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в соответствии с :

 Приказом Минфина России о,r,З0,12.2017 г. N 274н "Об рверждении федерального стандарта

бу<галтерского }чета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оцеIIочные

arru"""", 
" 

ошибки" (да_шее  ФсБУ "Учетная политика");

 ПриказоМ Минфи"а РоссиИ от З0.12.2017 т,. N 275н "Об утверждении федерЕrльного стандарта

бухгалтерСкого yleTa для органИзациЙ государстВеЕногО сектора "События после отчетной даты"

(далее  бсъУ "События rrосле отчетной даты");

 ПриказоМ Минфина РоссиИ о,г 30.I2.2017 г. N 278н "Об угверждении федерального стандарта

бухгалтерского rIета дJU{ организаций государственного сектора "отчет о движении денежньж

средств" (датrее  ФСБУ "Отчет о ДДС");' 
 ПрикЙом Минфина России n, )T,Oz.z0l8g, ТЧ зZп "об 1тверждении федерального стандарта

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ",Щоходы" (далее  ФсБУ ",Щохо

ды");' 
 ilp"n*oM Минфина России от ЗQ.05,2018 г. N_ 122н "об утверждении федерального стаIIдарта

бухгалтерского учета дшI организаций государствеЕного сектора "Влияние изменений курсов ино

странньIх валют";

прикдзывдЮ внести изменения в приказ по учетной политике кгБ поУ ХТГИПП:

Утвердить изменения в }пIетную политикуКгБ поУ хтгипП и применять их с 1 янва

ря 2019 г.:
1. ,Щополнить п}цкТ б следующими ilодпунктами:

1.1. объектами бу<галтерского учета ""*йa", факты хозяйственной жизни, активы, обязател

ства, источники ф"rrurr""рования деятельности экономического субъекта, доходы, расходы, инI

объекты в случае если это установлено федеральными стандартами,

Под фактом хозяйственной жизни IIоЕимается сделка, событие, операция, которые окilзываl

или способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовl

результат его деятельности и (или) движение денежных средств (ст, 3 Закона Ns 402Фз),

под активом признается имущество, включаJI ЕаличЕые и безналичные денежные средстI

принадлежащее субiекту учета и (или) находящееся в его пользовании, ко}Iтролируемое им в tr

зультате про"aоЪдших'фактов хозяйственной жизни, от которого ожидается постуIIление пол(

ного гIотенциала или экономических выгод (п. 36 СГС <Концептуальные основы>),

Для целеЙ бlхгалтерСкого yt{eTa, формирОваниЯ и публичного раскрытия показателей бухгz

терской (финаrrсовой) отчетности обязательством IIризнается задолженность, возникшаlI в резуJ

тате произошедших фактов хозяйственной жизни, погашение которой приведет к выбытию akr

вов, заключающих в себе полезный потенциал или экономические выгоды (п, 39 Сгс кконцеп:

аJIьные основы>).

,Щоходом IIризнается увеличение полезного IIотенциала активов и (или) пост}цIление эконоN

ческих выгод за отчетный период, за искJIючением поступлений, связанньD( с вкладами собствt

ником (учредителем) (п. 4з CiC кКонцептуttльные основы>),

_ Рарходами признается снижение полезного гIотенциала активов и (или) уменьшение эконо}

t Гtа.lДý,;Б,lu оrr.r*rый период в результате выбытлшь,илльлолребJIý,fiия"а{кърtвсъROлIilиы{я.цýЕ

Nъ



обязательств, за искJIючением }}{еньшения, связанного с изъятием и}{}тIества собственником
(уrредителем) (п. 44 сгС <<КонцептуаJIьные основы>).

|.2. В бlхгалтерСком r{ете подJIежит отрaiкению информаrця, не содержащаrI существенньIх
ошибок и искажений, позволяющаJI ее полъзователrIм положиться на Еее, как на достоверную (п. 17
СГС <Концептуальные основы>).{анные бухгалтерского r{ета и сформированнzUI на их основе от
четность формируются с r{етом существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали
или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты
деятельности }чреждения и имели место в период между отчетной датой и датой подписаЕия бух
галтерскоЙ (финансоВой) отчетНости (собЫтие после отчетной даты).
Уровень существенности установлен в размере 5 Yо. (основа.тrие: п.3 Инстрlтсции N157H, п.

