Муниципальное казенное учреждение
«Архив города Трехгорного»
0\ШСУ «Архив г. Трехгорного»)

пр-з
№ 2 «од»

04.03.2019

О внесении изменений в приказ от 21.05.2018 № 3 «Од»
«Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерской учета
МКУ <Архив г. Трехгорного»

В связи вступлением в силу новж стандартов бухгалтерского учета

приmзывАю:
1. Внести следующие изменения в приказ от 21.05.2018 г. №3 «Од» «Об утверждении
Учетной пот1итики для целей бухгалтерской учета МКУ «Архив г. Трехгорного».
1.1.Изложить абзац 3
вступительной части Учетной политики для целей
бухгалтерской учета МКУ «Архив г. Трехгорного»в следующей редакции:
«Федеральными стандартами бухгалгерского учета для организаций государственного

сектора, утвержденнь"и приказами Минфина России от 31 декабря 2016 № 256н, № 257н,
№ 258н, № 259н, № 260н (далее - соответственно Стандарт «Концептуальиые основы
бухучета и отчетности», Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт
«Обесценение активов», Стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, №275н, №278н (далее -соответственно СГС

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной
даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее -СГС

«доходы»), от ЗО.05.2018 № 122н (далее -СГС «Влияние изменений курсов иностраннж
ваJпот»)»

1.2.В связи с изменениями, вцесеннь"и в Рабочий План счетов, на основании
Приказа МинфинаРоссии от29.11.2017 №209и «Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления» изложить Приложение
№ 2 Учетной поjlитики ды целей бухгалтерской учета М-КУ «Архив г. Трехгорного»к в
новой редакции (приложение № 1).
1.3 . добавить в Учетную политику для целей бухгалтерской учета ЖУ «Арзшв г.
Трехгорного» Прит1ожение №6 «Порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытие
в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты» (приложение № 2).

2. Считать вjшяние данньк изменений несущественнь1м, пр"енить перспективно.
Заведующая
МКУ «Арх1ш г. Трех1`орного»

йZЕzzz й

Н.Н. Шайхалова

Я,Р;LtJЯТf€:!о_ЮЮО#7ЮЖ`Ш
Приложонио №2
к приказу от 21.О5,2018 З..Од-

счет

Н8имонование

Ооо101.Оо

Вспомогатольный
СmОВНЫО СООдС"
Сk"овнь.о соадства - иноо двиD"мо® им\ішоство wDamония

101.30
101.32

НОmЛЬ|О ПОМОШ®НИЯ /ЗдаНИЯ И СООО"ОНИЯ` -ИНО8 ПВИ"МОе ИМvШОСТВО wDОЖПОНИЯ

101.33

101.38

Инвос"Lіионная н®движимость -иноо движимоо имvшоство wDеждония
Машиньі и обоDvдованио -иноо движимое имvшоство vчDожд®ния
ТОанспоmыо сDодсmа -иноо пвюю+моо имvшестъо vчDоі.спония
ИнвентаDь пDоюводственный и хозяйсттюннь.й -иноо дви"мо® имvшество wDождения
Пmlио оаіовнью соодства -иноо движимоо имvшоство vчDо>ісп®ния

102_Оо
102_зо

Номатеоиальнuо аmэы - иноо двmаімоо им\rшосттіо vчDе.іспония

101.34

101.35
101.36

104.оо
104.30

104.32
104.33
104.34
104.35
104.36
104.38
104.39
104.40
104.41

104.42
104.44
104.45

Н®матоDиальныо аіmовы
•

..

.

_

Амоm4заLіия иного двmсимого имvшоства wDехпония

Амоо"зашя ножилы помешений /mаний и сооDvхоний` -иного дви"мого имvшоства wDеждония
АмоmАзаLLия инвестиLшонной нодвижимос" -иного дви"мого имvшества vчоежпония

АмоD"эашя машн и обооvдования -иного двюю"ою имvшоства wОождония
Амоm4эашя тоанспоm+ых соодств -иного движі"ого имvшоства wDахдония
Амоm4заііия инвонтаоя поаизводсmонного и хоэяйmонного -иного движимого имvшоства vчDешения
Амоmзаш.я []сючих оаіовны сD8лф -иного движимого имvшес7ъа wDеждония

