложение 1 ).

2.Изменения ввести в действие с О 1 января 2019 года.
3.Ознакомить с изменением учетной политики всех работников учреждения,

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

бухгалтера Р.А. Бедретдинову.

Директор В.М. Косолапов

J



Приложение 1

к приказу 141 от 29.12.2018

Изменения в учетную политику

ФНЦ "ВИК им. В.Р. Вильямса"

на 2019 год

Где изменить Новое Новый текст

Организационная Учетная политика Добавить п.25

часть учреждения
публикуется в сети « Учреждение публикует основные
Интернет на своем положения учетной политики на своем
официальном сайте. официальном сайте путем размещения

"опий докул1ентов учетной политики))
п. 9 СГС «Учетная
политика.оценочные
значения и ошибки»

Прежде чем вносить Добавить п.26
правки в учетную
политику,бухгалтер «При внесении изменений в учетную
должен определить, по литику главный бухгалтер оценивает в

считаются они целях сопоставления отчетности
изменением учетной существенность изменения показателей,

политики или нет. отражающих финансовое положение,

Если правки финансовые результаты деятельности

считаются учреждения и движение его де11еJ1сных

изменением, средств, па основе своего
бухгалтер должен профессионального су.J1сдения. Также на
определить, как они основе профессионального суJ1сдения

повлияют на оче11uвается существенность ошибок

сопоставимость отчетного периода, выяв.?енных после

показателей утеерждения отчетности, в целях
отчетности за разные принятия решения о раскрытии в
периоды. Кроме того, Пояснениях к отчетности информации о

если правки существенных ошибках.
существенно
изменили показатели
финансового
положения

Главный бухгалтер кванифицирувт факт

деятельности хозяйственной деятель11ости как событие

учреждения, после отчетной даты на основе своего

информацию о них профессионального сужде11ИЯ))

надо раскрыть в (11риложение№14 к учетной политике)

отчетности.



Где изменить Новое Новый текст

п. 15-17 сгс
«Учетная политика.
оценочные значения
и ошибки»

Принятие решения
об отнесении факта
хозяйственной
деятельности к
событиям после
отчетной даты в
целях раскрытия его
в отчетности

п. 6 Инст12укции к
Е,циному плану
счетов № 157н,
ПОl!Гl. «Ж» П. 9 С[С
«Учетная политика,
оценочные значения
и ошибки»

Раздел 8. Учреждения Добавить п.8.9

Финансовый самостоятельно
результат выбирают <<В случае если для показателя,

метод определения необходимого для ведения бухгалтерского
(расчета) оценочного учета, не установлен метод оценки в
значения показателя, законодательстве и в настоящей учетной
если в политике, то величина пценочного
законодательстве не показателя определяется
установлен точный профессиона.r1ы1ыл1 суждением главного

способ, как этот бухга.11тера))
показатель
определить. К оценочным значениям относят:

• сроки полезного использования
объектов основных средств и

п. 6 СГС «Учетная нелtатериальных активов, прав
политика. оценочные пользования активами;
значения и ошибки» • величины оценочных резервов,·

• величины ш,юртизационных
отчислений;

• величины стоимости нефинансовых
активов, если это предусмотрено
федера.r1ы1ы.11и или отраслевыми
стандартами бухучета (например.
справедливая стоимость
нмушества);

• другие значения показателей,
"оторые определяют с помощью



Где изменить Новое Новый текст

Jкспертных заключений или
профессиональных суждении
(например, оценка сомнитеныюи
задо.11J1сентюсти, ожидаемых
доходов от аренды, прогнозные
показатели доходов бюджета).

Раздел 8. Учетная политика Дополнить п.8.3

Финансовый должна включать в
результат себя особенности -"от оказания платных услуг по

признания доходов, долгосроч11ым договорам - на дату
если они не получения едиповре.11-1енной суммы за
установлены в предстоящие услуги в составе доходов
федеральных будущих периодов. Доходы будущих
стандартах. периодов признаются в текущих доходах

равномерно в последний день каждого
по,цп. «а» п. 55 СГС месяца в разрезе каждого договора.
«Доходы» Осноеание для бухгалтерской записи -

бухгалтеро:ая справка" (ф_. 050-1833)>>

Бюджетные Исключить п.8.5.
учреждения больше
не выбирают код
КОСГУ для НДС и
налога на прибыль.
Эти налоги относятся
на по,цстатью КОСГУ
189 «Иные доходы»

п. 9 По1;щцка
п12именения КОСГУ
№ 209н, подп. 6 п. 2 и
п12иказ Минфина от
30.11.2018 № 246н

Формирование Изложить п.8.5. в новой редакции:

резерва под
сомнительную «Резерв по солтите.7ЫIЫ.\t долгам



Где изменить Новое Новый текст

задолженность по создается в конце каждого отчетного
доходам. периода, 11е позднее последнего дня

