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ПРИКАЗ Ne 408
о внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета

г. Пчlпкин 29.1z,20l8

С 1 января 20l9 года всryпают в силу фелеральные стандарты госсекгора по приказам Минфина
от 30.05.20l8 Ns l22H кВлияние изменений курсов иностранных в.1,1юD), от 27.02.20l 8 Ns 32н
<,Щоходы>, от 3 0.12.20l7 J,,lЪ 274н <Учетная политика, оценочные значения и ошибки>,,ф 275н
<События после отчетной даты>, Nэ 278н <Отчет о движении денежных средств)).
В связи с этим прикiвывiлю внести следующие изменения в учеrную политику для целей
бцгмтерского 1^leтa, )лверя(денную приказом руководителя от 22.12,2017 Ns 388:
1. Раздел кОбщие положения) дополнить пункгами 4 и 5:

4. Учреждение гryбликует основные полоя(ения учетной политики на своем офичиальном сайrге
гrугем размещения копий документов учетной политики.
5. При внесении изменений в учетную политику главный бухгмтер оценивает в целях
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отро*iающих финансовое
положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных
средств, на основе своего профессионального суждения.
2. Раздел 5 Инвентаризация имущества и обязательств дополнить пункгом 3 следующего
содержания;

выявление сомнительной и безнадежной задолженности;
3. Положение о признании дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию, дополнить
пункгами 9.З,9,4,9,5:
9.3 Задолженность признается сомнительной при условии, что должник нарушил сроки
исполнения обязательства, и н;UIичии одного из следующих обстоятельств:

- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и
т. п.;

- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других
источников;

- возб}хдение процедуры банкротства в отношении должника.
9.4 Не признаегся задолженностью обязательство:

- просрочка исполнения которых не превышает 30 дней;

- по договорам оказания услуг или выполнения работ, по которым срок действия договора еще
не истек.
9.5 С целью квалификации задолженности сомнительной каlкдый долг индивидуаJIьно
оценивается на предмет нatличия обстоятельств, приведенных в пункте 9,3 настояцего
положения.
5. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с l января 20l9 года.
6. Контроль за исполнением прикzва возложить на главного бухгалтера Н.П.Зубову.
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