
М ИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ 

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

СЕРВИСА»
(ФГБОУ ВО «РГУТИС»)

П Р И К А З

«31» декабря 2019 г. № 415/1
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 соответствии с п. 6 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», п. 12 Приказа Минфина России от 30.12.2017 №274н 
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки» в связи с применением с 1 января 2020 года 
Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора (далее -  Стандарты), утвержденных следующими 
приказами Минфина России:
- от 07.12.2018 № 256н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы»;
- от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Резервы. 
Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»;
- от 29.06.2018 №  145н «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Долгосрочные договоры»;
- от 29.06.2018 № 146н «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Концессионные соглашения»;
- от 28.02.2018 № 37н «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»,

ПРИКАЗЫВАЮ :



1. Внести в учетную политику ФГБОУ ВО «Российского 
государственного университета туризма и сервиса» для целей 
бухгалтерского 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. №415/1

Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета, 

утвержденную приказом руководителя от 29.12.2018 № 329/1

Дополнить раздел 1. Организационные положения приказа Учетная 
политика ФГБОУ ВО «Российского государственного университета 
туризма и сервиса» (ФГБОУ ВО "РГУТИС") для целей бухгалтерского 
учета:
- пункт 1.2 текстом следующего содержания:
«- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Запасы», утвержденный Приказом 
Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС "Запасы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об
условных обязательствах и условных активах», утвержденный 
Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС 
"Резервы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Долгосрочные договоры», утвержденный 
Приказом Минфина России 29.06.2018 № 145н (далее - СГС
"Долгосрочные договоры");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Концессионные соглашения», 
утвержденный Приказом Минфина России 29.06.2018 № 146н (далее - 
СГС "Концессионные соглашения");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», утвержденный Приказом Минфина России 
28.02.2018 №  37н (далее - СГС "Бюджетная информация в
бухгалтерской (финансовой) отчетности");
- Письмо Минфина России от 28.10.2019 №  02-06-07/84752 
«Методические рекомендации по применению СГС «Долгосрочные 
договоры»»;
- Письмо Минфина России от 01.08.2019 № 02-07-07/58075 «О
направлении Методических рекомендаций по применению СГС 
«Запасы»»;
- Письмо М инфина России от 05.08.2019 № 02-07-07/58716 «О
направлении Методических рекомендаций по применению СГС 
«Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и 
условных активах»»;
- Письмо Минфина России от 06.08.2019 №  02-06-07/59183 «О
направлении Методических рекомендаций по применению положений



СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности»».».

2. В разделе 1. Методология бухгалтерского учета. Способы ведения 
учета приказа Учетная политика ФГБОУ ВО «Российского 
государственного университета туризма и сервиса» (ФГБОУ ВО 
"РГУТИС") для целей бухгалтерского учета:
подпункт 1.20 изложить в следующей редакции:
«1.20 Определить перечень обособленных структурных подразделений 
(филиалов), наделенных полномочиями ведения бухгалтерского учета с 
оформлением обособленного баланса: филиал ФГБОУ ВО "РГУТиС" в 
г. Махачкале.
Институт туризма и гостеприимства (г. Москва) (филиал) ФГБОУ ВО 
«РГУТиС» и представительство ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г.Самаре не 
имеют расчетных (лицевых) счетов, не наделены полномочиями 
ведения бухгалтерского учета с оформлением обособленного баланса, 
и находятся на полном финансовом обслуживании в головном 
Университете.».

3. 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 подпунктами 2.10.10, 2.10.11, 
2.10.12 следующего содержания:
«2.10.10 Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным 
договорам, срок исполнения которых превышает один год, признаются 
в учете в составе доходов будущих периодов в сумме договора. Доходы 
будущих периодов признаются в текущих доходах равномерно в 
последний день каждого месяца в разрезе каждого договора. 
Аналогичный порядок признания доходов в текущем периоде 
применяется к договорам, в соответствии с которыми услуги 
оказываются неравномерно.
Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

пункт 11 СГС «Долгосрочные договоры».
2.10.11 В отношении платных образовательных услуг, по которым срок 
действия договора менее года, а дата начала и окончания исполнения 
договора приходятся на разные отчетные годы, учреждение не 
применяет положения СГС «Долгосрочные договоры», в отношении 
платных услуг по предоставлению общежитий, 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»
Основание: пункт 5 СГС «Долгосрочные договоры».

2.10.12 Изменение цены долгосрочного договора отражать как 
изменение величины доходов будущих периодов и дебиторской 
задолженности, при корректировке доходов будущих периодов при



расторжении долгосрочного договора применять Метод «Красное 
сторно».».
- пункт 2.5 Себестоимость дополнить подпунктом 2.5.6 следующего 
содержания:
«2.5.6 Согласно пункту 74 стандарта № Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора» (утвержден приказом Минфина от 31.12.2016 № 25 6н), пункту 
134 Инструкции №157н, принято решение, что сложность организации 
аналитического учета себестоимости услуг в рамках долгосрочных 
договоров существенно превышает полезность аналитической 
информации. Вследствие этого решено не учитывать себестоимость 
услуг в рамках долгосрочных договоров в аналитике по отдельным 
договорам.».

4. 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 пункт 2.1 Учет нефинансовых активов. Основные средства. 
Дополнить подпунктом 2.1.27 следующего содержания:
«2.1.27 Объекты основных средств, срок полезного использования 
которых одинаков, стоимость которых не является существенной 
(например, камеры видеонаблюдения, периферийные устройства, 
являющиеся оконечными устройствами сигнализационной сети), могут 
объединяться в один инвентарный объект система, признаваемый для 
целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств с 
учетом положений Инструкции N 157н (пункт 10 СГС "Основные 
средства").».

