
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ 

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

СЕРВИСА»
(ФГБОУ ВО «РГУТИС»)

П Р И К А З

«31» декабря 20J_9 г. № 414/1
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 изменениями в законодательстве о налогах и сборах, изменениями 
возложенных на субъект учета полномочий и (или) выполняемых им 
функций,

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Внести в учетную политику ФГБОУ ВО «Российского 

государственного университета туризма и сервиса» для целей 
налогового учета, утвержденную Приказом от "29"декабря 2018 г. N 
329/1, изменения (и/или дополнения) (далее - Учетная политика) 
согласно Приложению №1 к настоящему Приказу.

2. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 
01 .01 .2020.

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор А.А. Федулин



Приложение №1 к Приказу 
от 31.12.2019 г. №414/1

Изменения в учетную политику для целей налогового учета, утвержденную 
приказом руководителя от 29.12.2018 № 329/1

1. В разделе 1. Организационные положения приказа Учетная политика 
ФГБОУ ВО «Российского государственного университета туризма и 
сервиса» (ФГБОУ ВО "РГУТИС") для целей налогового учета:
- пункт 1.7 исключить.
- пункт 1.8 считать пунктом 1.7.
- пункт 1.9 считать пунктом 1.8.

2. В разделе 3. Налог на прибыль пункт 3.7 изложить в следующей 
редакции:
«3.7 Доходы и расходы признаются по методу начисления.
При установленном методе начисления доходы признаются в том 
отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникли, независимо от 
фактического поступления денежных средств, имущества или 
имущественных прав. Доход от реализации работ (услуг) с длительным 
(более одного налогового периода) технологическим циклом в случае, 
если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная 
сдача работ (услуг), признается равномерно, путем деления ожидаемой 
суммы дохода по договору на количество отчетных периодов, в 
течение которых исполняется договор (Основание: п.1, абз.2 п.2 ст.271, 
ч.8 ст.316 НК РФ, Письмо Минфина России от 28.06.2013 №03-03- 
06/1/24634). Для признания доходов для целей налогообложения 
применять следующие правила:
Доходами, полученными от платных образовательных услуг 
(длительный цикл обучения с 1 сентября по 31 августа), признаются 
средства, рассчитанные с учетом цен, утвержденных на учебный год 
или семестр, по формуле:
Дм = Дг/12
где Д -  доход от платных образовательных услуг за месяц;
Дг — сумма договора с фиксированной ценой за учебный год;
Доходы начисляются поквартально путем сложения месячных сумм, 
относящихся к данному кварталу. Договор на оказание 
образовательных услуг считать исполненным, а услуга выполненной, 
на основании выданного документа об образовании либо приказа об 
отчислении.
Разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому 
они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных 
средств и (или) иной формы их оплаты (Основание: ст. 272 Н К  РФ).».

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


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




