
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)

tcef/l$  ПРИКАЗ №

О внесении изменения в учетную политику для целей бухгалтерского и
налогового учета.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2019 года федеральных стандартов 
госсектора по приказам Минфина:
- от 30.12.2017г. № 275н «События после отчетной даты»;
- от 30.12.2017г. № 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»;
- от 30.12.2017г. № 278н «Отчет о движении денежных средств»;
- от 27.02.2018г. № 32н «Доходы»;
- от 30.05.2018 № 122н «Влияние изменений курсов иностранных валют» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести следующие изменения в учетную политику для целей 
бухгалтерского и налогового учета, утвержденную приказом от 29.12.2017г. 
№ 347:

1.1. Часть 1 «Организацию бухгалтерского учета» дополнить пунктом 70, 
пунктом 71, пунктом 72 и пунктом 73:

«70. Университет публикует основные положения учетной политики на 
своем официальном сайте путем размещения основных положений учетной 
политики.
Основание: п.9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»',

71. Классифицирует событие как событие после отчетной даты главный 
бухгалтер на основе своего профессионального суждения.
Основание: п. 15-17 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»

72. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер 
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения 
показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты 
деятельности учреждения и движение его денежных средств, на основе своего 
профессионального суждения.
Основание: п. 15-17 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»



73. Резерв по сомнительным долгам создается в конце года, не позднее 
последнего дня отчетного периода. Основание для создания резерва -  решение 
комиссии университета по поступлению и выбытию активов, оформленное по 
результатам инвентаризации задолженности на основании документов, 
подтверждающих сомнительность долга. Величина резерва равна величине 
выявленной сомнительной задолженности. При отсутствии сомнительной 
задолженности резерв по сомнительным долгам не создается.
Основание: п.11 СГС «Доходы»',

1.2 Раздел 2.2 «Учет основных средств» Части 2. «Учет отдельных видов 
имущества и обязательств» дополнить подпунктом следующего содержания:
- В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского 
учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной 
политике, то величина оценочного показателя определяется профессиональным 
суждением начальника управления финансово-экономической деятельности -  
главного бухгалтера.
Основание: п.6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»',

1.3 Раздел 2.10 «Учет расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности» 
Части 2. «Учет отдельных видов имущества и обязательств» дополнить 
подпунктами следующего содержания:

Задолженность признается сомнительной при условии, что должник 
нарушил сроки исполнения обязательства, и наличии одного из следующих 
обстоятельств:
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, 
банковской гарантией и т.п.
-значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из 
средств массовой информации или других источников,
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Не признается сомнительной:
- обязательства должника, просрочка исполнения которых не превышает 30 
дней,
- задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения 
работ, по которым срок действия еще не истек.
Основание: подп. «а» СГС «Доходы»;

1.4 Раздел 2.14 «Учет финансового результата» Части 2. «Учет отдельных видов 
имущества и обязательств» дополнить подпунктами следующего содержания:
- Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам признаются в 
учете в составе доходов будущих периодов в сумме, единовременно 
полученной за предстоящие услуги. Доходы будущих периодов признаются в



текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе 
каждого договора. Основание для бухгалтерской записи -  бухгалтерская 
справка (ф. 0504833).
Основание: подп. «а» СГС «Доходы»;
- Величина денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается 
как разница между всеми денежными притоками университета от всех видов 
деятельности и их оттоками. Классификация денежных потоков производится в 
соответствии с пунктом 7 СГС «Отчет о движении денежных средств» по 
правилам, установленным в пунктах 8-10 СГС «Отчет о движении денежных 
средств.
Основание: п.11, подп. «а» п. 19 СГС «Отчет о движении денежных средств».

2. Внесенные изменения действуют с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 
финансово-экономической деятельности - главного бухгалтера И.С. Костанову.

Ректор профессор В.А. Лазаренко