1 7 ФСБУ "Концептуzlльные основы'').
1.3. Отражение В учете событий после отчетной даты' rrризнание в бу<галтерскоМ )лIете и рас_крытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после отчетной дuiu, о.уществJUIется в

соответствии с ФСБУ "События после отчетной даты''.
Событиями после отчетной даты признаются:
 события, подтверждающие условия хозяйственной деятельности гIреждения, существовавшие

на отчетную дату;
 собьттия, свидетельствующие об условиях хозяйственной деятельности r{реждеЕия, возникших

на отчетн},ю дату.
1,4. Оценка отдельньD( объектов бухгалтерского r{ета в сл)лIаlIх, предусмотренньгх нормативны

ми правовыми актilми, регулирующими ведение бlо<гаптерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности, осуществJUIется по справеДливой стоимости  в оценке' соответстВУющей
цене, по которой может быть осуществлен переход права собственности на актив между независи
мыми СТОРОНаПiIи сделки, осведомленными о предмете сделки и желающими ее совершить.

Справедлив€UI стоимость для различньD( видов активов и обязательств определяется методом рыночньж цен.
(основание: пункт 52 ФсБУ ''Концепту€lльные основы'').

1,5, Информация, содержатrIiUIся в бу<галтерской отчетности, должна отвечать следующим харак
теристикам фаздел IIIсгС <Концептучtльные основы>):
 }местность (релевантность): информация явJIяется уместной (релевантной), если она обладает
прогностической и (или) подтвержддощей ценностью и может повлиlIть на решения, принимаемые
ее пользоватеJUIми;

 существенность: информация явпяется существенной, если ее отсутствие или искажение могут
окЕвать влияние на решения пользователей;
 достовеРное предсТавление информаЦии означает ее полнОту, нейтральностЬ отсутствие ошибок;
 сопоставимость: информация считается сопоставимой, если позвойе, 

"ден.ифицировать 
сход

ство И рiвличиЯ междУ такоЙ информаЦиейиданными других отчетов, входящих в состав бlхгшr
терокой (финансовой) отчетности;
 возможIIость проверки и (или) подтверждения достоверности данньIх (верификация), которая
предусматривает ее непосредственное и косвенное подтверждение;
 своевременность  информация должна быть доступна пользоватеJшм бу<галтерской (финансо
вой) отчетности в период, когда она может повлиять на принимаемые ими рошения;
 понятность: информация считается понятной, если можно обоснованно пред[оJIагать, что пользо
ватели бухгалтерской (финансовой) отчетности, обладающие необходимыми знаниями о деятель
ности субъекта отчетности, условиях, в которьж он осуществляет свою деятельность, в состоянии
понять ее смысл.
2. Щополнить пункт 5 текстом следующего содержания:
В слl^rае возникновения рzlзногласий в отношении ведения бу<галтерского rIета между руководи

телем )п{реждения и главным бухгалтером или иным должностIIым лицом, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета:
i) данные, содержащиеся в первичном yreTHoM док}менте, IIринимilются (не принимilются) глав
ньrм бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено uaдa"й" бу<галтерского
учета к регистрации И накоплению в регистрах бу<галтерского rIета по письменному распоряже
нию руководителя r{реждения, которьй единолично несет ответственность за созданную в резуль
тате этого информацию;



€,

2) объекТ бlхгаптерСкого \чета О;а;(;е:gя rHi оТР&z*rаетсЯ) г.lавны\f бlхга:lтерОм илИ иньIм долж.
HocTнbtr\l лицо]\f, на которое воз.lожено Be_]eH}Ie бrхгатерского \чета в бlхгалтерской (финансовой.
отчетности на основанLIи пIIсь\{енного распоря)fiенIU{ р\ководителя гIреждения, который единолич
но несет ответственность за.]остоверность преJстав,,Iения финансового положения экономического
субъекта на отчетн}'ю Дату, финансового результата его деятельности и движения денежньIх средст
за отчетньй период (п. 8 ст. 7 Закона }lЪ 402ФЗ).
3. Внести изменения в пlтlкт 9:

з, 1, в соответствии с ФСБУ "!оходы" учетными групrтами доходов бюджетного rIреждения я.
ляются:

 доходы от необменных операций, в числе которых )пlитываются доходы безвозмездньгх бюд
жетных поступлений, штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, а также прочие дохолы от
необменных операций.

 доходЫ от обменНьD( операЦий, в чисЛе которыХ учитываЮтся доходы от собственности и дох(
ды от реализации: доходы от оказания образовательных платньD( услуг населению и организация]
в том числе, доходы, получаемые от реirлизации IIродукции, изготовленной обучающимися в учебно производственньж мастерских, готовых блюд, приготовленньIх в столовой учреждения, платы
сотрудников и студентов, проживающих в общежитии за найм жилья, пост}4Iления от установкиантенны на крыше здания уrебного корпуса' спонсорскаjI помощЬ, доходы от аренды и Другие до.ходы, предусмотренные уставной деятельностью учреждения.