АмоmАзаііия номатоDиальны а"вов -иного движимого "vщества wDеждонм
Амоо"эаш+я поав пользования а.с"вами
Амоо"зашя пDав пользования жилыми гіом8шогіиями
АмоD"заLіия пDав пользования нежилыми гіомошониями /эдани"и и сооDvжониями\
АюDтюаш.я лDав пользования маuі`онами и обоDvдованиом
Амоо"заLLия лDав пользования тtэанспоD"ьIми соодствами

104.51

Амоt"зашія пDав пользования инЕюнггаDом гюоизводствонном и хоэяйствоннь"
АмоmАзашя пDав пользоеания пDочими основными сDапствами
АмоD"аLшя имvшоства. составляюшого каэнv
Амоm^зашя недвижимого имvшоства в оDставо имvшоства каэны

104_52

АмоD"заLіия движимого имvшоства в оDсгаво имvшоства .саэньі

104.54

Амоmоэашя номатоDиальны аm4вов в со"во имvшоства казньI

105.Оо
105.зо

МатоDиаііьные запасъі
М8тоDиальнь.е загіасьі -иноо двmоімое "`tшоство vчDе>mония

105.31

МоликамогггьI и пооовязоіныо соадm -иноо двиtю"оо имvшаяво vч»жпония

104_46

104.48

104.5о

105.32
105.33
105.34
105.35
105.36
105.37
106.00106.30
106.31106.32

106.331сю.34

ПDСlд\mЪ| ПИТ8НИЯ -ИНОО J]ВИЖИМОО ИМVШОСТВО VЧDО>lСПОНИЯ

ГоDючеu^аэочньIо мmDиельI -иноо zівююімоо им\tшос;тво vчD®mония

СтDоmльньіо матоDиалы -ино® пви"но® имvшоство wОоmония
мяг"й инвонтаDь -иноо ііви"мо® имvіLіоство wmждония
Пmіио матеDиельные эагюсtт -иноо пвюіаомоа имvшоство wDождония
ГспФвая поодvmия -ино® [івижимоо имvшосmо wDеждония
Вложония в неd>инансовыо активы
Вложения в иноо дв.4жимое им\rшос;тво
впожония в осі+овнЕ.о сDадстm -ино® іів"моо имvшвство
Влож®ния а нематоDиальньіо ак"вы -ино® дЕію.а"сю имvшоство
вложония Еі ногіооиаводонныо активы -инсхэ дви"моо имvшосгво
Вложония в ь.атоDиальныa запосьі -иноо двююомоо имvLііество

106.зи

ВложоНИя в матоDиелЬНЫе запасн -ИНОО дЕtИ"мОО ИмvШостъо Изгогговl1ониО

106.зп

Вложония в матеDиальньіо зaпасt] -иноо дви"моо ь"\tшоство. Гlоіtvпю

106.4о1с6.41

Впожония в объоктъі d]инансоЕіой аDондьі

1 1 1 .оо

ПDава пользован" ак"вами

1 1 1 .40

пDава пользоыния ноd]инансовыми аіmАвами

111.41

11t42114.30

ПDава польэования жипь.ми помошониями
Поава пользования ножиль"и помошени"и /зданиями и сооDvжониями\

114.34

СЮОС11ОНОНИе ИНОГО дВЮ|О"ОГО ИМ\/ШОСТЪа wDОЖдОНИЯСХ5еаіенониомаLLмниобооvдования-иногодвюммого "vшоства wD®хдония
•.

114.35

О5ошенонио тtэанелоD"ы соодств -иного движ"ого иwLііоства vчDождонияЁіонониоинвеmDяпDоизводствонногоихозяйствонного-иногопЕіи"мого имvшосттэа vчDежд®ния

Влохония в оаіовнЕIо соаIіства -объоmі d]инансовой 8oонды

114.36

114.38
114.39

СХ58аіенонио пDоЧих ооіовНЬtх юапств -Иного дви)ю"ого имvііі8стеа wDождоН"

201.оо

доножньіо соадстоа wD®ждония
додо ножньіо mдств8 на лиLювы{ счmх wоажпония в оогано юэначойстванежньіосоодm8vчDо"онмнаііишвыхсчотахвоDганоtсвзначойства

