
М УНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ НОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
«ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ  

им. В.М. ПРИЕМ Ы ХОВА г. БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

от 23.04.2019 г. № 3 ^
г. Белогорск

«Об утверждении изменений в Положении 
об учетной политике для целей бухгалтерского 

учета на 2019 и последующие годы»

С 1 января 2019 года вступили в силу федеральные стандарты 
госсектора по приказам М инфина от 27.02.2018 №  32н «Доходы», от 
30.12.2017 № 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», № 
275н «События после отчетной даты», № 278н «Отчет о движении 
денежных средств».
В связи с этим приказываю внести следующие изменения в учетную 
политику для целей бухгалтерского учета:

Приказываю:

1. Раздел «Общие положения» дополнить пунктами 1.9. и 1.10:
1 9. Учреждение публикует основные положения учетной политики на 
своем официальном сайте путем размещения копий документов учетной 
политики.
1 10. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер 
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения 
показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты 
деятельности учреждения и движение его денежных средств, на основе 
своего профессионального суждения.

2. Раздел «Рабочий план счетов» изложить в следующей редакции: 
Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 
(приложение 1), разработанного в соответствии с Инсгрукцией к Единому 
плану счетов № 157н, Инструкцией № 183н.
Основание: пункты 2 и 6  Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
пункт 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт 
«б» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

’



Разряд
номера
счета

Код

1-4
Аналитический код вида услуги:
(соответствовать коду раздела, подраздела 
классификации расходов бюджетов.)

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-17 Код вида поступлений или выбытий, 

соответствующий :
• аналитической группе подвида доходов 
бюджетов;
• коду вида расходов;
• аналитической группе вида источников 
финансирования дефицитов бюджетов

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности):
•  2 -  приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения);
• 3 -  средства во временном распоряжении;
•  4 -  субсидия на выполнение государственного 
задания;
•  5 -  субсидии на иные цели;
•  6 -  субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений

24-26 Коды К О С ГУ  в соответствии с Порядком применения 
КОСТУ, утверж денным приказом М инфина от 
29.11.2017 № 2 0 9 н

Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов №  157н, 
пункт 3 Инструкции № 183н.
Забалансовые счета утверждены в Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н.
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов №  157н, пункт 
19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
В части операций по исполнению публичных обязательств перед 

гражданами в денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по 
Рабочему плану счетов в соответствии Инструкцией № 162н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3. Раздел «Затраты (расходы учреждения)» изложить в следующей 
редакции:



Для формирования в денежном выражении информации о затратах на 
выполнение работ, услуг и хозяйственных операций, осуществляемых с 
ними применять следующие группы счетов:

410961000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг";
410981000 "Общехозяйственные расходы";

На счет 4.109.61.000 относить расходы, непосредственно участвующие в 
формировании стоимости услуги (работы) -  прямые расходы:

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда персонала, 
участвующего в процессе оказания услуг (работ), (включая административно
управленческий персонал),

Для ведения бухгалтерского учета прямых затрат на выполнение 
муниципальных услуг (работ), применять счета аналитического учета в 
соответствии с объектом учета и содержанием хозяйственной операции: 

410961211 "Затраты на заработную плату в себестоимости готовой 
продукции, работ, услуг";

410961213 "Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в 
себестоимости готовой продукции, работ, услуг";

На счет 4.109.81.000 относить расходы на общехозяйственные нужды -  
общехозяйственные расходы:

расходы на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе расходы на 
арендные платежи),

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного 

движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в 
установленном порядке в размере начисленной годовой амортизации по указанному 
имуществу,

затраты на приобретение услуг связи, 
расходы на приобретение транспортных услуг, 
затраты на коммунальные услуги,
расходы на выплаты по договорам Г11Х с физическими лицами, участвующими в 

выполнении услуги (работы) с учетом отчислений в фонды.
затраты на материально-техническое обеспечение процесса предоставления услуги, 
затраты на прочие общехозяйственные нужды, 
затраты на уплату налогов 

