
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное госунарственное бюджетное научное учреждение
«Фсдерш1ыrый научный центр кормопроизводства и агроэкологии

имени В.Р. Вильямса»

ПРИКАЗ

No 96

«О внесении изменений в
Учетную политику для целей
бухгалтерского учета »

В соответствии с 11ис1,;-,..10i\1 Мипфина от 13.08.2021 No 02-06-10/66365 и по
согласованию с Министерством науки и высшего образования Российской

Фсдсрации

ПРИКАЗЬIВАЮ:

1. Внес 1 и измснсиия в У четную 110.111п1ку ;~;1я пслсй бухгалтерского учета,
утвсржленную приказом руково/~ителя от 29.12.2017 №2 5 согласно
Приложению 1 к настоящему приказу

'J Внесенные изменения JLействуют при формировании объектов учета с

01.01.2021
3. Контроль за исполвением приказа возложить на главного бухгалтера

Бе;Lретлинову Р.А.



Приложение l
1< приказу от !С 1/ 2021 N2 96

Изменении в учетную политику лля цслей Gухгантсрского учета,
утвержденную приказом руковоцигсля от 29.12.2017 № 5

1. Раздел 5 «Учет расчетов с ,1:~_сбитора:\1и» цоцолнип. подпунктом 5.9 «Учет пособия на
погрсбсние 11 оплаты ;.ю1юл111пс:11,ных выхолных 110 уходу за деть:\ш-ипвали,1~а:\ш»:

5.9.1. Пособие на 1101·ре6еш1е учи гыватъ на счете 302.65 в корреспонденции со счетом
303.05. Задолженность по вот,11..:щешно от ФСС за тскущии год учитывать на счете 209.34
с указанием в 15-17 разряде 110:--1ера счета К13Р 119.

5.9.2.Оплату J(()ПOЛill!TC:11,IIЫX выходных лнсй по уходу за детьми-
инвалидами учитывать на счете 302.66 в корреспонденции со счетом 303.05.
Задолженность по возмещению от ФСС за текущий год учитывать на счете 209.34 с
указанием в] 5 ] 7 р,лря.1с 110\1сра счс га К11Р 119.

5_()_3. }[сои I орску 10 ·т.tо.1жс11нос г1, ФСС ·щ 11ро111.1ый гол учитывать ш.1 счете 209.34 с
указаписм в 15-17 разрялс номсра счс га ко.га 510.

I3 учс: с .лелать 11роволю1:,

Со_r(ержа1111е 011еращ111 Дебет счета Кредит счета

\-!ач11с.1с110 пособие на тюгрсбснис l 19.0.303.05.831 119.0.302.65.737

! [ачис.гсла оплата -;а лои.выхолпыс 110) хо.т, 'Ш 119.0.303.05.831 119.0.302.66.73 7

ДС I ьми-ипвалилами

Начислена зачолжснпостъ ·;а ФСС 119.0.209.34.561 119.0.303.05.731

В КОШ((' гола:

Отражена реклассификапия залолженности - 510.0.209 .34.561 119.0.209.34.661

нос.гс. t1111,1 рабочи х: лнсм I l). ta


