Министерство культуры и туризма Астраханской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА>

прикАз
о внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета
<

29

>

декабря

2020

г.

г. Астрахань

040:q

С 01.01 .2021r вступают в силу изменения в приказ Минфина от 01.|2.20|0 г. Jф 157н,
внесенные приказом Минфина от |4.09.2020 г. Ns 198н, а также федеральные стандарты
государственных финансов по приказам Минфина от 30.06.2020 г. J\b 129н кФинансовые
инструменты)), от 15.11.2019 г. jф 181нкНематериальные активы), от 15.11.2019 г.]ф
184н <Выплаты персоналу), от З0.|2.2017 г. JЮ 277н <Информация о связанньIх
сторонах). В этой связи приказываю:
1. Внести изменения в учетную политику для целей бухга;rтерского учета, утвержденную

приказом руководителя от 29J22019 г. ]ф 039-о, согласно приложения 1 к настоящему
приказу.
2. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 01.0i .202|.

З. Опубликовать изменения к учетной политике согласно rrриложения | на официальном
сайте учреждения.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухга-птера.
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Лавриненко А.М.
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Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета,
утвержденную приказом руководителя от 29.|2.2019

1.

М

039/о

,Щополнить г{етную политику для целей бухгалтерского учета приложением

24 кРасчеты с персонаJIом по оплате труда).

2,

Изложить в новой редакции следующие приложения к учетноЙ политике для

целей бухгалтерского учета:

о
о
о

3.

Приложение б крабочий план счетов бухгаrrтерского учета>;
Приложение 15 кпорядокрасчотарезервов по отпускам);
Приложение 17 <График документооборота>.

Внести изменения

в

Раздел

V

<Учет отдельных видов имущества

И

обязательств>, п. 2 кМатериаJIьные запасьD), подпункт 2.5 учетной политики для целеЙ
бухгалтерского учета дополнив следующими словапdи:

В учреждении используются следующие формы путевых листов:

о

для легковых автомобилей

-

путевой лист легкового автомобиля (типовая

межотраслевая форма Ns3);

о для

автобусов

-

путевой лист автобуса необщего пользования (типовая

межотраслевая форма JФб (спеч.)).

Все реквизиты путевого листа
транспорта РФ Ns З68 от 11.09.2020 г.

заполняются согласно приказа Министерства