201.10

±іононио номmоиальнь" а"вов -иного двюіо"ого имvшост" wmхдония

201.11

201.30201.34

доножыо соадства wDехпонм в оDгано ісаэначойства в гтvт.и
доноmьіо аэадства в кассе wоеj.саениякас"

201.35

доно"ьіе доісvмонтъі

205.сю205.зо

рар8 елотьі гю доходамсчотыпо1іохо1і" сп. окаэания плаггньо( vслvг /DабоП, хомпонсаLмй зап]8т

201.13

205.31

Р8счотъ. по доходам от оказания пііатньt)( vспvг /Dабот`

205.50

расчеггьі гіо боэвозмвэпным пон®"ьім посmггLпониям текvшого хаmктоmРасчо"поб®звозмaэпнь.мпыт`mлониямтехvшогохаDаіоооаотдDv"хбюджотов бюджотной систомы Р

й

йФ

205.51

206.ф206.1о

РаСЧОтьl по mчим походам
РасчотьI по новь.ясноннь" пост`mл®ниям
Р8счотъі по иньім Аохсшам
рара счaгтъі по вьtд8ннЕім авансамсчmіпоав8нсамгіоогuтфотоvда и н8числониям m вuплатъі гіо оппато тt]vда

205.11

Рас`іотъі по заDабо"ой гLпато

206.12
206.13
2схi.20206.21

Расчотьі ло авансам по поочим носоLіиальньIм выmатам пвDсоналv в [іоножной dх]омо
Расчотъі гю авансам по начисл®нифм на вцплатъі по оплато тоvm

205,80
205.81

205.89

20б.22
20б.23
206.24

2св25

2ы.26

Расчотъі по ав8ным гю коммvнельным vслvгамРасчо"лоаванымпоао"іінойлUіmзапользованио имvшофом /за исm"ониом земольньіх vчостхов и дDv"х обособ
РаСЧОТЫ ГЮ аВаНСаМ по Dабсп.8м. vсjіvгам по содооханию "ушофа
РасчотьI по авансам по поочим Dаботам. vсл\ггамР8счотьіпоавансампопост`ігLпониюноd)инансовы( аіс"вов

206.3о

Расчоты по авансам гю пDиобDотонию основны соодств

206.33
206.34

Расчотьі по авансам гю пDиобоmнию непDОизводомы вt"вов

2с6.5о

Р8счетъI гю боLзвозмеэпньIм поDОчиспониям бюджотамРасчотьіпогіосючислониямдDvг"бюдхетамбюАхо"ой систомы Рсх"йсюй ФодоD8Lши

Расчотъі по аваным по гіDиобDотонию н®матоDиальных а.mюов
Расчотьі по авансам по гіDиобmтaнию матоDиальньD( загі8сов

2ск).51

206.96
206.97
2св.98
206.99

одоDаLши

Расчотьі гю авансам по оаботам. vслvгам
Расчотъі по авансам по vслvгам саязи
Расчотьі по авансам по тт>анспоD"ьім vслvг"

20б.31
206.32

2ф.90

ООС.4 Ско

Расчоты по ав8нсам по поочим Dасхо[]амРасчетьіпоавансамгюсmлmиныввпііф тоіс`ішого хаоактоDа d]юичосіа" лиLшм

200.оо

Расчетьі гю авансам по оплm иньU( вьіmагг токvіLюго хаDактооа оDганиmшtям
Расчотьі по авансам по огuіm иньо( вьіmат капительного хаоаістоDа d>и"чос"м лиLшм
Расчоть| пО аваНс8м пО ОгLпвт® Ины ВЬ.mвт капmалЬНОго хаоа|сюОа ооганиэа1шям
Расчотъі с подот`.о"ь.ми лиііями

208.10

Раоіо" с гmотчотнь.мн лиLіами по огLлm іъvда и начислониям на выпmггы по оплаю тоvда

J1ОННЬ" ПDИDО Н

ых объоктов)

200.11208.12

5::= : ::Ё==::Ё :#Ё::# :О Эа#бо"ой
о п им носошальным выплатам mате
поDсоналv в доне"ой dюDмо тньі"лиші"поначиелони"навыпjіатьIпо пmтетDvдаетньімилиLшмипопm"носошАальньIмвыплат"пеmналvвнатvоальнойdюDмо тньімилиuамилообсп.