отчетного периода. Основание для
П. 11 СГС «ДОХОJ;!Ы» создания резерва - решение комиссии

учреждения по поступлению и выбытию
активов, оформпенное по результатам
инвентаризации задолJ1се111юстu 11а
основании документов, подтверждающих
сомиительность долга. Величина резерва
равна величине выявленной сомнительной
задолженности»

Раздел 4.Учет При заполнении Добавить п.4.3.
денежных средств отчета о движении

денежных средств «Величина денежных средств
необходимо опреде ляется прямым методом и
определять структуру рассчитывается как разница между всеми
денежных средств дене;;к·ными притоками учреждения от
учреждения и всех видов деятельности и их оттоками.
классифицировать их
потоки. Правила Деиежные потоки субъекта отчетности
установлены в СГС подразделяются исходя из их
«Отчет о ,1;1вижении экономической сущности на денежные
денежных CQeJ;J;cтв». потоки от текущих, инвестиционных и

финансовых операций.
Денежные потоки,
которые однозначно К7ассификация денежных потоков
классифицировать производится в соответствии с пунктом
невозможно, Z СГС "Отчет о движ·е1-tиu денежных

относятся к средств" по правилам, установле11ньz_11 в
текущим операциям. пунюпах 8-1 О СГС "Отчет о движ·ении

денежных средств'!»
П. 11, ПОJ;!П. «а» П. 19
СГС «Отчет о
движении денежных
средств»

Дополнительные Добавить п.1.11
функции комиссии по

Приложение № 9 поступлению и «Комиссия определяет при

к Учетной выбытию активов - инвентаризации сомнительную и

политике определение при безнадежную задолженность» .
инвентаризации

(Положение о сомнительной Задолженность признается сомнительноit

комиссии по задолженности при условии, что должник нарушил сро,-.,.·и

поступлению и
исполнения обязательства, и наличии

выбытию Установление правил одного из следующих обстоятельств:

активов) и видов документов, - отсутствие обеспечеnия долга залогом,

по которым задатком. поручительством, банковскои
задолженность гарантией и т. п.;



Где изменить Новое Новый текст

относится к - значительные финансовые затруднения
сомнительной и должника, ставшие известными из СМИ
безнадежной или других источников;

- возбуждение процедуры банкротства в
отношении должника.

п. 11 СГС «JJ:oxOJ!ЬI» Не признается сомнительной:
- обязательства должников, просрочl{а
исполнения которых не превышает 30
дней;
- задолженность заказчиков по договорам
оказания услуг или выполнения работ, по
которым срок действия договора еще не
истек.

Приложение №14 Новое приложение : Порядок признания в

к Учетной бухгалтерском учете и раскрытия в

политике бухгалтерской (финансовой) отчетности
событий после отчетной даты



При,1ожение NQ 14
к Учетной политике

для целей бухгалтерского учета

Порядок признании в бухга.п ерском учете и раскрытии в бухгалтерской
(финансовой) отчетности событий после о гчетной латы

1. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация о
событиях после отчетной даты - существенных фактах хозяйственной жизни,
которые произошли в период между отчетной датой и датой подписания или
принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказали или могут оказать
существенное влияние на финансовое состояние. движение денег или результаты
деятельности учреждения (далее - События).
Факт хозяйственной жизни признается существенным. если без знания о нем
пользователи отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние,
движение денежных средств или результаты деятельности учреждения. Оценивает
существенность влияний и квалифицирует событие как событие после отчетной даты
главный бухгалтер на основе своего профессионального суждения.

2. Событиями после отчетной латы признаю гся:

2.1. События. которые подтвержлают сущее гвовавшие 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».

3. Событие отражается в учете и отчетности в следующем порядке:

3 .1. Событие. которое подтверждает хозяйственные условия. существовавшие на
отчетную дату. отражается в учете отчетного периола. 1 !ри этом делается:
• дополнительная бухгалтерская запись. ко горая о гражасг это событие,
• либо запись способом «красное с I орно » и ( ,1.111) :ю110:1ните;1ьная бухгалтерская
запись на сумму, отраженную в бухгаsперском уче·1е.
События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного
периода до заключительных операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского
учета отражаются в соответствующих формах отчетности с учетом событий после
отчетной даты.
В разделе 5 текстовой части пояснительной записки раскрывается информация о
Событии и его оценке в денежном выражении.

3.2. Событие. указывающее на возникшие после отчетной даты хозяйственные
условия. отражается в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным.
Аналогичным образом отражается событие. которое не отражено в учете и
отчетности отчетного периода из-за соблюлсния сроков прелставпения отчетности
или из-за позднего постуилспия первичных учетных .1окументов. l lpи этом
информация о гаком собы г ии 11 его :tснс,кная оцсн ка приводятся в разделе 5
текстовой части IIояснительной записки.


