Муниципальное образователъное
учреждение
<<Средняя образователъная
школа М7 города Коряжмы>>

прикАз

(по основной деятельности)

от З1.12.2019

г.

ль

352

Об изменении учетной политики
для бухг€uIтерского и н€uIогового
учета на 2019 год

на основаниивступивших в силу
федералъных стандартов,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести изменения в Учетну- r^l+у]"ку,
утвержденную прикzlзом по основной деятелъности по МоУ (СоШ
Mz>'o, zi.tz.zоt8г Jф зЗ3.

2. Ввести в действие настоящий
приказ с З
a

1.

12.2019года.

J.

руководителям структурных подразделений
обеспечитъ соблюдение настоящего приказа, а также требований
главного бухгалтера по документ€lJIьному оформлению хозяйственных операций
rrръд.rавлению в бухгалтерию
необходимых документов и сведений
"

4.

ответственным за организацию и_ре€lJIизацию
учетной политики н€Lзначитъ
главного бухгалтера
учреждения Курбатову Е ir.

5.

контроль за исполнением приказа оставляю
за собой.

Wо*

/

И.Н.Гуменюr</

Щополнить п.2 подпунктом 2.8.:
в Учреждении формируется

резерв для предстоящих расходов на оплату отпусков, компенсаций за неиспользованный o,nyan, в т.ч,
при увольнении, включаrI платежи на обязательное
социальное страхование, Резерв отпусков
IIодлежит отражению на балансовом счете
с учетом анаJIитики (субконто) 0 401 60 000
"Резервы ,,редстоящих расходов'', который предназначен для обобщения информации о состоянии
и движении сумм, зарезервированных в
целях равЕомерного включения
расходов на финансовый результат учреждения.

1'oбязaтeЛЬcTBo.,oo"..o"01янвapяoчеpеДнoГoфи-

нансового Года и начисляется поквартально
очередного финансо"оaо .oou. В конце текущего
года производится корректировка начисленного
резерва:
- в сторону уменьшения - проводками,
оформленными методом (красное сторно),
- R сторону увеличения - tIроводками
доначисления резерва.
2, В величину резерва на оплату отпусков
включаются:

о

о

сумма оплаты отпусков сотрудникам за
фактически отработанное время Еа дату
расчета резерва;
начисленнаjI

на отпускные

сумма

страховых

взЕосов

на обязательное

пенсионное
(социальное, медицинское) страхование
и на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

З. Сумма оплаты отпусков
рассчитывается по формуле:

Сумма
оплаты
отпуска

количество неиспользованных сотрудником дней отпуска на текущий год (по графику отпусков на текущий год)

Средний
дневной заработок по
сотруднику
за последние
12 мес.

неиспользованного отпуска представляет
документовед в соi;j:::,",,::_::i::::1вlлней
ответствиИ
с графиком отпусков на текущий год.
5' Средний Дневной заработок (3 .р.д) по сотруднику
учреждения определяется по формуле:

где:

ФОТ - фонд оплаты труда сотрудника за

ва;

12 месяцев, предшествующих
дате расчета резер-

29,з - среднемесячное число календарных
дней, установленное статьей 1з9 Трудового кодекса РФ,

