МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 11 «СКАЗКА»
СТАНИЦЫ ЕЕОРГИЕВСКОЙ»
ПРИКАЗ
24 декабря 2018 г.

№ 106-ОД

О внесении изменений в Положение об учетной политики
МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст. Fеоргиевской»
В связи е вступлением в силу е 1 января 2019 года федеральных стандартов
госсектора по приказам Минфина от 30.05.2018 № 122н «Влияние изменений кур
сов иностранных валют», от 27.02.2018 № 32н «Доходы», от 30.12.2017 № 274н
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», № 275н «События после от
четной даты», №278н «Отчет о движении денежных средств»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в Положение об учетной политики МБДОУ «Детский сад
№ 11 «Сказка» ст. Ееоргиевской», утвержденное приказом от 31 декабря 2017г. №
107-ОД, дополнив пунктами следующего содержания:
47. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.
48. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оцени
вает в целях сопоставления отчетности существенность изменений показателей,
отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности учре
ждения и движение его денежных средств, на основе своего профессионального
суждения.
49.Резерв по сомнительным долгам создается в конце каждого отчетного
периода не позднее последнего дня отчетного периода. Основание для создания
резерва — решение комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов,
оформленное по результатам инвентаризации задолженности на основании доку
ментов, подтверждающих сомнительность долга. Величина резерва равна вели
чине выявленной сомнительной задолженности.
50. Задолженность признается сомнительной при условии, что должник
нарушил сроки исполнения обязательства, и наличии одного из следующих об
стоятельств:
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской
гарантией и т. п.;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ
или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
Не признается задолженностью обязательство:
- просрочка исполнения которых превышает 30 дней;

- по договорам оказания уелуг или выполнения работ, по которым ерок действия
договора еще не истек.
51. С целью квалификации задолженности сомнительной каждый долг инди
видуально оценивается на предмет наличия обстоятельств, приведенных в пункте
45 настоящего положения.
52. Комиссия определяет при инвентаризации сомнительную и безнадеж
ную задолженность.
53. Величина денежных средств определяется прямым методом и рассчиты
вается как разница между всеми денежными притоками учреждения от всех видов
деятельности и их оттоками. Классификация денежных потоков производится в
соответствии с пунктом 7 СГС «Отчет о движении денежных средств» по прави
лам, установленным в пунктах 8-10 СГС «Отчет о движении денежных средств».
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

