
Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина»

О внесении изменений в положение об учетной политике ГБПОУ 
МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина» в целях ведения 
бухгалтерского учета

В соответствии с ч. 6 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Приказ ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И. 

Ровнина» от 29.12.2018 № 111 «Об утверждении учетной политики ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина» изменения согласно 
Приложению к настоящему Приказу.

2. Настоящий Приказ применяется при формировании показателей объектов 
учета с 01.01.2020г.

3. Ознакомить с настоящим Приказом всех сотрудников учреждения, 
имеющих отношение к учетному процессу.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ № 142

от 31 декабря 2019 г. р.п. Решетниково

И.о. Директора И.В. Вилесова



Приложение 
к Приказу от 31.12.2019г. №144

Изменения в Приказ от 29.12.2018 № 111 «Об утверждении учетной 
политики ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина»

Внести в Приложение № 1 к Приказу от 29.12.2018 № 111 следующие 
изменения.

1. В разделе I «Общие положения»:
1.1 В пункте 5 абзац 6 «Приказ Минфина России от 08.062018 № 132н 

«Об утверждении Порядка формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации» заменить текстом, следующего 
содержания: «Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения (далее - приказ №85н)»;

1.2 В пункте 5 после абзаца 24 вставить текст следующего содержания:
Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 122н «Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Влияние изменений курсов иностранных валют»;

Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 
активах» (далее -  СГС «Резервы»);

Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 145н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Долгосрочные договоры» (СГС «Долгосрочные договоры»);

Приказ Минфина России от 07.12.2018 № 256н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Запасы» (далее -  СГС «Запасы»);

Приказ Минфина РФ от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения».

2. В разделе III «Организация ведения бухгалтерского учета»:
2.1. В п. 1 «Структура финансирования учреждения» п.п. 4 читать в 

следующей редакции: «КБК формируется в соответствии с требованиями Порядка 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом 
Минфина России от 06.06.2019 № 85н»;

2.2. В п. 8 «Расчеты по обязательствам» дополнить п.п. 8 следующего 
содержания:

«Дебиторская задолженность признается сомнительной на основании 
решения Комиссии по поступлению и выбытию активов в случае:

если с момента установленного срока ее погашения прошло более 90 
календарных дней, и

если в указанном периоде учреждение направляло акты сверки расчетов, но 
не получало подтверждения их получения.

Сомнительная дебиторская задолженность списывается с балансового учета



(п. 11 Приказа 32н от 27.02.2018 «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы»). 
Резерв по сомнительным долгам формируется в сумме балансовой стоимости 
списанной дебиторской задолженности на забалансовом счете 04 (Письма 
Минфина России от 26.04.2019 г. № 02-07-10/31169 и от 14.06.2019 г. № 02-07- 
10/43339).

Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, по которой 
срок исковой давности истек, списывается на счет 0 40110 173 «Чрезвычайные 
доходы от операций с активами» на основании данных проведенной 
инвентаризации. Срок исковой давности определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Одновременно списанная с 
балансового учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете 
20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной 
комиссии учреждения по Приказу руководителя учреждения:

по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 
по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности, согласно действующему законодательству;
при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства 

в связи со смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому кредитору. 
Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской 

задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому 
договору, заключенным с одним поставщиком) производится с согласия 
поставщика (исполнителя), полученного в письменной форме (ст. 410 ГК 
Российской Федерации).

2.3. В п. 8 «Расчеты по обязательствам» дополнить п.п. 9 следующего 
содержания:

Кредиторская задолженность, признается сомнительной, а дебиторская 
задолженность по доходам нереальной к взысканию в случаях выявления:

долгов, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196 ГК
РФ);

долгов, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности 
его исполнения (ст. 416 ГК РФ);

долгов, по которым обязательство прекращено на основании акта органа 
государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ);

долгов, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 418 
ГК РФ);

долгов, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации (ст. 
419 ГК РФ).

3. Раздел V. Учет финансового результата.
3.1. п. 1 «Доходы будущих периодов» читать в новой редакции:



1. Формирование доходов будущих периодов производится 
в соответствии с Приказами Минфина России № 157н СГС «Доходы» и № 145н 
СГС «Долгосрочные договоры».

2. К доходам будущих периодов Учреждения относятся:
доходы по соглашениям о предоставлении субсидий, заключенным до 

начала года их получения;
доходы от аренды;
доходы от образовательных услуг;
и другие доходы, полученные в результате заключения договоров подряда и 

возмездного оказания услуг, срок действия которых превышает один год.
3. Ежемесячно доходы будущих периодов переводятся в доходы текущего 

периода пропорционально объему оказанных учреждением услуг.
4. СГС «Долгосрочные договоры» не применяется для учета результата

договоров возмездного оказания услуг, срок действия которых не превышает один 
год, но даты начала и окончания исполнения которых приходятся на разные 
отчетные периоды.

