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П Р И К А З  № 43
«О дополнении в учетную политику в целях ведения бухгалтерского учета» 

от «26» февраля 2020 года г.о.Электросталь

В связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года ФСБУ «Долгосрочные 
договоры», утвержденный приказом Минфина России от 29.06.2018г№145н, письма 
ГКУ МО ЦБ МО от 25.02.2020 №15.14-05/исх.367

Приказываю:

1. Дополнить Учетную политику в целях ведения бухгалтерского учета 
утвержденную приказом от 24.12.2018г. №296 подразделом 7.3.1. «Стандарт 
«Долгосрочные договоры»», согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Считать подраздел 7.3.1. «Стандарт «Долгосрочные договоры»» 
неотъемлемой частью Учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета, 
применяемой с "01" января 2019 года и во все последующие отчетные периоды с 
внесением в установленном порядке необходимых изменений и дополнений.

Директор О.Н. Гапонов
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Приложение №1 
к приказу от 26.02.2020г. № 43

Подраздел 7.3.1. Стандарт «Долгосрочные договоры»

Применять с 1 января 2020 года стандарт «Долгосрочные договоры» по 
договорам возмездного оказания услуг, срок действия которых не превышает один 
год, но даты начала и окончания исполнения которых приходятся на разные 
отчетные периоды.

По факту подписания долгосрочного договора платных образовательных 
услуг, но не позднее месяца, следующего за месяцем, в котором он заключен, 
отражать расчеты с дебиторами по доходам от реализации за весь срок действия 
долгосрочного договора в корреспонденции с балансовыми счетами учета 
предстоящих доходов.

Начисление доходов производить ежемесячно.
Доходы по долгосрочным договорам на оказание платных образовательных 

услуг признавать в составе доходов от реализации текущего периода равномерно 
(ежемесячно) до истечения срока действия с одновременным уменьшением сумм 
предстоящих доходов.

Датой возникновения права на получение дохода по договорам возмездного 
оказания услуг, на которые СГС «Долгосрочные договоры» не распространяются, 
является последний день месяца в размере ежемесячной платы определённой 
договором.

При начислении платы по договорам, на которые не распространяется 
стандарт, доходы признавать доходами текущего отчетного периода или будущего 
отчетного периода

Доходы от оказания платных услуг и выполнения работ относить на 
под статью 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» КОСГУ статьи 130 
«Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат» аналитической группы 
подвида доходов.

С января 2020 года начисление доходов производить на полную стоимость 
обучения по договору оказания платных образовательных услуг.

Бухгалтерские записи по оказанию платных образовательных услуг:
Дт счета 2 20531 56х Кт счета 2 40140 131
-начислена дебиторская задолженность за платные образовательные услуги 

по долгосрочному договору по факту подписания договора, но не позднее месяца, 
следующего за месяцем, в котором он заключен.

По долгосрочным договорам платных образовательных услуг признавать в
учете:

-ранее не отраженные суммы доходов от реализации, соответствующие 
выполненным на 1 января 2020года объемам работам (оказанным услугам);

-суммы доходов будущих периодов, соответствующие работам (услугам), 
подлежащим выполнению(оказанию) в течение оставшегося периода исполнения 
долгосрочного договора.


