
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОД АР 
КРАСНОДАРСКОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

« П Р Е М Ь Е Р А »
(КМТО «Премьера»)

П Р И К А З

30Л0.2020 №  517

г.Краснодар 

О внесении
изменений в Учетную политику для целей бухгалтерского учета, 

утвержденную приказом от 30.12.2019 № 953 «Об утверждении Учетных 
политик в новой редакции», и в Приложения 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

На основании приказа Министерства финансов РФ от 14.09.2020 № 198н 
«О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению», а также в целях отражения на счетах бухгалтерского учета 
операций по принятым долговым обязательствам в рамках привлечения средств 
по кредитному договору (невозобновляемая кредитная линия) от 30.10.2020 № 
237/20-НКЛ-ВД, заключенному с РНКБ Банк (ПАО) на льготных основаниях 
для возобновления деятельности, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести следующие изменения и дополнения в Учетную политику 
для целей бухгалтерского учета, действующую с 01.01.2020.

1.1 Пункт 37 РАЗДЕЛА I. «Общие вопросы организации 
бухгалтерского учета» изложить в следующей редакции:
«37. При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций 1-18 
разряды номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим 
образом. _________________________________________________________

Разряд 
номера счета

Код

1-4 Аналитический код вида услуги:
0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
0401 «Общеэкономические вопросы»
0707 «Молодежная политика»
0709 «Другие вопросы в области образования» 
0801 «Культура»



и т. д.
5-14 0000000000, за исключением отражения объектов бухгалтерского учета, 

возникающих при осуществлении деятельности с целевыми средствами, 
предоставляемыми в рамках реализации национальных проектов (программ), 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов), 
а также, если иное не предусмотрено требованиями целевого назначения 
активов, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета

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 муниципального задания;
— 5 -  субсидии на иные цели.

24-26 подстатьи КОСГУ в соответствии с Порядком применения КОСГУ, 
утвержденным приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н

1.2 В пункте 61 РАЗДЕЛА I. «Общие вопросы организации 
бухгалтерского учета» слова «материально ответственных лиц» заменить 
словами «ответственных лиц».

1.3 В пункте 15 подраздела «Учет основных средств, нематериальных и
непроизведенных активов» РАЗДЕЛА II. «Общие правила ведения
бухгалтерского учета» слова «материально ответственным лицом» заменить 
словами «ответственным лицом».

1.4 В пункте 27 подраздела «Учет основных средств, нематериальных и
непроизведенных активов» РАЗДЕЛА II. «Общие правила ведения
бухгалтерского учета» слова «материально ответственных лиц» заменить 
словами «ответственных лиц».

1.5 Пункт 45 подраздела «Учет основных средств, нематериальных и
непроизведенных активов» РАЗДЕЛА II. «Общие правила ведения
бухгалтерского учета» изложить в следующей редакции:
«45. Аналитический учет нематериальных активов и их амортизации ведётся в 
разрезе отдельных объектов учета нематериальных активов по инвентарным 
номерам и ответственным лицам.».

1.6 В пункте 50 подраздела «Учет основных средств, нематериальных 
и непроизведенных активов» РАЗДЕЛА II. «Общие правила ведения 
бухгалтерского учета» слова «материально ответственным лицам» заменить 
словами «ответственным лицам».

1.7 В пункте 25 подраздела «Учет материальных запасов» РАЗДЕЛА II.
«Общие правила ведения бухгалтерского учета» слова «материально
ответственным лицам» заменить словами «ответственным лицам».

1.8 В пункте 27 подраздела «Учет материальных запасов» РАЗДЕЛА II.
«Общие правила ведения бухгалтерского учета» слова «материально



ответственных лиц» заменить словами «ответственных лиц».
1.9 В пунктах 3, 4, 5, 6, 8, 22 подраздела «Забалансовые счета» 

РАЗДЕЛА II. «Общие правила ведения бухгалтерского учета» слова 
«материально ответственных лиц» заменить словами «ответственных лиц».

1.10 Пункт 6 РАЗДЕЛА III. «Организация ведения бухгалтерского учета 
в обособленных учреждениях (филиалах) изложить в следующей редакции:
«6. Списание лекарственных препаратов и медицинских материалов 
осуществляется при их выдаче старшей медсестрой на медицинские посты по 
ведомости выдачи материальных ценностей (ф. 0504210).».

2. Внести следующие изменения и дополнения в Приложения к 
Учетной политике для целей бухгалтерского учета, действующей с 01.01.2020.

2.1 В Приложениях № 1.3 «График предоставления документов в 
бухгалтерию КМТО «Премьера» (по головному учреждению)», № 1.4 «График 
предоставления документов в бухгалтерию КМТО «Премьера» (по филиалу 
КОЦ «Премьера»)» и № 1.14 «Положение о комиссиях по поступлению и 
выбытию активов» слова: «материально ответственное лицо», «материально 
ответственные лица», «материально ответственных лиц», «материально 
ответственными лицами», «материально ответственным лицом», «материально 
ответственного лица» заменить соответственно словами: «ответственное лицо», 
«ответственные лица», «ответственных лиц», «ответственными лицами», 
«ответственным лицом», «ответственного лица».

2.2 В Приложении № 1.9 «Рабочий план счетов» счет бухгалтерского
учета:
2.2.1 строку 
«

105 3 1 Медикаменты и перевязочные средств - иное 
движимое имущество учреждения

»
изложить в следующей редакции
«

105 3 1 Лекарственные препараты и медицинские материалы - 
иное движимое имущество учреждения

2.2.2 после строки 
«

»

210 р 2 Расчеты по НДС по приобретенным материальным 
ценностям, работам, услугам

»
дополнить строками следующего содержания:
«

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам

301 1 4 Расчеты по заимствованиям, не являющимся 
государственным (муниципальным) долгом

»
2.2.3 после строки



«
401 4 0 Доходы будущих периодов

»
дополнить строками следующего содержания:
«

401 4 1 Доходы будущих периодов к признанию в текущем 
году

401 4 9 Доходы будущих периодов к признанию в очередные 
года

»
3. Главному бухгалтеру И.А.Пак ознакомить с изменениями и 

дополнениями в Учетную политику и в Приложения к ней всех работников 
учреждения, имеющих отношение к учетному процессу, включая филиал -  
Культурно-оздоровительный центр «Премьера».

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту приказа исполняющего обязанности генерального директора 

муниципального автономного театрально-концертного учреждения 
муниципального образования город Краснодар 

«Краснодарское творческое объединение «Премьера»

«О внесении изменений в Учетную политику 
для целей бухгалтерского учета, утвержденную приказом 
от ЗОЛ2.2019 № 953 «Об утверждении Учетных политик 
в новой редакции», и в Приложения к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета»

Проект внесен и составлен: 
Главный бухгалтер

Проект согласован:
Заместитель генерального директора 
Начальник
административно-правового отдела И.В.Ангарская

Б.В.Зимнухов


