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прикАз

Jф 76

о внесении изменений в Положение об УтIетной поJIитике

ГКУСО МО <Щелковский СРЩ <Семья>

В соответствии с Федераrrьным з{жоном от 0б.12.20Lt N 402-ФЗ <О бухга-llтерскоМ уIIете) и

приказом Министерства финаясов Российской Федерации от 01.12-2010 N |57н (об

утверждении Единого плана счетоВ бухгалтерского rleтa дJIя оргаIIоВ государственной

власти (госуларственньfх органов), органов местного самоуправлениrI, органов управления

государственными внебюджетными фондаiuи, государственньD( академий H&fIt,

государствеIIньIх (муниципаrrьньоi) у{реждений и Инструкции по его применениюD и от

0б.12.2010 N 162н кОб утверждении Плана счетов бюджетного r{ета и Инструкчии по его

применению> ПРИКАЗЫВАЮ:
]..Внести в положение об уrетной политик9 гкусО МО <Щелковский СРЩ кСемья>,

уrвержденное приказом директора ГКУСо мо <Щелковский СРЩ кСемья> от 31.12.2020 Jt
148 коб уtверждеЕии Положения об уrетной поJIитике гкусО МО <Щелковский СРЩ

<<Семья> (дшrее * Приказ), следующие изменениJI:

в разделе III. Общие правила ведения бухгалтерского уtIета

в пункте 3.1.кУчет нефинансовьD( tlктивов):

абзацы одиннадцатьй, двенадцатьй признать утратившим сиJtу;

. дополнить абзацами следующего содержtшиrl:

По объектаN{ нематериальных Ежтивов (прав пользования нематериальными активапrи) с

ЕеопределеЕным сроком полезного испоJьзоВtшия апdортизация не ЕаIIисJUIется до момеЕта

их рекJIассификации в подгруппу объектов нематериальньD( активов с определенным сроком

полезного использования.

Срок полезного использоваЁия считается неопределенным, если анализ всех знаtIимьD(

факторов указыRает на отсугствие предвидимого rrредела у периода, в течение которого от

данногО актива ожидаетсЯ поJIfIение экономических выгоД иJIи полезНого потенЦИаJТа;

d в пункте 3.2. <Дмортизация ocHoBHbD( средств и нематериаJIьньж активов):

абзац двенацrIатый признать утратившим силу;

дополнить абзацаrчrи следующего содержаЕия:

по объекталл нематериальньIх активов с неопределенным сроком полезного

использования, приIUIтым к у{ету до 01 января 202|, амортизация по которым на!мсJIяется



исходя из 10-летнего срока полезного испоJIьзоваtлuIя) с 01 января 2021 года начисление

аNdортизации прекращается без пересчета ранее начисленной амортизации.

При этоМ в Инвентарной карто.же yleTa нефинансовьD( активов (Ф. 0504031) производится

уточнение информации об объектах нематериальIIьD( Ежтивов, классифицировtlнньD( на 01

января 2021' года как нематери{lльные активы с Ееопределенным сроком полезного

использования;
Неисклю.п,rтельные права пользоваIIия нематериальЕыми €lктиваIчIи, принятые на

забалаrrсоВый yreT до 01 январЯ 2021 года в условнОй оценке: один объект - одиII рубль и
.IисJUIщиеся на остатках на конец дня 3Т.12.2020г., в межотчетный период на основ€tнии

5ухг1лтерскои спрaвки (Ф. 0504s33) переводятся на ба;lансовый yreT и с 01 января 2021 года

отражаются в составе прав пользования нематериальными активrlми по Стоимости,

оц)aDкенной в передаточньD( документах/ справедливой стоимости. В слrIае в передатоIIньIх

документах сведений о стоимости нематериапьЕьIх активов, а также, если по каким-либо

причинitм не предоставJIяется возможным определить их справедливую стоимость, т€[кие

объекты отрilкаются в cocTitBe прЕtв пользования нематериaльными актиВаI\4и в условной

оценке: один объект - один рубль;
в пункт 3.14. <Финансовьй результат):

доrrоJIнить абзацами следующего содержtlниJI:

в конце текущего года показатоли счетов бюджетного rIета по отрtDкению ошибок

прошльD( лет подлежат зiжрытию на счет 1 401 30 000 <Финансовый результат прошJIьтх

отчетньD( периодов). ,Щаrrные операции отрa;каются в Журна.пе операций по исправлению

ошибок прошшьж лот.

ПоказатеЛи бюджеТной отчетности на начаJIо отчетного периода (в шобьrх формах

отчетности) отражшотся с у{етом их корректировок по испрtlвительным записям в части

вьUIвленньIх оrrпrбок прошльD( лет. Вхомшцае остатки корректируются по строке

<<Финансовьй результат прошльD( отчетньD( периодов), а также по cTpoкtlNI, отражающим

значениlI скорректировzlIIньD( в результате испрtlвления ошибок прошшьD( лет статей

отчетности.
На основании данньD( сведений (ф.0503173) отражаются скорректировtlнные входящие

остатки (на начало отчетного года) баrrанса (ф. 050з130). Его показатели Еа IIачапо года

после изменений должны отличаться от показателей на начало отчетного года, оц)tDкенньD( в

ГлавноЙ книге (ф.0504072) за отчетньй год, на сумму корректировок (исправлений ошибок)

прошльж лет. При этом показатели (остатки) на конец отчетного года Главной книги

(ф.0504072) за отчетньй год и балшrса за отчетньй год должны совIIадать.

в разделе IV. Заба;lансовые счета

в пункте 4.11.<Счет 1з32 Лицензии и сертификаты электронньоr кrпочей>:

в пункте 4.11. слова <Лицензии и сертификаты электронньD( к.lпочей> искJIюtмть;

абзацы первый и второй признЕrть у{ратившим силу;

дополнить IIуЕкт 4. 1 1. следующего содержаниrI:

На счете IзЗ2 кПраза пользованиjI нематериальными активаI\,Iи, не подпежащие

ба.паrrсовому yleTy>> учитываются неискJIюIмтеJьные права пользовutния на програI\4мное

обеспечение, поJцленное в пользовzIние на условиях простой (неиск-lпочительной) лицензии

со сроком полезного использовtlния менее 12 месяцев, а также прогрtlN,Iмные продукты, не

соответствующие критериям признания (принятия к бухга.птерскому учету) объектов

нематериальньD( zжтивов, по стоимости, )rказанной при их полr{ении, а в слуIаltх отсутствия

таковой - в условной оценке: один объект - один рубль;



в приложеЕии 3 (план счетов бюджетного yreTa> раздел

исклюIмть:

<Заба.пансовые счета> строку 29

в приложении З <Плшr счетов бюджетного yleTa> раздел кЗабалшrсовые счетa>)

доrrолнить строкой следующего содержtшиll:

2. Опубликовать настояций приказ на официшrьном сайте гкусО МО <Щелковский СРЩ

..Семьяr, https:// www.src-semia.com в информациоЕно-телекоммуникациошIой сети

<<Интернет>>.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дIи его подписаниrI. Пункт 1 настоящего прикЕ}за

распростр€lнrlется на правоотношения, возникtrие с 1 января 202| юда,

4. Контроль за испоJшонием приказа возложить на главного бухгалтера Г.А.Катаеву.

.Щиректор Л.М. Шуянова

и сертификаты элекц)онньтх

Права пользовtlния нематериальными

акТивull\4и

I


