
АдминистРАция гоРодА РязАни

)/правление культурь'

390000, г. Рязань' ул. Бознеоенская' 51а 1елефон: (49|2) 44-89-о7

шРикАз

^ 
/{, 2021 г. !{у 04-27а

о внесении и утвер}кдении и3менении
]/четной политики раннее утвер)кденной
прика3ом }$ 01-313ав от 29.|2'2019

Б соответствии с утверя{деннь1м приказом от 22.05.2020 года }хгэ 89н ''Фб

утвер)кдении программь1 разработки федера-т1ьнь1х стандартов бухгалтерского

учета государстве]+ньтх фйнансов на2020 - 202з гг.'', с 01.01 .2о21' в учетной

политике уг1равления культурьт булет применяться

- сгс <<Бьтплать1 персоналу) _ приказ йинфина Роосии от 15.||.2019 г. .]ф

184н.
- сгс <Ёематери.|г{ьнь1е

г. ф 181н.

активь1)) - гтрик€ш Р1инфинаРоссии от 15'1^1'201,9

1 .Бнести с 1 январ я 202\ года изменения в учетнуто г!олитику:

- Б пункте 4. 9четной политики пункт 4.3 будет в следук)щей редакции к€рок

полезного использования нематериальнь1х активов, определяется комиссу|ойи

может пересматриваться ей в слунае изменеъ|ия продол)кительности периода'

в течение которого г[редполагается исг|ользовать нематери€!'льньтй актив'>>'

- добавит"." йу"*т 4.5. со следу}ощим содер)1(анием: ((в соответствии с

п. 6 €|€ <Ёематериа.]1ьнь1е активь1) - прика3 Р1инфина России от 1 5. 1 1 '2019 г'

]ю 181н., неиск'1}очительнь1е права пользования результатами

интеллектуальной деятельности учить1ва}отся на балансе в составе

нематериа.]тьнь1х активов' на 6алансовом счете 010200000 <Ёематериальнь1е

активь1)).)

- Б пункте 8. }четной политики добавится текст со*оледутощим содерх{анием:

<1екушие вь1плать1 персоналу - это денехшь1е вь1плать1 персон'|-]_1у, которь1е

связань1 с исг1олнением трудовь1х функций работниками (зара6отная плата'

вь1ходнь1е пособия и др.), которь1е учить1ватотся в разрезе кодов видов

расходов.)
|{осле текста < |{ри перечислении работникам зщаботной плать1 (пособий,

компенсаций и прочих вьтплат) на банковские счета используется счет

0з0200000 ((Расчеть1 по принять1м обязательствам).),будет добавлено (в



годовой бухгалтерской (финансовой)
следу}ощуто информаци}о по текущим
начало и конец отчетного периода.))

отчетности необходимо расщь1вать
вь1платам: сумму задолх{енности на

межбтодкетнь1х
мехсбтод>кетнь1х

трансфертов
трансфертов

- Б пункте 10. }четной политики после слов <.{оходьт будущих периодов от
призна1отся в составе доходов от

текущего отчетного периода по мере
представления отчетов об использовании субоидии>> будет добавлено << и
отра)каются с 01.01.202| на счете 040|41000 <<,{оходьт будущих периодов к
признани}о в текущем году).)

- в прило)кение ]ф1 }четной политики искл}очен счет 0104з9000
<Амортизацу|я нематериа.ттьнь1х активов иного дви)кимого
имуществ а>>. Б ведень1 счета : 0 1 04 0ш00 0 <Аморти зация научнь1х исследо в аний
(науино-исследовательских разработок)>; 01040к000 <Амортизация опь1тно-
конструкторских и технологичеоких разработок); 010401000 <Амортизация

разработою>; 01040}000опь[тно-конструкторских и технологических
<Амортизация инь1х объектов интеллектуальной собственности)).

- Б прило)кение 9 9четной лолитики булут внесень1 изменения:- пункт 1.1.

булет в следу}ощей редакции: <Б унете формиру1отся следу}ощие резервь1: -

отло)кеннь1е вь1плать1 г1ерсон€ш1у это вь1плать1 персон€}лу' которь1е
представля}от собой отложенньте обязательства с неопределеннь1м временем
их исполнения (например' отпускньте). Фплата отпусков вклточает
предстоящу}о оплату отщ/сков, компенсацу|и 3а неиспользованньтй отпуск,
плате)ки на обязательное социа,1ьное страхование.))

- добавится пункт 1.5. со следутощим содерх{анием: (в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо будет раскрь1вать
следу}ощу}о информацито по отлоя{еннь1м обязательствам: сумму резерва
предстоящих расходов по вь1платам на нач€|г|о и конец отчетного периода по
ках{дому виА} обязательств.))

2. 1(онтроль за соблтодением учетной шолитики возло)кить заведу}ощего
сектором - гдавного бухгалтера по веденито бухга-глтерского учета управления
культурьт Р11{9 <1]ентр сопрово)кдения) Р1изину Б.А.

Ёачальник управления {:#,-./--
{

Б.€. Бласова


