
АдминистРАция
)['правление

гоРодА РязАни
культурь|

390000, г. Рязань, ул. Бознесенская,51а 1елефон: (4912) 44-89-01

пРикАз

( 11 )> января 2021 г. ]{р 04-27а

о внесенпи у\ утверж(деции и3менений
){'четной политики раннее утвер}!{денной
приказом }ф 01_313ав от 29.|2.20|9

Б соответствии с утвер)кденнь1м прик€шом от 22.05.2020 года ]\ч 89н ''Фб
утверждении г|рограммь1 разработки федер€}пьнь1х стандартов бухгалтерского
учета государственнь1х финансов на 2020 - 202з гг.'', с 01.01 .2021 в г{етной
политике управления культурьт буАет примен'1ться

- сгс <<Бьтплать1 персон€}лу) _ прик€в 1!1инфина России от 15. ||.2019 г. ]ф
1 34н.

- сгс <<Ёематери€штьнь1е активь|) - приказ йинфинаРосоии от 15.11.2019
г. ]\р 181н.

1.Бнести с 1 января2021года и3менения в г{етну}о политич:

-в щ/нкте 4. }четной политики пункт 4.3 будет в следу[ощей редакции
полезного использования нематериаг{ьнь1х активов' определяется<€рок

комиссией и мох{ет пересматриваться ей в случае изменения
продолт{ительности периоА&,Б течение которого предполагается исполь3овать
нематериальньтй актив.).

- пункт.4.4. изложить в следук)щей редакции <<Аскл}очительнь1е права на
нематери€[шьнь1е активь! учить1ва}отся на балансовом счете 010200000
<Ёематериш1ьнь1е активь).

-добавить пункть1 со следу}ощим содерх{анием:
4.5 |\рава на использования нематериа.]1ьнь1х активов (программьт, базьт

даннь1х и другие результать| интеллекту€)пьной деятельности) отра)ка}отся на

4.6. |{риобретение прав со сроком исполь3ования более 12 месяцев
отра}кается г1роводкой .{т 011160з52(353) (т 0з0226730.

4.7. |[рава пользования активом со сроком использования 1,2 и менее
месяцев не учить1ватотся в ооставе нематери€|"льнь|х активов, стоимость по
таким объектам сразу списьтвЁется на расходь1 текущего периода по счету

<|{рава пользования .нематери€ш1ьнь1ми



040120226. Бсли срок использования переходит на следутощий отчетньтй
период' то стоимость отрах{ается на счете 0401 50226.

4.8.Амортизация по счетам 010200000 ут 011160000 по активам
стоимость}о до 100 тьтс. руб. вклточительно начисляется единовременно в
полном объеме при принятии к учету. Амортизаци}о начислятот только по
объектам с определенньтм сроком использования (Ат 040120226 1{т
010460452).

- Б пункте 8. }четной политики добавится текст со следу}ощим содер)канием:
<<1екушие вь1плать1 персоналу - это денет{нь1е вь1плать1 персон€ш1у' которь1е
связань1 с исполнением трудовь1х функций работниками (зара6отная т|лата)
вь1ходнь1е пособия и др.), которь1е учить1ватотся в разрезе кодов видов
расходов.)>
|{осле текста < |{ри перечислеътии работникам зара6отной плать1 (пособий,
компенсаций и прочих вьтплат) на банковские счета используется счет
030200000 <<Расчетьт по принять1м обязательствам).)),будет добавлено (в
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо раскрь1вать
следу!ощуто информаци}о по текущим вь1платам: сумму задолженности на
начш1о и конец отчетного периода.)

- Б шункте 10. !четной политики после слов <{оходьт булущих периодов от
призна1отся в составе доходов отмех<бтодх<етнь1х

ме>кбтодхсетнь1х
щансфертов
трансфертов текущего отчетного гтериода по мере

представ[\еъ|ия отчетов об использовании су6сидии>> будет добавлено ( и
отрах{а}отся с 01.01 .202| на счете 0401'41000 <,{оходьт будущих периодов к
признани}о в текущем году).)