5. 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 2.4 Учет нефинансовых активов. Материальные запасы 
подпункт 2.4.3 изложить в следующей редакции:
«2.4.3 Единица учета материальных запасов в учреждении -  
номенклатурная (реестровая) единица. Исключение:
• группы материальных запасов, характеристики которых 
совпадают, например: офисная бумага одного формата с одинаковым 
количеством листов в пачке, кнопки канцелярские с одинаковыми 
диаметром и количеством штук в коробке и т. д. Единица учета таких 
материальных запасов -  однородная (реестровая) группа запасов;
• материальные запасы с ограниченным сроком годности -  
продукты питания, медикаменты и другие, а также товары для 
продажи. Единица учета таких материальных запасов -  партия.



Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа 
запасов» и «партия» принимает бухгалтер на основе своего 
профессионального суждения.
Основание: пункт 8 СГС «Запасы».».

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 абзац 2 подпункта 2.12.5 изложить в 
следующей редакции:
«Методы оценки материальных ценностей учитываемых на счете 02:
- по стоимости, указанной передающей стороной в акте (ином 
документе), или по стоимости, предусмотренной договором;
- по остаточной стоимости (при наличии);
- в условной оценке один объект, один рубль - при полной амортизации 
объекта (при нулевой остаточной стоимости) в случае одностороннего 
оформления акта учреждением и (или) отражения в учете 
материальных ценностей учреждения, не соответствующих критериям 
активов;
- по первоначальной стоимости -  в случае отражения в учете 
недвижимого и особо ценного движимого имущества учреждения, не 
соответствующих критериям активов.
(Основание: п. 335 Инструкции N 157н, п.З Письма Минфина России 
от 15.12.2017 N 02-07-07/84237).».
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 2.12.7 изложить в 
следующей редакции:
«2.12.7 Забалансовый счет 03 «Бланки строгой отчетности» 
предназначен для учета бланков строгой отчетности (бланков трудовых 
книжек, вкладышей к ним, аттестатов, дипломов, свидетельств, 
сертификатов, бланков листков нетрудоспособности, квитанций и иных 
бланков строгой отчетности), выданных ответственным лицам с мест 
хранения (кассы) для их оформления (использования в рамках 
хозяйственной деятельности учреждения) или находящихся у 
ответственных лиц с момента их приобретения.
Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 вести в 
условной оценке: один бланк, один рубль.
Устанавливается следующая группировка имущества на счете 03 
"Бланки строгой отчетности":
03.1 - Бланки строгой отчетности (в уел. ед.):
- вкладыши в трудовые книжки;
- дипломы;



- Квитанции;
- приложения к дипломам;
- путевые листы;
- свидетельства;
- трудовые книжки;
- удостоверения о повышении квалификации.;
03.3 - Топливные карты (водители).».

8. 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 2.12.9 изложить в 
следующей редакции:
«2.12.9 На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" 
отражается сомнительная задолженность неплатежеспособных 
дебиторов с момента принятия комиссией учреждения по поступлению 
и выбытию активов решения о выбытии такой задолженности с 
балансового учета учреждения, в том числе при условии 
несоответствия задолженности критериям признания ее активом. 
Безнадежная (нереальная) к взысканию, списанная с балансового учета 
дебиторская задолженность, к забалансовому учету не принимается 
(Основание: п. 339 Инструкции № 157н).
Считать срок возможного возобновления процедуры взыскания 
задолженности с забалансового учета равный 5 лет, по истечении 
которого производить списание сомнительной задолженности с 
забалансового учета.».

9. 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 2.12.13 изложить в 
следующей редакции:
«2.12.13 На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная 
кредиторами" не востребованная кредитором задолженность 
принимается по Приказу (распоряжению), изданному на основании 
инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089). Считать срок 
возможного возобновления процедуры взыскания задолженности с 
забалансового учета равный 5 лет, по истечении которого производить 
списание невостребованной задолженности с забалансового учета.».

10.В разделе 3. Бухгалтерская отчетность приказа Учетная политика 
ФГБОУ ВО «Российского государственного университета туризма и 
сервиса» (ФГБОУ ВО "РГУТИС") для целей бухгалтерского учета: 
подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:



«3.3 Филиал ФГБОУ ВО "РГУТиС" в г.Махачкале предоставляет 
бухгалтерскую отчетность ФГ БОУ ВО «РГУТИС» в целях включения 
ее в консолидированную бухгалтерскую отчетность ФГБОУ ВО 
«РГУТИС».».

11.В приложении №2 «Формы первичных документов, применяемые для 
оформления финансово-хозяйственных операций, по которым 
отсутствуют унифицированные формы первичной учетной 
документации ФГБОУ ВО «Российского государственного 
университета туризма и сервиса» утвердить бланк Путевого листа 
легкового автомобиля по форме согласно Приложению №2 к 
настоящему приказу.

12.Приложение № 20 «Перечень сотрудников ФГБОУ ВО «Российского 
государственного университета туризма и сервиса», имеющих право 
получать наличные денежные средства под отчет (кроме 
командировочных) изложить в редакции согласно Приложению №3 к 
настоящему приказу.

13.Приложение № 23 «Положение о порядке формирования резервов 
предстоящих расходов в бухгалтерском учете ФГБОУ ВО «РГУТИС» 
приказа Учетная политика ФГБОУ ВО «Российского государственного 
университета туризма и сервиса» (ФГБОУ ВО "РГУТИС") для целей 
бухгалтерского учета изложить в редакции согласно Приложению №4 
к настоящему приказу.
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