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ПРИКАЗ № 5

о внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета

г. Екатеринбург 24. 12.2020

С 01.01.2021 вступают в силу изменения в приказ Минфина от 01.12.2010№ 157н,
внесенные приказом Минфина от 14.09.2020№ 198н, а также федеральные стандарты
государственных финансов по приказам Минфина от 30.06.2020№ 129н «Финансовые
инструменты», от 15.11.2019 № 181н «Нематериальные активы», Письмо «Минфина России от
30.11.2020 И 02-07-07/1 04384 «О направлении Методических рекомендаций по применению
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные
активы"»

В связи с этим приказываю внести изменения в учетную политику для целей бухгалтерского
учета, утвержценную приказом руководителя от 24.12.2019 № 4:

1.1. Дополнить новым пунктом:

ПСРВОНЗЧЗЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ НСМдТСРИаЛЬНЬТХактивов, ПОЛУЧСННЬТХ В РСЗУЛЬТЕЪТС НСООМСННЫХ

операций, ЯВЛЯСТСЯ ИХ справедливая СТОИМОСТЬ Нд дату ПРИОбРСТСНИЯ, ЛИОО СТОИМОСТЬ,

отраженная В ПСРСДЗТОЧНЬТХДОКУМСНТЕЪХ.

Если объект нематериальных активов, не может быть оценен по справедливой стоимости и
передаточные документы не содержат информации о его стоимости, его первоначальной
стоимостью признается текущая оценочная стоимость.

Определение текущей оценочной стоимости нематериального актива осуществляется методом
рыночных цен на основании данных о сделках с аналогичным или схожим активом,
совершенных без отсрочки платежа, и определяется в сумме денежных средств, необходимых
при продаже (приобретении) указанных активов на дату принятия к учету.

Определение текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету
объекта нематериального актива производится на основе цены, действующей на дату принятия
к учету указанного актива, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид
нематериального актива.

ДЗННЬТС О ДСЙСТВУЮЩСЙ ЦСНС ДОЛЖНЫ бЬТТЬ ПОДТВСРЖДСНЬТДОКУМСНТЗЛЬНО, а В СЛУЧЗЯХ

НСВОЗМОЖНОСТИДОКУМСНТЗЛЬНОГОПОДТВСРЖДСНИЯ - ЭКСПСРТНЬТМ ПУТСМ.

При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому
учету объекта нематериального актива комиссией по поступлению и выбытию активов,
используются данные:

1. О ЦСНЗХ Нд З.НЭЛОГИЧНЬТС НСМЕЪТСРИЗЛЬНЬТС Э.КТИВЫ,

2. СВСДСНИЯ Об УРОВНС ЦСН, ИМСЮЩИССЯу органов ГОСУДЗРСТВСННОЙСТЕЪТИСТИКИ,



3. а также в средствах массовой информации и специальной литературе,

4. экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах
к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных
(аналогичных) объектов нематериальных активов.

В случае, если данные о ценах на аналогичные либо схожие нематериальные активы по каким-
либо причинам недоступны, в целях обеспечения непрерывного ведения бухгалтерского учета и
полноты отражения в бухгалтерском учете свершившихся фактов хозяйственной деятельности
текущая оценочная стоимость признается в условной оценке, равной одному рублю. При этом
указанные нематериальные активы, соответствующие критериям признания активов,
отражаются субъектом учета на балансовых счетах в условной оценке: один обьект, один
рубль.

После получения данных о ценах на аналогичные либо схожие нематериальные активы
по объекту нематериального актива, отраженного на дату признания в условной оценке,
комиссией по поступлению и выбытию активов субъекта учета осуществляется пересмотр
балансовой (справедливой) стоимости такого объекта.

Обьекты нематериальных активов, полученные от собственника (учредителя), иной
организации бюджетной сферы подлежат признанию в оценке, определенной передающей
стороной (собственником (учредителем) - по стоимости, отраженной в передаточных
документах.

1.2. Установить следующие особенности учета нематериальных активов:

Срок полезного использования нематериальных активов по подгруппе «Нематериальные
активы с определённым сроком полезного использования» в зависимости от вида
нематериального актива определяется комиссией учреждения по поступлению и выбытию
Э.КТИВОВ как:

- СРОК ДСЙСТВИЯПРЗВ УЧРСЖДСНИЯНЗ РСЗУЛЬТЗТ ИНТСЛЛСКТУЗЛЬНОЙДСЯТСЛЬНОСТИИЛИ СРСДСТВО
ИНДИВИДУЗЛИЗЕЪЦИИ И ПСРИОДЗ КОНТРОЛЯНдД активом;

- СРОК ДСЙСТВИЯ ПЗТСНТЗ, СВИДСТСЛЬСТВЗ;

- ожидаемый СРОК ИСПОЛЬЗОВЗНИЯактива, В ТСЧСНИСКОТОРОГОУЧРСЖДСНИСПРСДПОЛЗГЗСТ
ИСПОЛЬЗОВЕЪТЬ актив В ДСЯТСЛЬНОСТИ,НдПРдВЛСННОЙ на ДОСТИЖСНИСЦСЛСЙ создания УЧРСЖДСНИЯ.

АМОРТИЗЗЦИЮ ОбЪСКТОВНСМЗТСРИЗЛЬНЫХ активов ПО ПОДГРУППС «НСМЗТСРИЕЪПЬНЫСактивы
С ОПРСДСЛёННЫМ СРОКОМ ПОЛСЗНОГО ИСПОЛЬЗОВЕЪНИЯ» НдЧИСЛЯТЬ ЛИНСЙНЫММСТОДОМ,

1.3. Приложение № 1 «Рабочий план счетов бухгалтерского учета» заменить.

2. Внесенные изменения действуют при формировании обьектов учета с 01.01.2021.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бух

Директор

24.12.2020