3.2. п.З «Резервы предстоящих расходов»:
3.2.1. п.п. 3 Приложения № 12 дополнить текстом следующего содержания:
Резерв по претензиям, искам признается на основании предъявленных

претензий, исков:
на дату получения претензионного требования - по оспоримым 

претензионным требованиям, по которым предполагается досудебное 
урегулирование;

на дату уведомления о принятии иска к судебному производству - по 
оспоримым исковым требованиям, по которым субъектом учета не предполагается 
досудебное урегулирование.

Резерв по претензиям, искам признается в полной сумме претензионных 
требований и исков.

При расчете величины резерва и отложенного обязательства по нему не 
учитываются обязательства, уже признанные субъектом учета к моменту 
выставления претензии. Например, претензия, полученная в результате 
неисполнения договорных обязательств - просрочки платежей, будет состоять из 
трех сумм - основного долга, штрафных санкций за нарушения условий контракта 
и компенсации судебной пошлины, уплаченной истцом. В этом случае по сумме 
основного долга, уже отраженного в учете учреждения резерв не создается.

3.2.2. дополнить п.п.4 следующего содержания: «Резервы предстоящих 
расходов формируются для оплаты фактически осуществленных затрат, по 
которым не поступили документы.

Резерв по расходам без документов создается в случае, когда расходы 
фактически осуществлены, однако по любым причинам соответствующие 
документы от контрагента не получены.

Примеры расходов, по которым создается резерв:
- расходы на электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение и т.п., по 

которым не поступили счета ресурсоснабжающих организаций;
- расходы в виде периодических платежей, если имеются основания для их 

осуществления, установленные нормативными актами и (или) договором.
Расчет резерва коммунальных расходов и его начисление делается 

уполномоченным сотрудником ГКУ МО ЦБ МО согласно предоставленным 
Учреждением показаниям приборов учета по состоянию на 31 декабря отчетного



года. Срок предоставления показаний приборов учета в ГКУ МО ЦБ МО до 10 
января года, следующего за отчетным.

Расчет резерва по остальным расходам определяется комиссией по 
поступлению и выбытию активов в сумме, отражающей наиболее достоверную 
денежную оценку расходов, необходимых для расчетов с контрагентом. Решение о 
создании резерва и его сумме оформляется соответствующим протоколом.

На основании поступивших от контрагента документов фактические 
расходы отражаются следующим образом:

- если сумма фактических расходов меньше величины созданного резерва, то 
расходы относятся полностью за счет резерва, а оставшаяся величина резерва 
списывается на уменьшение расходов текущего финансового года;

- если сумма фактических расходов превышает величину созданного резерва, 
то расходы относятся за счет резерва в полной сумме резерва, а оставшаяся 
величина расходов относится за счет расходов текущего финансового года».

4. В Приложении № 4 к Положению об учетной политике ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина» в целях ведения 
бухгалтерского учета:

пункт 2.4. после абзаца 4 дополнить текстом следующего содержания:
«При определении справедливой стоимости методом рыночных цен в целях 

принятия к бухгалтерскому учету объекта нефинансовых активов Комиссией 
используются:

данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в 
письменной форме от организаций-изготовителей или продавцов

• при принятии решения для новых объектов -  используются сведения 
не менее чем из трех прайс-листов разных организаций-изготовителей (продавцов) 
путем расчета среднего арифметического. Используемые прайс-листы 
(коммерческие предложения) прикладываются к решению Комиссии;

• при принятии решения для объектов бывших в эксплуатации -  
используются сведения из специализированных сайтов объявлений (avito.ru, irr.ru, 
auto.ru, youla.io и аналогичных перечисленным), путем расчета среднего 
арифметического не менее чем из трех объявлений. Использованные при расчете 
объявления прикладываются к решению Комиссии;

сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики. 
В данном случае к решению Комиссии прикладывается официальный ответ от 
органа статистики или сведения с официального сайта;

иные сведения об уровне цен, полученные из средств массовой информации 
(в том числе и из сети Internet) и специальной литературы;

экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на 
добровольных началах к работе в Комиссии) о стоимости отдельных (аналогичных) 
объектов нефинансовых активов.

В случае если данные о ценах на аналогичные или схожие материальные 
ценности по каким-либо причинам недоступны, то для своевременного отражения 
операции в бухгалтерском учете применяется оценочная стоимость в условной 
оценке равной одному рублю. После получения оценки Комиссия осуществляет 
пересмотр ранее установленной стоимости (п. 25 Инструкции № 157н).

При определении справедливой стоимости арендных платежей для объектов 
учета операционной аренды (п. 27.1 Приказа 258н «Об утверждении федерального



стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Аренда») берутся данные о средней стоимости аренды недвижимого имущества, 
полученные от органа, наделенного полномочиями управления государственным 
(муниципальным) имуществом, или, при отсутствии таких сведений:

из не менее трех предложений из аукционов по аренде аналогичного объекта 
имущества за весь срок пользования объектом с сайта torgi.gov.ru

из не менее трех коммерческих предложений по аренде аналогичного 
объекта имущества за весь срок пользования объектом».


