
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И

СЕРВИСА»
(ФГБОУ ВО «РГУТИС»)

П Р И К А З

«12» ноября 2020 г. № 3 10а/1
дп.Черкизово, Пушкинского района,
Московской области

О внесении изменений в Учетную политику 
для целей бухгалтерского и налогового учета 
ФГБОУ ВО «Российского государственного 
университета туризма и сервиса» на 2020 год

В связи с вступлением в силу приказа Минфина России от 14.09.2020 № 
198н

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести в учетную политику ФГБОУ ВО «Российского 
государственного университета туризма и сервиса» для целей 
бухгалтерского и налогового учета, утвержденную Приказом от 
"29"декабря 2018 г. № 329/1, изменения (и/или дополнения) (далее - 
Учетная политика) в части аналитического учета согласно 
Приложению №1 к настоящему Приказу.

2. При ведении бухгалтерского учета по балансовым счетам 104, 111, 114, 
201, 210, забалансовым счетам 01, 02, 04, 05, 21, 22, 24, 25, 26, 27 
обеспечить в 2020 году указание в регистрах учета аналитической 
информации, установленной Инструкцией № 157н в редакции приказа 
Минфина России от 14.09.2020 № 198н, действующей с 1 января 2021 
года по мере технической готовности.

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор А.А. Федулин



Приложение №1 к Приказу 
от «12» ноября 2020 г. №310а/1

Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета, 

утвержденную приказом руководителя от 29.12.2018 № 329/1

1. Дополнить раздел 2. Методология бухгалтерского учета. Способы 
ведения учета приказа Учетная политика ФГБОУ ВО «Российского 
государственного университета туризма и сервиса» (ФГБОУ ВО 
"РГУТИС") для целей бухгалтерского учета:
- пункт 2.9 Расчеты с дебиторами и кредиторами подпунктом 2.9.11 
следующего содержания:
«2.9.11 Аналитический учет по счету 304.02 "Расчеты с депонентами" 
ведется персонифицированно в разрезе:

контрагентов -  получателей депонированных сумм; 
учетных номеров денежных обязательств -  при наличии».».

2. Дополнить раздел 2. Методология бухгалтерского учета. Способы 
ведения учета приказа Учетная политика ФГБОУ ВО «Российского 
государственного университета туризма и сервиса» (ФГБОУ ВО 
"РГУТИС") для целей бухгалтерского учета:
- пункт 2.10 Финансовый результат подпунктом 2.10.13 следующего 
содержания:
«2.10.13 Счета аналитического учета 40141 "Доходы будущих 
периодов к признанию в текущем году" и 40149 "Доходы будущих 
периодов к признанию в очередные года" не применять.».
- пункт 2.10 Финансовый результат подпунктом 2.10.14 следующего 
содержания:
«2.10.14 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 
формируется путем заключения показателей по счетам финансового 
результата текущего финансового года (по счетам 40110, 40120), 
соответствующих аналитических счетов финансового результата 
экономического субъекта, для исправления ошибок прошлых лет, 
выявленных в отчетном году (40116, 40126, 40117, 40127, 40118, 40128, 
40119, 40129), 21002 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям 
в бюджет", аналитических счетов расчетов с финансовым органом по 
уточнению невыясненных поступлений (21082, 21092), 30405 "Расчеты 
по платежам из бюджета с финансовым органом", 30404 
"Внутриведомственные расчеты", 30406 "Расчеты с прочими 
кредиторами", аналитических счетов расчетов с прочими кредиторами 
для исправления ошибок прошлых лет, выявленные в отчетном году 
(30466, 30476, 30486, 30496), сформированных по итогам деятельности 
учреждения за финансовый год, и данных по увеличению 
(уменьшению) финансового результата прошлых отчетных периодов на 
суммы уценки (дооценки) стоимости объектов нефинансовых активов, 
начисленной по ним амортизации, полученные в результате