щоходы отражаются в учете по факту совершения операций либо наступления событий, в резул]тате которых ожидается получение экономических выгод или полезного IIотенциала. Сумма ожидi
емого дохода должна быть надежно определена.

Щоходы от предоставления права пользования активом признаются доходами текущего финансового года в составе
доходов от собственности, обособлrяемых на соответствующих счетах Рабочего плана счетов, с одновремеЕным уменьшением предстоящих доходов от предоставления права пользования активом ]соответствии с установленным договором аренды (имущественного найма) графиком получения
арендных платежей. (основание: пункт 25 ФсБУ ''Аренда).
4. !ополнить пункт 9,2. подпунктами следующего содержания

4,1, Учет основных средств ведется учреждением в соответствии с ФСБУ "основные средства'',
применяемым одновременно с ФСБУ "Концептуальные основы" 

" 
й.rрупцией N 157н.

4.2. Критерии признания активов основньIми средствами.
Активы (не зависимо от стоимости) принимаются к учету в качестве объектов основньж средств

(далее  оС) при одновременном соблюдени".о"ду.rцих условий:
 актив предназначен для неоднократного или постоянного использования при выполнении госу

дарственных (муниципальных) полномочий, длядеятельности по выполнениюработ (услуг) или
для управленческих нужд учреждения;

 при использовании актива планируется получить экономические выгоды или полезный потен
циш, и первоначальную стоимость актива как объекта бlr<га_гlтерского r{ета можно надежно оценить;

 срок полезного использования актива составляет более 12 месяцев;
 актиВ находитсЯ в эксплуаТации, в запасе илинакоНсервации, либо передан во временное вла

дение и пользование или во временное пользование по договору аренды (имущественного найма)либо по договору безвозмездного пользования.
4,3, Материальные объекты имущества (за исключением периодических изданий), составляющие

библиотечный фонд r{реждения, принимаются к бухгtlJIтерскому учету в качестве Ос, независимо
от срока их полезного использования.

(основание: пункты Z,8 ФсБУ ''основные средства'').
4.4. Оценка ОС при принятии их к r{ету.

ос принимаются к бухгалтерскому учету по первоначатtьной стоимости, rторядок определения
которой зависит от способа поступления имущества в учреждение. При поступлении ОС в результате обменной операции, его первоначаJIьнаII стоимость определяется в порядке, установленномпунктами 15,20 и 2l ФСБУ ''основные средства''.

при поступлении Ос в результате необменной операции, Ос принимается к учету по справедли
вой стоимости на дату его приобретения, (основание: пункт 22 осъУ "основные средства'').



ОС, вьtявленные 
},чре;кJенLlе_\{ в .стоимости, УстановJенной araroroar'oJe 

I{нвентаризации, принимаются к
пучкI 5 2, 5 iФ сБ у,, к о,, u...1:";#_;Жil Жtrfr *Жffi *i;;f;' ё:;##;Ёl"" "О

объекты ocнol
ПОЛезного"оr.*']}Н',iНii;Х.1;xxi:;Ж#Ж::":.:Э.Кономич..о".выгоды,неимеюIцие
номических выгод, r{итываются на забалансов";;;;;кЁ;;#r,#:'ЖТривается получение эко

Цж}:".Ёil i ы: "" 
й;;;; пi оо *",,"Ю о б 1^reTH о й п о литио.. 1о." l1х1;:жБёът " 

5. !ополнитъ Уче
s l Учет оЪ;,rН#;Ж#Н:.#'J'i#i;:ж],""ъ:Жххх"i?lо,""."твии 

с ФсБу,,обесцене_

;ЦЁtrJН;"3.'' ;"Тi:НУ"iJ:НУ"ЗНаеТСЯ """*"""'СТОИМОСТи актива, ,.ревышаюIцее плано_(нормальн",* 6"i"""ским и (или),"*iiJji:{.Ьj"Тi,Т#:!"(Н::"."#хll*Jнiжуж,"х"
5,2, Проверка наличи, пр","й"''й,*о,оrrо.о обесц""ен_ия (сниж.r", уО"rrка) провод"r., ор"

проведении инвентаризации соответств}тощих активов, 
'"ЙЪоr"r,i" "Ъизнаках возможного

обесценения (снижения убьiтка), выявленных В рамках инвентаризации, отражается в Инвентариза*;:i:i##iЯЁ:t:ш:lкliъ*т":н,rжтff 
;#.1;Хi;l],"""соgрдд

5.З. Убьrгок oi .6...,,ArATi?, ^___

_ 
(основание: пункт 15 ФСБУliоб..,

6, Внести r.r.йi", в работшrй ""J;жJirЖТ.?е ЛЬ1.

{иректор КГБ ПОУ ХТГИПП:

гл.бр<галтер:
Гераrценко У.П.

Курик Н.В.
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