
Изменение №

Утверждаю 
м № 48 от 29.12.2018 г. 

ГБНУ «ВНИИЗР» 
В. Т. Алехин

в Учетную политику ФГБНУ «ВНИИЗР» о г 29.12.2017 г.

В связи с изменением законодательства и вступлением в силу новых 
федеральных стандартов для госсектора с 01.01.2019 года необходимо внести 
следующие изменения в Учетную политику ФГБНУ «ВНИИЗР», 
утвержденную приказом №36 от 29.12.2017 года:

Раздел 2 «Нормативные документы, разъяснения» дополнить 
следующими приказами:
«- Приказ Минфина России от 30.12.2017 №275н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

л государственного сектора «События после отчетной даты» ;
«- Приказ Минфина России от 27.02.2018г. № 32н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгал терского учета для организаций 
государственного сектора «Доходы»;
«- 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 30.12.2017 №274н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки»;
«- Приказ Минфина России от 30.12.2017 №278н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Отчет о движении денежных средств»»;

Приказ Минфина России от 01.07.2013года №65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации» заменить на приказы:
«-Приказ Минфина России от 29.11.2017г. №209н «Об утверждении порядка 
применения классификации операций сектора государственного 
управления»;
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«- I [риказ Минфина России от 08.06.2018 год а «О порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения».»;

В и.3.5 «Регистры бухгалтерского учета» после абзаца 13 добавить 
абзац 14 следующего содержания: «Бухгалтерские записи по исправлению 
ошибок прошлых лет подлежат обоснованию в бухгалтерской (финансовой 
отчетности в журнале но прочим операциям (Исправление ошибок прошлы 
лет) №8.2»;

В п.4.13 «Учет обязательств» в п.п.З абзац первый изложить в 
следующей редакции: «Принимаемые обязательства отражаются на 
соответствующих аналитических счетах учета счета 050207000. 
Обязательства принимаются учреждением в размере начальной 
(максимальной) цены контракта при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и при закупке у 
единственного поставщика, если по ней размещено извещение, отражаюта 
датой извещения об осущес твлении закупок в единой информационной 
системе по дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 
050600000 «Право на принятие обязательств» и соответствующих счетов 
аналитического учета счета 050207000 «Принимаемые обязательства».»;

В п.4.15 «Учет па забалансовых счетах» счет 04 «Задолженнос ть 
неплатежеспособных дебиторов» изложить в следующей редакции: «Счет О 
«Сомнительная задолженность». 11а данном счете учреждение ведет учет 
сомнительной задолженности неплатежеспособных дебиторов с момента 
принятия комиссией учреждения по приемке, оценке и списания 
федерального имущества, решения о выбытии такой задолженности с 
балансового учета учреждения, в том числе при условии несоответствия 
задолженности критериям признания ее активом, для наблюдения в течении 
пяти лег за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественной 
положения должников. При возобновлении процедуры взыскания 
задолженности дебиторов или поступлением средств в погашении 
сомнительной задолженности неплатежеспособных деби торов на дату 
возобновления взыскания или на дату зачисления на счета (лицевые счета) 
учреждений указанных поступлений осуществляется списание такой 
задолженности с забалансового учета.

Списание задолженности осуществляется на основании решения комисси 
учреждения по приемке, оценке и списанию федерального имущества о 
признании задолженности безнадежной к взысканию.»;
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Приложения 6.1 и 6.15 к Учетной поли тике изложить в редакции, 
согласно приложений к настоящим изменениям;

В приложение 6.4 слова «Михина I I.Г.» заменить словами «Савушкин 
С.Н.»;

В приложение 6.5 добавить регистр бухгал терского учета Журнал по 
прочим операциям (Исправление ошибок прошлых лет) № 8.2 ;

лавныи бухгал тер И. В. Морейская
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