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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДОПОЛНИТЕЛЪНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ

оБлАсти

(ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА <ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ>
IIриказ NЬ3б - ОД

<<О

(31> декабря 2018 года

внесении изменений в 1пrетную политику дrя целей бухгалтерского )цета на 2019 год>

С 1 января 2019 года вступают в crllry федеральные стандарты госсектора по прикtr}ам
Минфина от 30.05.2018 NЬ 122н <Елияние изменений курсов иностранных ваJIют>), от 27.02.2Ol8
Ns 32н <<.Щоходы>>, от 30.12.20|"l Ns2'l4н <<Учетная политика, оценочные значония и ошибки>, NЬ
275н <События после отчетной даты>>, J\b 278н <<Отчет о двшкении денежньtх средств>>.
В связи с этим приказываю вIIести следующие изменениJI в )пIетЕую политику для целей
бухгалтерского )лета, угвержденную приказом руководителя от 31 мая 2018 года NЬ1?2-ОД:
1. Раздел 1 <Организационно-технические

положения>> дополнить rц/нктами:

1.13 Учреждение гцубликует основные положения 1"rетной политики на своем официальном
сайте гryтем размещениrI копий документов 1"rетной политики.
1.14 При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях
сопоставления отчетности существенность изменениJI показателей, отражающих финансовое
полохение, финансовые результаты деятельности }чреждения и двшкение его денежньж
Qредств, на основе своего профессион:tльного суждениJI.
1.15

В сJцлае, если для показателя , необходимого для ведениJI бухгалтерского )дета, не

установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то велшIина
оценочного пок:вателя определяется профессионaшьным суждением главного бухгалтера.
2. Раздел 10 <Финансовый результат>) внести изменения в подпункт 10.3: Доходы от оказания
платных усJryг по долгосрочным договорам признаются в rIете в составе доходов булryщrх
периодов в сумме, единовременно поJt}ченной за предстоящие услуги. ,Щоходы будучих
периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день кtDкдого месяца в разрезе
каждого договора, Основание для бухгалтерской записи - бухгалтерская спарвка(ф.050а833).
,Щополнrгь подtýiнктом:
10.9 Резерв по сомнительным долгам создается в конце каждого отчетного периода не позднее
последнего дня отчетного пориода. Осцование дIя созданиrI резерва - решение комиссии
}л{реждения по поступлению и выбытшо активов, оформленное по результатам инвентаризации
задоJDкенности на основании документов, подтверждающшх сомнительность долга. Величина
резерва равна величине выявленной сомнительной задолженности.
3. Пункт 2 Положения о комиссии по поступлению и выбытию активов дополнить абзацем

следующего содержания>) :
<<- выявление сомнительной и безнадежной задолженности;>>.

4. Положение о признании дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию, дополнить

пунктами 2.3:
< ЗаДОЛженность признается сомнительной при
условии, что должник нарушил сроки
исполнения обязательства, и наJIичии одного из следующих обстоятельств:
* ОТС)ЛСТВИе Обеспечения долга зzUIогом, задатком, пор)цительством, банковскоЙ гарантией и

т. п.;

- ЗНаЧИТеЛьные финансовые затруднениJI доJDкника, ставшие известными из СМИ иJIи других
источников;

-

возбуждение проце.щ/ры банкротства в отношении должника.
2.4 Не признается задоJDкенностью обязательство:

- просрочка исполнениJI
- ПО ДОГОвОРам оказаниJI
не истек.

которьtх не превышает 30 дней;
усJryг или выполнения работ, по которым срок действия договора еще

2.5 С Целью ква.пификации задоJDкенности сомнительной каждый долг индивидуаJIьно
оценивается на предмет наличиrI обстоятельств, приведен
tryнктах 2.З g2.4 настоящего

положения>.
5. Внесенные изменения действуют при формировании

б. Контроль за исполнением

приква возложить на главнl

С приказом ознакомден(а):
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rIета с 01.01.2019 года.
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