Форма документа утверждена приказом от 03.03.2020 № 71
Персональные данные работников
Экз.

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Санаторий «Заря»
Управления делами Президента Российской Федерации

ПРИКАЗ
31.12.2020

№ 346
Кисловодск

о внесении изменений в учетную
политику, утвержденную приказом
от 27.12.2018 №366

В связи с вступлением в силу с 01.01.2021 изменений в приказ Минфина от 02.12.2010 № 157 н, внесенных приказом Минфина от 14.09.2020
№ 198 н, а также федеральных стандартов государственных финансов по
приказам Минфина от 30.06.2020 № 129 н «Финансовые инструменты», от
15.11.2019 № 181 н «Нематериальные активы», 182 н «Затраты по заимствованиям», 183 н «Совместная деятельность», 184 н «Выплаты персоналу», от
28.02.2018 № 34 н «Непроизведенные активы», от 30.12.2017 JN» 277 н «Информация о связанных сторонах»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в учетную политику, утвержденную приказом от
27.12.2018 №366.
2. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета
с 01.01.2021.
3. Опубликовать изменения в учетную политику на официальном сайте
учреждения.
Внести следующие изменения:
добавить п.:
2.5.8. На счете X 111 6Д ООО «Права пользования нематериальными активами» осуществляется учет неисключительных прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с лицензионными
договорами или иными документами, подтверждающими существование
права на результаты интеллектуальной деятельности, признаваемые в составе

нефинансовых активов в соответствии с Федеральным стандартом «Нематериальные активы», утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019
№ 181н (со сроком службы более 12 месяцев). При невозможности определения справедливой стоимости, объекты нематериальных активов принимать к
учету по условной оценке - один объект, один рубль.
Аналитический учет прав пользования активами ведется по правам
пользования нематериальными активами, с присвоением инвентарного номера объекта нефинансового актива и по правообладателям (арендодателям) в
разрезе договоров (иных правовых оснований прав пользования нематериальными активами), а также ответственных лиц.
Абзац 2 пункта 2.8.2 изложить в следующей редакции: «На забалансовом счете 01 учитывать неисключительные права пользования на результаты
интеллектуальной деятельности со сроком службы 12 месяцев и менее».
Добавить в п. 2.7.11: «Пищевые отходы , образующиеся в деятельности
учреждения, реализуются физическим лицам по заключенным договорам по
цене 0-50 коп за 1 кг(в т.ч. НДС 20 %) . Денежные средства за реализованные отходы сдаются на расчетный счет по КВД 440».
В пункт 5.2. раздела V «Земельный налог» добавить абзац 4:
- земельный участок по адресу: КЧР, Зеленчукский район, восточнее
п.Архыз, кадастровый номер 09:06:0021402:1, площадь 283600,0 кв.м. - под
базу отдыха «Архыз».
В п. 5.4. добавить п.п.4: «0,75% в отношении земельного участка по адресу: КЧР, Зеленчукский район, восточнее п. Архыз, кадастровый номер
09:06:0021402:1, площадь 283600,0 кв.м».
Раздел VI «Транспортный налог»:
п. 6.10 изложить в редакции: «Самостоятельно исчислять и уплачивать
транспортный налог за налоговый период не позднее 1 марта года, следующего за истекшим календарным годом, авансовых платежей - не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
С 01.01.2021 отменяется обязанность по представлению налоговой декларации по транспортному налогу за 2020 год и последующие периоды в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ».
п. 6.11 - исключить.
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