
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей «Родничок»

г. Ковров
П Р И К А З  № 71-ОД

«01» октября 2021г.

«О внесении изменений в 
учетную политику»

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете" и изменениями требований, установленных законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете

приказываю:
1. Внести следующие изменения в приказ МЕРУ ДО ЦДОД «Родничок» от 

16.09.2013 №50-ОД «Об учетной политике»:
1.1. Дополнить «абзацем 19 Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных 
финансов "Нематериальные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 
15.11.2019 N 181 н; абзацем 20 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора "Непроизведенные активы", утвержденный 
Приказом Минфина России от 28.02.2018 N 34н; абзацем 21 Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты персоналу", утвержденный 
Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 184н; абзацем 22 Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые инструменты", 
утвержденный Приказом Минфина России от 30.06.2020 N 129н; абзацем 23 
Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Совместная 
деятельность", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 183н; абзацем 
24 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Информация о связанных сторонах", утвержденный Приказом Минфина России 
от 30.12.2017 N 277н; абзацем 25 Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "Об 
осуществлении наличных расчетов" (далее -Указание № 5348-У); абзацем 26 Инструкция 
о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная 
Приказом Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн (далее - Инструкция № ЗЗн); абзацем 27 
Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуру и принципы назначения утвержденный Приказом Минфина 
России от 09.06.2019 № 85н.

1.2 Пункт 1 «Учет основных средств и нематериальных активов» Раздел II «Общие 
правила ведения бухгалтерского учета» дополнить пунктами:

1.22 Нематериальные активы
1.22.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты нефинансовых 

активов, предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования в 
деятельности учреждения свыше 12 месяцев, не имеющие материально-вещественной 
формы, с возможностью идентификации (выделения, о тделения) от другого имущества, в 
отношении которых у учреждения при поиобретении (создании) возникли 
исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами либо иными 
документами, подтверждающими существование права на такой актив.

1.22.2. Учет операций с нематериальными активами осуществляется с учетом 
положений Инструкции № 157н и федерального стандарта бухгалтерского учета 
государственных финансов "Нематериальные активы" (далее - Стандарт Нематериальные 
активы).



1.22.3. Единицей учета является: одно наименование охраняемого рсзул 
интеллектуальной деятельности (ОРИД), например

-  одна компьютерная программа, используемая на основании открытой лицеи
-  один экземпляр ОРИД, например одно рабочее место, где использ} 

компьютерная программа на основании открытых лицензий;
1.22.4. Оценка актива осуществляется:

-  по цене неисключительных прав на аналогичные по функционалу 01 
предоставляемых за плату;

-  в условной оценке: 1 руб. за единицу учета;
1.22.5. Срок полезного использования нематериальных активов в целях прин 

объекта к бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссие1 
поступлению и выбытию активов учреждения исходя из:

-  срока действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятельности 
средство индивидуализации и периода контроля над активом;

-  срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использова 
объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российс 
Федерации;

-  ожидаемого срока использования актива, в течение которого учрежде 
предполагает использовать актив в деятельности, направленной на достиже 
целей создания учреждения, либо в случаях, предусмотренных законодательст] 
Российской Федерации, получать экономические выгоды.

1.22.6. При принятии объекта нематериальных активов к бухгалтерскому уч 
комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения устанавливается один 
перечисленных ниже методов начисление амортизации:

• линейный метод, который предполагает равномерное начисление постоят 
суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использова! 
актива;

• метод уменьшаемого остатка, при котором сумма амортизации определяе' 
исходя из остаточной стоимости объекта на начало отчетного года и Hopi 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этс 
объекта и коэффициента не выше 3, используемого субъектом учета 
установленного им в соответствии с его учетной политикой;

• пропорционально объему продукции, который заключается в начислении сум> 
амортизации, основанной на ожидаемом использовании или ожидаем 
производительности актива.

1.22.7. Начисление амортизации по объектам НМА осуществляется только 
отношении объектов с определенным сроком полезного использования. По объектам 
неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется , 
момента их реклассификации в подгруппу объектов с определенным сроком полезно 
использования.

