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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Проект ОБНОВЛЕНИЯ Учетной политики учреждения
для целей бухгалтерского учёта на 2018 год
(по состоянию на 12 марта 2018 года)
Учетная политика государственного (муниципального) учреждения утверждается Приказом
руководителя учреждения, при этом дата приказа должна быть РАНЕЕ 01 января года, в котором
применяется данная Учетная политика. В случае внесении изменений в нормативные документы,
регламентирующие учет и отчетность в течении года, в учетную политику вносятся изменения.
Учетная политика государственных (муниципальных) учреждений на 2018 год должна быть
сформирована с учетом изменений, внесенных следующими документами:
Все типы учреждений
Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н
"Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению" в редакции изменений, внесенных
Приказом Минфина России от 27.09.2017 N 148н (вступил в силу с 29.10.2017 года).
Казенные учреждения
Приказ Минфина России от 06.12.2010 N
162н
"Об утверждении Плана счетов бюджетного
учета и Инструкции по его применению"

Бюджетные учреждения
Приказ Минфина РФ от 16.12.2010
N 174н
"Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных
учреждений и Инструкции по его
применению"

Автономные учреждения
Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 N
183н
"Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных
учреждений и Инструкции по его
применению"

в редакции изменений, внесенных Приказом
Минфина России от 31.10.2017 N 172н
(вступил в силу с 08.12.2017 года).

в редакции изменений, внесенных
Приказом Минфина России от
29.11.2017 N 212н (вступил в силу с
06.01.2018 года).

в редакции изменений, внесенных
Приказом Минфина России от 19.12.2017
N 238н (вступил в силу с 30.01.2018 года).

ПРОЕКТ ПЕРВОГО ОБНОВЛЕНИЯ
Учетной политики на 2018 г. включает в себя следующие изменения
№
п/п
1

Раздел, приложение УП
Раздел «Рабочий план
счетов»

2

Раздел «График
документооборота»

3

Раздел «Первичные
документы, самостоятельно
разработанные
учреждением»

Описание изменений
1.Новые счета для целей учета по СГС «Аренда», СГС «Основные
средства».
2.Изменения в аналитических счетах в связи с изменениями,
внесенными в КОСГУ Приказом Минфина России от 27.12.2017 №
255н.
3.Изменения в КОСГУ для целей уплаты НДС и налога на прибыль
бюджетными, автономными учреждениями.
4.Требования к введению дополнительной аналитики к счетам 101,
401 10 189.
В график документооборота требуется с 2018 года включить
первичные документы по НОВЫМ фактам хозяйственной жизни,
которые возникают в связи с вступлением в силу СТАНДАРТОВ
ОГС «Аренда», «Основные средства».
С 2018 года учреждению может потребоваться разработать формы
первичных документов по НОВЫМ фактам хозяйственной жизни,
которые возникают в связи с вступлением в силу СТАНДАРТОВ
ОГС «Аренда», «Основные средства».

2
4

Раздел «Положение о
служебных командировках»

5

Раздел «Положение о
выдаче под отчет денежных
средств,
составлении, представлении
отчетов подотчетными
лицами»

6

Раздел «Перечень
первичных учетных
документов, которые
составляются в виде
электронного документа,
подписанного
квалифицированной
электронной подписью»

7

Раздел «Порядок
проведения инвентаризации
активов и обязательств»
Раздел «Методы оценки
отдельных видов имущества
и обязательств»

Все процедурные вопросы, связанные с инвентаризацией активов и
обязательств, учреждения определяют самостоятельно.

Раздел «Особенности учета
нефинансовых активов»

Новые особенности учета согласно СГС «Аренда», СГС «Основные
средства».

8

9

№
п/п
1

Целесообразно детализировать, что входит в иные расходы,
произведенные работником в командировке с разрешения или
ведома работодателя.
Особенности выдачи денежных средств подотчет, в связи с
изменениями внесенными Указаниями Банка России от 19.06.2017
г. N 4416-у «О внесении изменений в Указание Банка России от
11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства"
У учреждений появилась возможность составления в виде
электронного документа кассовых документов (приходные
кассовые ордера 0310001, расходные кассовые ордера 0310002).
Указания Банка России от 19.06.2017 г. N 4416-у «О внесении
изменений в Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства".

1.Оценка имущества, полученного безвозмездно (по договорам
дарения, пожертвования, принятия выморочного имущества,
получения объектов имущества по распоряжению его собственника
без указания стоимостных оценок, и др.).
2. Отражение в учете переоценки объекта основных средств (в том
числе объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу
организаций государственного сектора).
3. Оценка материальных ценностей, в отношении которых
установлена невозможность (неэффективность) получения
экономических выгод и (или) полезного потенциала.

Содержание данного обновления

Стр.

Информационное письмо по ОБНОВЛЕНИЮ учетной политики на 2018 год
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2

Проект Приказа учреждения «О внесении изменений в учетную политику для целей
бухгалтерского учета на 2018 год»

4-18

3

Приложение № __ «Рабочий план счетов бухгалтерского учета» 2018

19-21

4

Приложение № __ «Дополнительно введенные забалансовые счета»

22-23

5

Приложение № __ «График документооборота» 2018
Справочная таблица к Приложению № 5 «график документооборота».

24-29

6

Приложение № __ «Первичные (сводные) учетные документы, применяемые для
оформления хозяйственных операций, по которым законодательством РФ не

30-34

3
установлены обязательные формы документов» 2018
7

Приложение № __ «Положение о служебных командировках» 2018

35-41

8

Приложение № __ «ПОРЯДОК проведения инвентаризации активов и обязательств»
2018

42-53

Также обращаем ваше внимание на то, что с 01 января 2018 года
вступили в силу следующие стандарты учета и отчетности для
государственного сектора.
№
п/п
1

2

3

4

5

1

2

3

4

Реквизиты приказа
Приказ Минфина
России от 31.12.2016 №
256н
Приказ Минфина
России от 31.12.2016 №
257н
Приказ Минфина
России от 31.12.2016 №
258н
Приказ Минфина
России от 31.12.2016 №
259н
Приказ Минфина
России от 31.12.2016 №
260н

Название стандарта
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора»
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Основные средства»
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Аренда»
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Обесценение активов»
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности»

Для целей применения требований стандартов учета и отчетности для государственного сектора МФ РФ
разработал ряд Методических указаний
Письмо Минфина
«О направлении Методических указаний по применению переходных положений
России от 30.11.2017 N СГС "Основные средства" (вместе с "Методическими указаниями по
02-07-07/79257
применению переходных положений СГС "Основные средства" при первом
применении")
Письмо Минфина
«О направлении Методических указаний по применению федерального
России от 15.12.2017 N стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
02-07-07/84237
"Основные средства", утв. Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н»
Письмо Минфина
«О направлении Методических указаний по переходным положениям СГС
России от 13.12.2017 N "Аренда" при первом применении».
02-07-07/83463
Письмо Минфина
«О направлении Методических указаний по применению федерального
России от 13.12.2017 N стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
02-07-07/83464
"Аренда" (СГС "Аренда")».
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