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ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

МУ1ШЦИ11АЛЫЮЕ ABTOIIOMHOE УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛ11ИТЕЛЫ ЮГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2

ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПРИКАЗ

О внесении дополнений а учетную политику

В целях ведения бюджетного учета, бухгалтерского учета учреждения, формирования 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности, исходя из организационно -  технической 
возможности готовности учреждения и в соответствии с приказом Минфина России от 
01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации РФ" раздел V. «Классификация операций сектора государственного 
управления» и изменений, внесенных приказом Минфина России от 27.12.2017 № 255н, в 
соответствии с ч. 6 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете", приказом Минфина России 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 но их применению" и его 
Приложениями, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести дополнения и изменения в Учетную политику для целей 
бухгалтерского учета, приведенную в Приложении № 1 к настоящему 
Приказу.

2. Ознакомить с Учетной политикой всех работников учреждения, имеющих 
отношение к учетному процессу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
бухгалтера С.В. Ниязову

Директор Вавилов П.В.



Приложение к приказу М>5Уо. €#№.&

Изменения в Учетную политику для целей бухгалтерского учета

Раздел II. Технология обработки учетной информации, утвержденный приказом от
28.03.2018 № 60 п.1 читать в следующей редакции «1. Бухгалтерский учет ведется в электрон
ном виде с применением программных продуктов 1C Б ГУ. 1C ЗиК. Организация и ведение бух
галтерского учета осуществляется в соответствии с учетной политикой, сформированной со
гласно федеральному стандарту бухгалтерского учета для организаций государственного секто
ра "Учетная политика, оценочные значения и ошибки"

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Раздел II. Технология обработки учетной информации, утвержденный приказом от
28.03.2018 дополнить:

пунктом 5 «Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. Стои
мость объектов учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Рос
сийской Федерации. Объекты учета, стоимость которых выражена в иностранной валюте, при
нимаются к бухгалтерскому учету в рублевом эквиваленте, исчисленном на дату совершения 
операции путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу пересчета, определенному с 
учетом положений федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государ
ственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют

Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плачу счетов № 157и.

пунктом 6: «Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, про
изводится в соответствии со Стандартом "Учетная политика, оценочные значения и ошибки".»

Основание: пункт IS Инструкции к Единому плану счетов № 157и.

Раздел IV. План счетов, утвержденный приказом от 28.03.2018 дополнить:
пунктом 2 «Счета, содержащиеся в Инструкции N 183н, были дополнены новыми анали

тическими кодами, вследствие чего были внесены изменения в План счетов. Учет операций по 
счетам 0 101 00 000. 0 104 00 000. 0 105 00 000, 0 106 00 000. 0 107 00 000, 0 109 00 000, 0 111 00 
000, 0 114 00 000. 0 201 10 000, 0 201 20 000, 0 201 30 000, 0 204 00 000, 0 205 00 000. 0 206 00 
000, О 207 00 000. 0 208 00 000. 0 209 00 000. 0 215 00 000. 0 301 00 000. 0 302 00 000, 0 303 00 
000. 0 304 00 000. 0 401 40 000 ведется с указанием в 1 - 17-м разрядах номера счета соответ
ствующего кода (составной части кода) бюджетной классификации РФ, а в 24 - 26-м разрядах 
номера счета - подстатьи КОСТУ, соответствующей экономической сущности осуществляемого 
факта хозяйственной жизни (отражаемого объекта бухгалтерского учета).»

Основание: Приказ Минфина России от 2S.12.20IS N 300п

Раздел V. Учет отдельных видов имущества и обязательств, утвержденный приказом 
от 28.03.2018 дополнить:

пунктом 13: «Отражение в учете учреждения операций, связанных с получением (предо
ставлением) прав временного использования объектов непроизведенных активов, на балансо
вых счетах учета непроизведенных активов не осуществляется, а подлежит отражению на заба
лансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование", за исключением случаев, преду
смотренных настоящей Инс трукцией 157н, а также федеральными стандартами по ведению 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.»

Основание: пункт 77 Инструкции к Единому плану счетов № 157ц.

пунктом 14: «Принятие к бухгалтерскому учету пользователем (арендатором) объектов 
имущества, полученных в соответствии с договором аренды в безвозмездное (бессрочное) 
пользование, относящихся к объектам учета неоперационной (финансовой) аренды, отражается 
по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства" 
и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 040140180 "Прочие доходы бу
дущих периодов"(040110182, 040110185. 040110186, 040110187).»

Основание: аоз.25 Инструкции к Единому плану счетов № 183н.



пунктом 15: "Для учета объектов учета операционной аренды автономного учреждения 
применяются счета аналитического учета счета 011100000 "Права пользования активами", 
предусмотренные Единым планом счетов»

Основание: п. 67.2 Инструкции к Единому плану счетов № 183н.

Все изменения и дополнения вступают в силу с 01.01,2019г.