Для ведения бухгалтерского учета общехозяйственных затрат на 
выполнение муниципальных услуг (работ), применять счета аналитического 
учета в соответствии с объектом учета и содержанием хозяйственной 
операции

410981221 "Затраты на услуги связи в себестоимости готовой 
продукции, работ, услуг";

410981222 "Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой 
продукции, работ, услуг";



410981223 "Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой 
продукции, работ, услуг";

410981224 "Затраты на арендную плату за пользование имуществом в 
себестоимости готовой продукции, работ, услуг";

410981225 "Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в 
себестоимости готовой продукции, работ, услуг";

410981226 "Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой 
продукции, работ, услуг";

410981271 "Амортизация основных средств и нематериальных активов 
в себестоимости готовой продукции, работ, услуг";

410981272 "Расходование материальных запасов в себестоимости 
готовой продукции, работ, услуг";

410981290 (291,292,295,296) "Прочие расходы";

Распределение общехозяйственных расходов производится 
пропорционально прямым затратам на оплату труда последним днем 
отчетного финансового года Справкой (ф. 0504833) в соответствии со 
сложившимся по учреждению коэффициентами распределения.

Списание затрат на оказание названных услуг учреждения в рамках 
выполнения муниципального задания отражать проводкой последним днем 
отчетного года Справкой (ф. 0504833):

Дебет счета 4 401 10 131 "Доходы от оказания платных услуг"
Кредит счета 4 109 61 000 "Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг".

4. Раздел «Ф инансовый результат» дополнить подпунктом 3.8.2.:
3.8.2. « Резерв по сомнительным долгам создается в конце каждого 
отчетного периода не позднее последнего дня отчетного периода. 
Основание для создания резерва -  решение комиссии учреждения по 
поступлению и выбытию активов, оформленное по результатам 
инвентаризации задолженности на основании документов, 
подтверждающих сомнительность долга. Величина резерва равна величине 
выявленной сомнительной задолженности».

5. Пункт 2 Приложения 7 «И нвентаризационная комиссия» дополнить 
абзацем четвертым следующего содержания»;
« -  выявлять сомнительную и безнадежную задолженности;».

6. Раздел «Расчеты с дебиторами и кредиторами», подпункт 3.7.1
дополнить абзацем:
«Задолженность признается сомнительной при условии, что должник 

нарушил сроки исполнения обязательства, и наличии одного из следующих 
обстоятельств:
-  отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством,



банковской гарантией и т. п.;
-  значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из 
СМИ или других источников;
-  возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Не признается задолженностью обязательство:
просрочка исполнения которых не превыш ает 30 дней;

-  по договорам оказания услуг или выполнения работ, по которым срок 
действия договора еще не истек.

С целью квалификации задолженности сомнительной каждый долг 
индивидуально оценивается на предмет наличия обстоятельств, 
приведенных в абзаце выше.

7. Считать учетной политикой учреждения, ранее изданные главным 
распорядителем, МКУ «Управлением культуры Администрации г. 
Белогорск», приказы для подведомственных учреждений по учетной 
политике и ее изменениям (№ 35 от08.02.2016г.,№  59 от 20.04.2016г., № 9-д 
от 15.06.2016г., № 96-д от 20.07.2016г., №18 от 09 .03 .2017г.,№24 от 
13.03.2017г.,№ 45  0т 16.05.2018г.,№ 21-д и 25-д от 04.06 2018г.,№ 28-д от 
18.06.2018г., № 67-д от 29.12.2018г., №  05-д от 08.02.2019г.

8 . Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета и 
бухгалтерских операций с 1 января 2019 года.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
И.А. Третьякову

Директор МАУК «ЦКР им.
Приемыхова г. Белогорск» Т. Лескова

С приказом ознакомлен(а): И.А. Третьякова£
■Г


