
Министерство культуры Ставропольского края 
Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского 

края «Ставропольский краевой Дом народного творчества»
(ГБУК «СКДНТ»)

проспект К. Маркса, 54, г. Ставрополь, Ставропольский край, 355006, 
факс/тел. 8(8652) 26-64-78

ПРИКАЗ

11.01.2021 № 9 -О Д
г. Ставрополь

О внесении изменений в учетную политику 
для целей бухгалтерского учета

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 
Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, Приказом Минфина 
России от 16.12.2010 № 174н, Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 
ЗЗн, федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Учетную политику для целей бухгалтерского учета, 
утвержденную приказом ГБУК «СКДНТ» от 09.01.2020 года №18-од, 
согласно Приложения 1.
2. Контроль за соблюдением учетной политики ГБУК «СКДНТ» возложить 
на главного бухгалтера Левандовскую О.Н.

Директор г\



УТВЕРЖДЕНЫ 
Приказом ГБУК «СКДНТ» 

От 11.01.2021 г № 9-од

ИЗМЕНЕНИЯ,
Которые вносятся в Учетную политику ГБУК «СКДНТ», утвержденную приказом ГБУК

«СКДНТ» от 09.01.2020 года № 18-од

1. В Учетной политике ГБУК »СКДНТ»:

1.1 Дополнить пунктом 4а «Учет нематериальных активов» следующего содержания:
«4а. 1. Инвентарный номер нематериального актива состоит из 12 знаков и формируется 
по следующим правилам:
1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности);
2 - 4-й знаки - код синтетического счета;
5 - 6-й знаки - код аналитического счета;
7 - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999).
4а.2. Начисление амортизации объектов нематериальных активов осуществляется 
линейным методом.
4а.З. Возможность установления срока полезного использования по объектам, входящим в 
подгруппу "Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования", 
осуществляется при проведении ежегодной инвентаризации в целях составления 
бухгалтерской отчетности.
В случае установления сроков полезного использования для нематериальных активов, 
входящих в подгруппу "Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного 
использования", способ начисления амортизации по ним определяется согласно 
положениям настоящей учетной политики, если иной способ не будет выбран 
инвентаризационной комиссией.»

1.2 Пункт 13 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» дополнить абзацем: « При 
заполнении Табеля учета использования рабочего времени (ф.0504421) применяются 
условные обозначения, указанные в приказе №52н, при этом вводится дополнительное 
условное обозначение на основании Приказа директора ГБУК «СКДНТ» от 09.04.2020 
года №5 7-од «О внесении дополнительных реквизитов в унифицированную форму

1.3 Подпункт 20.6 пункта 20 «Прочие положения деятельности учреждения» изложить 
в следующей редакции: «Учет работы автотранспорта ведется на основании 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
приказа Министерства транспорта РФ от Минтранса России от 11.09.2020 № 368 «Об 
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»

0504421»

Директор


