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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
<<Щентр изучения иностранных языков>)

6200|4, Свердловская обл, Екатеринбург г, Вайнера ул, дом Nэ З0
lil+l 667 1з46 1 50 кIш 667 1 0 1 00 1

огрн 1 106600005071

прикАз J\t 2/уп

об утверждении изменений в учеткую политиIqу для целей бухгалтерского
учета

г. Екатеринбург <28> декабря 2012 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с вступлением в силу с 01.01.2013 года ФедераЛьного закона от

06.|2.20|1 Jt 402-ФЗ "О бухгшrтерском учете'О, дополнить rIетную политику для целей

бухгалтерского и нilлогового r{ета согласно приложению.

2. Коктроль за исполнением приказа возложить на глЕtвного бухгатlтера.

А. Каль
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Генеральный директор
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Приложение N91 к прикu}у
от 30.12.2010 ]ф 2лlП

1. Пункт 18 1^rетной политики, угвержденной Приказом NslЛ/П от 30 декабРя 2010

года, изложить в следующей редакции:

Сумма чистой прибьши, полr{еннаll по итогам года от реализации платньD( услуг, а

также от предгrринимательской деятельности, заклюtмтельными оборотами декабря,

направляется на финансирование уставной деятельности организации записью по дебету

счета 84.01 кПрибьшь, подлежащiш распределению) и кредиту счета 86 кЩелевое

финансирОвание), И отрчDкаетсЯ в бухгаЛтерскоМ балансе в р;}зделе III "Щелевое

финансирование" по группе статей "щелевые средства" и в отчете о целевом использовании

полrIеннЫх средстВ по статье "ПрибылЬ от предпринимательской деятельности организации"

сумма чистого убытка, полученного по итогам года списывается заключительными

оборотами декабря в дебет 86 кI-{елевое финансирование) в корреспонденции со счетом счета

84.02 <Убьrгок, подлежаЩий покрытию>, с отражением в бlхгалтерском балансе в разделе III

"I-{елевое финансирование" по цруппе статей "I-{елевые средства" и в отчете о целевом

использовании пол)л{енньIх средств в составе использованньIх средств по статье "Прочие" с

вьцелеЕием в случае существенности обособленной статьи "Убытки от предпринимательской

деятельности организации".

2. Внести дополнительньй 56 пункт в учетную политику:

Записи в книге у{ета доходов и расходов осуществJuIть на основании первичнЬж

документов по каждой хозяйственной операции.

Основание: пункт 1.1 Порядка, утвержденного приказом Минфина России от22 октября

20|2r. }гs 135н, часть 2 статьи 9 Закона от б декабря20|1 г. Jtlb 402-ФЗ.

З. Внести дополнительньй 57 пункт в у{етную политику:

Составлять и представJUIть бухгалтерскую отчетность в порядке, утвержденном

Приказом Министерства Финансов РФ от 22 июля 2003 г. Ns 67н. (в редакции от 18 сентября

2006 г. Nч 115н).

Годовlто отчетность представлять в течение 90 дней по окончании года, квартальнУю - В

течение 30 дней по окончании отчетного квартала (в соответствии сп.2 ст. 15 Федерального

Закона РФ "О бухгшrтерском yreTe").

В состав годового бухгалтерского отчета вкJIючать формы:

- Бухгалтерский баланс"

- Отчет о финансовьIх результатах

- Отчет о целевом использовании средств

Отчетньшt годом ctlиTaTb период с 01 января

Генера-пьный директор

декабря включительнопо 31

. Каль