- в прило)кение ]\ъ1 9четной политики исклточен счет 010439000
<Амортизация нематериа.]1ьнь1х активов иного двия{имого
имущества>>.Бведень1 счета: 0 1 040ш000 кАморти зация научнь1х исследов аний
(наутно-исследовательских разработок)>; 0 1 040к000 <Амор тизация опь1тно-
конструкторских и технологических разработок)>; 010401000 <Амортизацр|я
опьттно-конощукторских у\ технологических разработою>; 01040о000
<Аморти зация инь1х объектов интеллектуальной собственности).

- Б прилох{ение 9 }четной политики будут внесень1 изменения:- пункт 1.1.
будет в следук)щей редакции: <Б унете формирулотся следутощие ре3ервь1: _

отло)кеннь{е вь1плать1 персон€!"пу это вь1плать1 персон€[лу, которь1е
представля}от собой отлоя{енньте обязательства с неопределеннь1м временем
их иополнения (например, отпускньте). Фплата отпусков вкл}очает
предстояш{у}о оплату отщ/сков, компенсации за Ёеиспользованньтй отпуск,
платежи на обязательное соци€|"льное страхование.)

- добавится пункт 1.5. со следутощим содер)канием: (в годовой

раскрь1ватьбухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо будет
следу!ощу}о информацито по отлох{еннь1м обязательствам: сум]уу резерва



_ .{обавить прило)кение 14 !четной
периодов) со следу}ощим содержанием: ((

будущих периодов'' предназначен для г{ета

политики <Расходьт будущих
€чет 0 401 50 000 ''Расходьт
сумм расходов' начисленнь1х

учреждение\{ в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетнь1м
периодам. Ёа этом счете ощажа}отся расходь1:
- по начисленик) е)кегодного оплачиваемого отпуска, за неощаботанньте дни
отпуска;
- по начислени1о сщаховь1х взносов с ежегодного ог{лачиваемого отпуска, за
неотработаннь1е дни отпуска.
- по приобретенито лицензий на право 1тользования прощаммнь1м
обеспечением (неисклточительнь1х прав на ис{тользование прощаммного
обеспечения' про|раммнь1х продуктов и 

'.'.), со сроком использования 12 и
менее месяцев, которь:й вь1ходит за предель1текущего финансового года;
- другие расходь1, начисленнь|е в отчетном периоде, но относящиеся к
будущим периодам.

Бсли в текущем отчетном периоде работнику предоставлен отпуск' но
он фактически не отработ€шт период, за которьтй начислень1 отпускнь1е' эти
суммь1 оща)ка}отся по дебету соответствутощих ан€ш|итических счетов счета 0
401 50 000 в корреспонденции со
обязательствам''. |1ри этом для
которь1е будут отрах{аться на
неотработаннь1х дней отпуска,
количество неотработанньтх дней отпуска составляет 2 дня и менее' суммь1

счетом 0 з02 00 000 ''Расчетьт по принять1м
расчета отпускнь1х и страховь1х взносов'

счете 0 401 50 000, берется количество
превь111|атощие 2 дня. в случае, когда

отпускнь|х и страховь1х взносов начисля}отся сразу на расходь! текущего
финансового года (сяет 0 401 20 000).

Расходьт будущих г1ериодов (снет 0 401 50 000) по начисленнь1м
авансом отпускам и страховь!м взносам спись1ва}отся на расходь1 текущего
финансового года (снет 0 401 20 000) в конце ка)кдого месяца в размер е 2 дня
по каждому работнику до полного списания.

Расходьт будущих периодов по приобретени}о лицензий начисля}отся
проводкой: дебет 0 401 50 226, кредит 0 з02 26 000. (писание счета 401 50 на
расходь1 текущего финансового года (снет 401 20) производится равнь1ми
долями по 1/п за месяц в течение периода' к которому они отнооятся) где п -
количество месяцев срока использованищ до полного списания.)

2. (онтроль за соблтодением уиетной политики возло}кить заведу}ощего
сектором _ главного бухгалтера по веденито бухгалтерокого г{ета управления
культурь1 мку <1_{ентр сопровождения) }м1изину Б.А.

Ёачальник управл ения Б.€. Бласова