208.13208.14208.20

,

РасчетьI с подотчрасчотысподотч

208.21208.2220823

208.2420825208.26

Расчоты с лодотч
Расчоты с подотчFэасчотысподотч

гюапю Da . vсmл-a"ьімилиLmмипо плфеvслvгсоязио"ьі"лиLLамигюоплmmанспо "ь" vагтvготнымилишамипо

раснaггы с подотч
Расчеты с полотч
Расчоты с по[]o"

плат® хоммvнальнь" vслvгетнымилишмипоо
mm аDонііной платъі за пользованио имvшосттэомmымилиш"ипооплатоDабот.vслvгпосодоожаниюимvшостваетнымилишми

расчоты с подо"
208.2720828200.29

Расчотъt с подс"Расчотысподс"

208.3о20е.31208.32

расчеты с подотч
расчоты с подоггч

гю onmo пDФіих Dабот. vспvготнымилицамипооmатостоахованияе"ьі"лиLnмипооплатоvслvг.о8ботпляLі®лой кагіи"ьньж Iэложонийотньімиі"Lіамипопл

о

ато аDomнОй п.1" эа попьзОваниО 38молЬнь|МИ vчаСт"И И пDvгими обособлонНЬ|ми пDиDодНь|мmымилиLmмипопост`гd]
и объ®ктами
гmонию но инансовьо( ак"вовотнымилиLіамипопоиобо т®ниюосноЕtньіхсmдстъе"ымилиLюмипопDиобD

F'8СЧОТЫ С ПОJіО"

расчоты с подсгтч
208.3420a.9020891

отонию номатоDиельньоt аіс"вовОТНЬ|МИЛИLmМИГЮПDОбD8

расчотьі с подотч

и

тонию маmDиальньФ: запасов

Расче" с под с"Fіасчог ьісгіод от+іьіми лиLюми по пDочим оасходаме"ЬlМИЛИLmМИПООГulаТОПОЩЛИНИ СбОООВотнь.милиLіамипооплфинывыmатт8х`гшого х8DяктоDа d]изичоским лиіLам"ьімилиLшмипооплатоиныхвьігUіаггтоmіюгоxaDamDaоDганизаLіmм•.
отчР8СЧОТЫСПОJ]0"расчегпьісгіодтч

208.96208.97209оо
Расчотьі

гю шоv vимvшоmvиинь"дохоііамРасчотыпоюмпеныLыиз8тt]атр

209.30209.34209.36

8счеты по ііоходам от хомпонс8Lіии заттэатРасчотъіподоход8мбюп>ютаотвозDa б

в та де mэоской задолжоннос" пDошіьщлотdюмпенямнvй

Расчоты по Lma
Расчеты ло доход

209.40209.4120943

о сто каw возмоLііониям vшеDбаамоггштDаd]ныхсанкііий3dнаDVLіюниоvсловий юггтоактов /договоDов`

расчо ты по доходам от сmаховых во®мошонийРасчетыподоходамотвозмошонияvшоDбаимvш

v/

209.„209.452097о
Расчоты по дохоnам сп. nm

°СТЪ
Эа ИСmЮЧОНИОм сmаховых воэмоLі]оний`
ИХ СУ" ПDИНvдlmПЬНОГО
ИЗЪЯ1"оd,

раDб
счотtігюvшо vн инансоаымаіt"в"расчо"поvшоDбvосновн
209.71

ьім соmствамv
Расчотыгі оvшо обноматеDиальньім а.m.вамрасчотыпоvшоDбv
матоDи8льнь"зап8совРасчотъігіоинымдоход

209.72209.74

20g.sо

-

амР8СЧОТЫ

по нв.dрасчо" снmчам доножнЕж сDапств
по нодостачам инь" d>ин8нсовы ак"воврасчотьіпоиньімдоходам

209.8120882

209.8921о.Оо210.02

Пmио Dасчо" срасчоп]сd]инан дебитооамисоЕіымоDгоном по пост\tплениям в бюджотDодолн
21о.о4