1.22.8. Группировка объектов нематериальных активов осуществляется по групш 
имущества и видам имущества, соответствующим подразделам классификаци 
установленным ОКОФ, по следующим группам учета:

N "Научные исследования (научно-исследовательские разработки)";
R "Опытно-конструкторские и технологические разработки";
I "Программное обеспечение и базы данных";
D "Иные объекты интеллектуальной собственности

1.22.9. В целях расчета сумм амортизации объектов нематериального актива комиссг 
учреждения по поступлению и выбытию активов ежегодно определяе 
продолжительность периода, в течение которого предполагается использова! 
нематериальный актив, и в случаях его существенного изменения уточняет срок ei 
полезного использования. Возникшая в связи с этим корректировка суммы начисляемо



ежемесячно амортизации осуществляется, начиная с месяца, следующего за месяцем, в 
котором произведено уточнение срока полезного использования.

1.22.10. Объекты нематериальных активов, относящиеся к категории особо ценного 
имущества (ОЦИ), определяет комиссия по поступлению и выбытию активов учреждения. 
Такое имущество принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии.

1.22.11. Обесценение объектов нематериальных активов, а также любое последующее в 
связи с обесценением объектов нематериальных активов приобретение или создание 
активов, замещающих такой объект нематериальны^ активов, являются отдельными 
экономическими событиями и учитываются отдельно.

1.22.12. Ответственным за хранение документов, входящих в комплектацию объекта 
нематериальных активов, является материально ответственное лицо, за которым 
закреплен объект нематериальных активов.

1.23 Непроизведенные активы

1.23.1. Учет операций с непроизведенными активами осуществляется с учетом 
положений Инструкции № 157н и федерального стандарта бухгалтерского учета 
государственных финансов "Непроизведенные активы" (далее - Стандарт 
Непроизведенные активы).

1.23.2. В учреждении к группе непроизведениых активов "Земля (земельные участки)" 
относится земельный участок, который закреплен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования;

1.23.3. Затраты на реконструкцию, модернизацию (поверхностное улучшение земель, 
мелиорацию, ирригацию, спрямление русла, иные аналогичные мероприятия), а также на 
замещение объектов непроизведениых активов отражаются в составе расходов текущего 
периода.

1.23.4. Переоценка объектов непроизведениых активов, относящихся к группе "Земля 
(земельные участки)' производится до справедливой стоимости, в качестве которой 
используется кадастровая стоимость. Изменение переоцененной стоимости объектов 
непроизведениых активов, относящихся к группе "Земля (земельные участки)", 
производится в результате проведения государственной кадастровой переоценки или 
внесения изменений е государственный кадастр земельных участков в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.23.5. Объекты непроизведениых активов не амортизируются.
1.23.6. Аналитический учет объектов непроизведениых активов ведется в Инвентарной 

карточке учета основных средств. Аналитический учет непроизведениых активов ведется 
в разрезе объектов, идентификационных номеров объектов непроизведениых активов 
(кадастровых, реестровых, учетных номеров), месть нахождений объектов (адресов), 
ответственных лиц.

1.3 Раздел II «Общие правила ведения 6yxi ал rep кого учета» дополнить пунктом: 
П.Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

11.1. Безвозмездно полученные объекты нефичанс овых активов, а также неучтенные 
объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету 
по их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию 
активов методом рыночных цен. Комиссия впр;ге ' ыбрать метод амортизированной 
стоимости замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта.

Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:
-справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
-  прайс-листами заводов-изготовителей;
-справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
-  информацией, размещенной в СМИ, и т. д.



В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 
экспертным путем.

Основание: пункты 52-60 Стандарта «концептуальные основы бухучета и 
отчетности».

1.4. В приложении 2 к Учетной политике РАБОМ ГЙ ПЛАН СЧЕТОВ в разделе 4. 
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ строку 6 заменить словами:

Доходы будущих периодов 4 10 1 4 1 0 0 0

2. Действие приказа распространяется с момента внесений изменений в требования, 
установленные федеральным законодательством о бухгалтерском учете.

3. Ознакомить с данным приказом всех работников учреждения, имеющих отношение 
к учетному процессу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

S '

Директор Д.Герасимова

Г '


