ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ САКМАРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ
от 17 мая 2021 года № 13
О внесении дополнений, изменений в приказ финансового отдела от

18.12.2018 №61
В соответствии с изменениями в приказ Министерства Финансов

Российской Федерации от 01.12.2010 №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", внесенные приказом Министерства

Финансов Российской Федерации от 14.09.2020 № 198н, а также в
соответствии с приказами Министерства Финансов Российской Федерации
от 15.11.2019 №181н Нематериальные активы, вступивших в действие с 1
января 2021 года, приказываю:
1. Внести в приказ от 18.12.2018 г.

№61 Об утверждении учетной

политики для целей бюджетного учета следующие дополнения:
1.1

Дополнить

раздел 5

Основные

средства

пунктами 5.16-5.19

следующего содержания:
5.16.

В

составе нематериальных активов учитываются объекты,

соответствующие критериям признания в качестве НМА, в частности
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и

средства индивидуализации. (Основание: п.56 Инструкции№157н);
5.17. Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом

при одновременном выполнении следующих условий:
- у объекта отсутствует материально - вещественная форма;

-объект можно (выделить, отделить) от другого имущества;
-объект предназначен для использования в течение длительного
времени, т.е. свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев;
-не предполагается последующая перепродажа данного актива;
-имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие

существование актива;
-имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие
исключительное право на актив. (Основание: п. 56 Инструкции

№157н);
5.18.Сроком полезного использования нематериального актива является
период, в течении которого предполагается использование актива.

(Основание: п. 60 Инструкции №157н);
5.19.Продолжительность периода, в течение которого предполагается
использовать нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по
поступлению и выбытию активов.
Начисление

амортизации

осуществляется линейным

методом

в

соответствии со сроками полезного использования
Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению.

(Основание: п. 61 Инструкции №157н).
1.2. Пункт 9.4. раздела 9 Финансовый результат изложить в новой
редакции:
9.4. Учет расходов, начисленных в отчетном периоде, но относящихся к

будущим отчетным периодам отражаются на счете 1 401 50 000 Расходы
будущих периодов
Вид расходов будущих периодов

Порядок списания

Расходы

Ежемесячно

на

начисленные

оплату
за

отпусков,

период,

не

отработанный работником

в

соответствующем

размере,

отработанному

работником периоду, дающему право
на предоставление отпуска

в

Равномерно по 1/п за месяц в течение

отчетном периоде, но относящиеся к

периода, к которому они относятся,

будущим отчетным периодам

где п - количество месяцев, в течение

Иные

расходы,

начисленные

которых

будет

осуществляться

списание расходов

Для определения суммы расходов будущих периодов на оплату отпусков
составляются сведения о количестве дней отпуска за неотработанный
период.

1.3. Приложение №1 Рабочий план счетов к Учетной политике
дополнить строками следующего содержания:
-1 102 31 320 увеличение стоимости программного обеспечения и баз
данных - иного движимого имущества учреждения

-1 102 31 420 уменьшение стоимости программного обеспечения и баз
данных - иного движимого имущества учреждения

-1 104 31 421 уменьшение программного обеспечения и баз данных - иного
движимого имущества учреждения за счет амортизации
-1 106 61 350 увеличение вложений в права пользования программным
обеспечением и базами данных

-1 106 61 450 уменьшение вложений в права пользования программным
обеспечением и базами данных
-1111 61 350 увеличение стоимости прав пользования программным
обеспечением и базами данных

-1111 61 450 уменьшение стоимости прав пользования программным
обеспечением и базами данных

2.Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года
3.Разместить основные положения учетной политики в новой
редакции на официальном сайте финансового отдела.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету Куракину
В.П.

Начальник финансового отделаА.В.Васюков
администрации Сакмарского района
С приказом ознакомлена:
Куракина В.П.