Р8счотьі гю Dacn

210 05

р асчоты с п"имРаелотысvчофm.ри добитоDамИолом

21о.фзо2оо

о ным псmmлониям кзачисл®нию в бюдхот

асчотъі по гіоинять" обяэатольствамРасчотъіпоommтоvдаиначислония
302.10

м на вь.платъі по опііате тt]v[іа"ойплmмне"іиmьнымвь.mатампоосонал\івдоножнойdюDмо

302.1 1зо2.12зо2.13эо220

Расчоты по завябор
асчетъі ла пmирасчотыпо
начислониям на выпjіатъі гю опііато тDvдаРасчотыпоDаботамvспvгам

зо2.21

Расчотъі по vслvгам соязи

зо2.22зо223

р8сч оты гю тоанспрасчотых оmым

vслvг"

по оммvнаLпьньім vсп\ггамРасчоіъ.гюаDОшнойп.іатоэапользовани
302_24

о иWvшофомРасчотъіпо аботамvслvгамподо
со о шнию имvшостваDвботамvслvга

эо225зо2.26
Расчотьі по гюочим

мРаСЧaГ ЬlПО DИОбDОТОНИЮОСНО СО

302.31

в ь" mствРвсчотьIпопDиобоатониюноматеDиалных
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Исполн еннЕю доно"ьіо обязатольmа на тоkушm d]инансовьіА годПОинимаомьіобинансовы гоп
о
502.19502.2050221

ложонные
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50222
502.23502.24
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донеюы® обяэатольсmа
на втоDой год. сл8дvюший
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оD®данньіо бюджо"ыо 8ссигнованияnw
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етнь+о ассигнования к DаспDадолониюЮЛЖе"ЫО8ССИГНОВ8НИЯПОЛwаТ®ЛОйбЮдЖО"ЕtХ 503.34
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Порядокпризнаниявбухгаjlтерскомучетеираскрытиевбу2шаjтI`ерскойотчетностисобытийпосле

отчетной даты
Вданныебухгалгерскогоучетазаотчетнь1йпериодвкjпочаетсяинформащяособь1тиях11осле

отчетнойдаты-существенншфакmххозяйственнойжизш,которыепризошливпериодмещу
отчегнойдатойидатойподписанияилипришгиябухгалгерскойотчетносшиоказаjlиш1имо1ут
оказать существешое влия1ше на фш1ансовое состояние, движение денег или результаты
деятельности (далее События). Факг хозяйствешой жизни признается существешым, если бе3

знания о нем пользователи отчетности не мо1ут достоверно оцеш1ъ финансовое состояние,
движеш1е денежных средств иIIи результаты деятельности укрещения. Оценивает
существе1шость вjшяшй и квалифщирует собьггие как собь1тие после отчетной даты главшй

бухгалтер на основе своего профессионального сущешя.
Событияш1 после отчетной даты признаются:
1. События ,которые подтверщают существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия
учреждешя. Учреждеше применяет перечень таких собь1тий, приведеннь1й в п.7 СГС
«Собьпия после отчетной даты».
2. События, которые указывают на условия хозяйственной деятельности, факгы хозяйственной

жизш иш обстоягельства, возникшие после отчетной даты. Учрещеше применяет перечеш
таки событий, приведеннь1й в п.7 СГС «Собьпш после отчетной даты».

-

Собьпия отражаются в учете и отчетности в следующем порядке:
1. Событие, которое подтверждает хозяйственные услови, существовавшие на отчетную дату,
отражается в учете отче'гного периода. При этом делается:
• дополшгельная бухгалгерская запись, которая отражает это событие,
• ]шбо за1шсь способом «красное сторно» и (или) дополшггельная бухгалтерская зашсь на
сумму , отраженщ;ю в бухгалгерском учете.
2. Собь1тия окражаются в регистрах бухгалгерского учета в последний день оше"ого периода
до заклютшгеIIьнж операций по закрышо счетов. данные бушалтерского учета отражаются
всоответствующиформахотчетностисучетомсобьшйпослеотчетнойдаты.Событие,

указь1ваюющее на возшшшие после отчетной даты хозяйственные услови, отражаются в
бухгалгерскомучетепериода,следующегозаотчетным.Аналогичн"образомотражается
событие,котороенеотраженовучетиотчетностиотчетногопериодаиз-засоблюденийсроков
представлешя отчетнос'ги или из-за позднего по ступления первичнь1х учетнь1х документов.

