
К О П И Я

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

ПРИКАЗ
и АВГ 2020

___________  г. Ухта №

О внесении изменений 
в приказ от 30.12.2014 № 871 
«Об утверждении учетной политики 
ФГБОУ ВПО «УГТУ» на 2015 год»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 
Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19), Указом Президента Российской 
Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (C0VID-19), со статьей 8 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального стандарта «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина 
России от 30.12.2017 № 274н (далее «Стандарт 274н»),

п р и к а з ы в а ю :

1. В приложение «Учетная политика для целей бухгалтерского 
учета» приказа от 30.12.2014 № 871 «Об утверждении учетной политики 
ФГБОУ ВПО «УГТУ» на 2015 год» (далее -  Учетная политика, УП) внести 
следующие изменения:

1.1. В разделе VIII Учетной политики:
1.1.1. Содержание заголовка «Материально-производственные запасы» 

изложить в следующей редакции:
«Материально-производственные запасы

1.1.2. Абзац 18 изложить в следующей редакции:
«.. .Списанные объекты библиотечного фонда (книги, журналы, пособия 

и т.д.) передавать (реализовывать) на утилизацию в качестве вторичного сырья 
в специализированные пункты приема макулатуры.



При отсутствии пунктов приема макулатуры списанные объекты 
библиотечного фонда (макулатуру) уничтожать (сжигать) в присутствии 
комиссии с оформлением Акта уничтожения, который прилагается к Акту 
о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144)»».

1.2. Главу XIX «Иные решения, необходимые для организации и 
ведения бухгалтерского учета» Учетной политики дополнить абзацами 9, 10 
следующего содержания:

- абзац 9:
«-Добавить в список уловных обозначений, применяемых при 

заполнении Табеля учета использования рабочего времени (ф.0504421) код 
«НОД» -нерабочие оплачиваемые дни.

Установить следующий порядок применения кода «НОД»:
-условным обозначением «НОД» в Табеля учета использования 

рабочего времени (ф.0504421) отмечать дни, в с связи с объявлением режима 
нерабочих дней, согласно внутренним нормативным актам по Университету с 
сохранением заработной платы».

Подпункты 1.1, 1.2, пункта 1 Приказа вступают в силу со дня его
подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 апреля 2020 г.

-абзац 10:
«-Согласно статье 136 ТК РФ, зарплата должна выплачиваться не 

реже, чем каждые полмесяца.
Заработную плату за первую часть месяца выплачивать не менее 50% от 

фактически отработанного времени с учетом установленных надбавок и 
доплат на момент перечисления заработной платы за первую половину месяца. 
При выдаче заработной платы за первую половину месяца делать резервные 
удержания в размере суммы НДФЛ и прочих удержаний».

Подпункт 1.3, пункта 1 Приказа вступает в силу со дня его
подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 июля 2020 г.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор,
профессор

о. и. Федотова 
700-287

Р. В. Агиней


