Государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Красногвардейский историко-краеведческий музей»
ИНН 2611007388, КПП 261101001, ОКПО 74029516
полное наименование организации

ПРИКАЗ № 2
о внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета
с.Красногвардейское

09.01.2020 г.

С 1 января 2020 года вступают в силу федеральные стандарты госсектора по приказам
Минфина России от 28 февраля 2018 г. N 37н "Бюджетная информация в бухгалтерской
(финансовой) отчетности" (в ред. Приказа Минфина России от 25.12.2019 N 251н), от 29 июня
2018 г. N 145н "Долгосрочные договоры" (в ред. Приказа Минфина России от 16.12.2019 N
235н), от 7 декабря 2018 г. N 256н "Запасы" (в ред. Приказа Минфина России от 19.12.2019 N
241н), от 30 мая 2018 г. N 124н «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и
условных активах» (в ред. Приказа Минфина России от 19.12.2019 N 242н),
В связи с этим приказываю внести следующие изменения в учетную политику для целей
бухгалтерского учета, утвержденную приказом руководителя от 13.03.2019 № 38:
1. Раздел 3 «Материальные запасы» дополнить пунктами следующего содержания:
«3.9. Запасами считать совокупность матзапасов и незавершенного производства. Материалами только те матзапасы, которые используются в течение не более чем 12 месяцев».
«3.10. Единицей учета матзапасов в учреждении признается номенклатурная единица
(реестровая единица)».
2. Раздел 10 «Финансовый результат» дополнить пунктами следующего содержания:
«10.2.1. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам признаются в учете в
составе доходов будущих периодов в сумме договора за предстоящие услуги. Доходы будущих
периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе
каждого договора.
«10.2.2. В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а дата
начала и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы, учреждение
применяет положения СГС «Долгосрочные договоры». Доходы по таким договорам признаются
доходами текущего года равномерно в последний день каждого месяца до истечения срока
действия договора».
Пункт 10.6. подпункт 2 заменить на «Резерв по искам и претензионным требованиям
создается в случае, когда на отчетную дату учреждение является стороной судебного
разбирательства. Величина резерва устанавливается на основании экспертного мнения
юридической службы».
3. Внесенные изменения вступают в силу с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Г.В.Трушину.
5. Опубликовать внесение изменений на официальном сайте учреждения и на официальном
сайте для размещения информации об учреждении.
Директор
ГБУК Красногвардейский музей
С приказом ознакомлена:
_____________ Г.В.Трушина

Т.Г.Кузьминова

09.01.2020 г.