переоценки, проведенной по решению собственника государственного 
(муниципального) имущества.».
В разделе 1. Организационные положения приказа Учетная политика 
ФГБОУ ВО «Российского государственного университета туризма и 
сервиса» (ФГБОУ ВО "РГУТИС") для целей бухгалтерского учета:
-  четвертый абзац пункта 1.49 изложить в следующей редакции:
«- в 5 - 14 разрядах номера счета - отражать нули, за исключением 
отражения объектов бухгалтерского учета, возникающих при
осуществлении деятельности с целевыми средствами, 
предоставляемыми в рамках реализации национальных проектов 
(программ), и в 15 - 17 разрядах номера счета - аналитический код 
вида поступлений от доходов, иных поступлений, в том числе от 
заимствований (источников финансирования дефицита средств
учреждения) (далее - поступления) или аналитический код КВР, иным 
выплатам, в том числе по погашению заимствований (далее - выбытия), 
соответствующий коду (составной части кода) бюджетной
классификации Российской Федерации (аналитической группе подвида 
доходов бюджетов, коду вида расходов, аналитической группе вида 
источников финансирования дефицитов бюджетов):».
В разделе 2. Методология бухгалтерского учета. Способы ведения 
учета приказа Учетная политика ФГБОУ ВО «Российского
государственного университета туризма и сервиса» (ФГБОУ ВО 
"РГУТИС") для целей бухгалтерского учета:
-  в пункте 2.3 Учет нефинансовых активов. Непроизведенные активы, 
подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.3.1 Непроизведенными активами признаются объекты 
нефинансовых активов, не являющиеся продуктами производства, 
вещное право на которые закреплено в установленном порядке 
(например, земля) за учреждением, используемые им в процессе своей 
деятельности, а также земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, сведения о которых 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости. (Основание: 
п. 70 Инструкции № 157н).».
В разделе 2. Методология бухгалтерского учета. Способы ведения 
учета приказа Учетная политика ФГБОУ ВО «Российского 
государственного университета туризма и сервиса» (ФГБОУ ВО 
"РГУТИС") для целей бухгалтерского учета:
-  в пункте 2.10 Финансовый результат, подпункт 2.10.2 изложить в 
следующей редакции:
«2.10.2 В качестве расходов будущих периодов учитываются расходы, 
связанные:
со страхованием имущества, гражданской ответственности; 
выплатой по ежегодному оплачиваемому отпуску, за неотработанные 
дни отпуска;
приобретением неисключительного права пользования 
нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов;



иными аналогичными расходами (в т.ч. расходы по подписке на 
периодические издания, отчисления в фонд капитального ремонта). 
(Основание: п. 302 Инструкции № 157н).».

6. В раздел 2. Методология бухгалтерского учета. Способы ведения учета 
приказа Учетная политика ФГБОУ ВО «Российского государственного 
университета туризма и сервиса» (ФГБОУ ВО "РГУТИС") для целей 
бухгалтерского учета:
-  в пункте 2.12 Забалансовый учет подпункт 2.12.11 изложить в 
следующей редакции:
«2.12.11 На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным 
средствам, выданные взамен изношенных" учет ведется по группам:
- шины для транспортных средств (по маркам и наименованию);
- покрышки для транспортных средств;

аккумуляторы для транспортных средств (по маркам и
наименованию).
Учет осуществлять в разрезе транспортных средств, ответственных 
лиц, номенклатуры запасных частей».

7. В раздел 2. Методология бухгалтерского учета. Способы ведения учета 
приказа Учетная политика ФГБОУ ВО «Российского государственного 
университета туризма и сервиса» (ФГБОУ ВО "РГУТИС") для целей 
бухгалтерского учета:
-  в пункте 2.12 Забалансовый учет подпункт 2.12.12 изложить в 
следующей редакции:
«2.12.12 На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения 
обязательств" учет поступивших обеспечений ведется по их видам, 
контрагентам, идентификаторов обязательств (договорам) (Основание: 
п. 352 Инструкции № 157н).».

Главный бухгалтер, 
руководитель Департамента
экономики и финансов И.В. Шпагина И.В.


		2021-08-25T17:36:09+0300
	Новикова Наталия Геннадьевна




