
Унифицированная форма № Т-11а 

Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1 

 

 Код 
 Форма по ОКУД  0301027 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

городского округа Тольятти 

по ОКПО 
48173750 

 

наименование организации   

 
 

  

  Номер документа Дата составления  

 ПРИКАЗ 99 30.12.2020  

     

 

Об утверждении Изменений и дополнений в 

учетную политику для целей 

бухгалтерского и налогового учета   
 
 

 

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н, 

Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (утв. 

приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Изменения и дополнения в учетную политику для целей бухгалтерского и 

налогового учета согласно приложению.  

2. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие документы, 

необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении и организации 

бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов учреждения. 

3. Применять данные изменения с 01.01.2021 года 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по экономике и 

финансам О.А.Наумову. 

 

 

 

 
Руководитель 

организации      

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 
 

  



 

Утверждено приказом  

по МБОУ ДО ГЦИР  

от 30.12.2020 № 99  

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В  УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ 

для целей бухгалтерского и налогового учета  

по муниципальному бюджетному образовательному 

 учреждению дополнительного образования «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» городского округа Тольятти 
 

  

Пункт 1.1. дополнить: 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Непроизведенные активы", утвержденным приказом Минфина России от 

28.02.2018 № 34н;  

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов 

"Нематериальные активы", утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 № 

181н; 

 - Федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты 

персоналу", утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 № 184н; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов 

«Финансовые инструменты», утвержденным приказом Минфина России от 30.06.2020 № 

129н. 

  

 

Раздел 4 дополнить пунктом: 

4.3. Права в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, 

подтверждающими существование права на такой актив, учитываются на 

соответствующих счетах аналитического учета счета 111.60 «Права пользования 

нематериальными активами». 

 

 В приложении 12 слова «Резерв на оплату отпусков» заменить словами «Резерв 

предстоящих расходов по выплатам персоналу» 

 

Приложение 1 к Учетной политике «Рабочий план счетов бухгалтерского учета»  

изложить в новой редакции в приложении 1 к изменениям и дополнениям в учетную 

политику МБОУ ДО ГЦИР 

 

Приложение 2 к Учетной политике «Перечень неунифицированных форм 

первичных документов»  изложить в новой редакции в приложении 2 к изменениям и 

дополнениям в учетную политику МБОУ ДО ГЦИР 

 

 

 

 

Заместитель директора по экономике и финансам                                     О.А.Наумова 
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