
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Суслонгерский детский сад «Аленушка» 

__________________________________________________________________ 
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ИНН/КПП 1203009353/120301001, ОГРН 1111225000644 

 

ПРИКАЗ 

 30.12.2020 г.                                                                                                                       № 89 

Об утверждении «Положения об учетной политике для целей 

бюджетного учета на 2021 год» 

 

Руководствуясь нормами ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 01.12.2010 

№ 157н, Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162Н, федеральными 

стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора 

приказываю: 

 1. Распространить на 2021 год Положение об учетной политике для 

целей бюджетного учета, утвержденное Приказом № 50 от  31.12.2019г. 

2. в пункт 1.1. раздела 1 Положения об учетной политике добавить 

абзацы следующего содержания: 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Информация о связанных сторонах", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 277н 

(далее - СГС "Информация о связанных сторонах"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Непроизведенные активы", утвержденный 

Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 34н (далее - СГС 

"Непроизведенные активы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных 

финансов "Нематериальные активы", утвержденный Приказом 

Минфина России от 15.11.2019 № 181н (далее - СГС 

"Нематериальные активы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных 

финансов "Затраты по заимствованиям", утвержденный Приказом 

Минфина России от 15.11.2019 № 182н (далее - СГС "Затраты по 

заимствованиям"); 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных 

финансов "Выплаты персоналу", утвержденный Приказом Минфина 

России от 15.11.2019 № 184н (далее - СГС "Выплаты персоналу"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных 

финансов "Финансовые инструменты", утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.06.2020 № 129н (далее - СГС "Финансовые 

инструменты"). 

 

3.в пункт 12.19 приложения №2 к Учетной политике для целей бюджетного 

учета  добавить абзацы следующего содержания: 

Сроки проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 

№ Наименование объектов инвентаризации  

 Основные средства:  

1 Здания, сооружения, передаточные устройства 

и остальные ОС 

 Раз в 4 года не позднее 1 января 

следующего за отчетным  годом 

2. Библиотечный фонд  Раз в 4 года не позднее 1 января 

следующего за отчетным  годом 

3. Нематериальные активы Ежегодно 

4. Материальные запасы  Один раз в год  

 По мере необходимости 

5. Капитальные вложения  в том числе: Ежегодно 

6. Незавершенное производство Ежегодно 

7. Денежные средства, денежные документы и 

бланки строгой отчетности 

 Ежеквартально 

8. Расчеты с дебиторами  и кредиторами  Ежегодно 

 

9. Внезапные инвентаризации всех видов 

имущества  

при необходимости в соответствии с 

приказом руководителя  

 

4. Добавить раздел 11  следующего содержания «Непроизведенные 

активы» 

11.Непроизведенные активы 

11.1.Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых 

активов, не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые 
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закреплено в соответствии с законодательством (например, земля, недра), а 

также земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, сведения о которых внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости. 

(Основание: п. 6 СГС "Непроизведенные активы", п. 70 Инструкции № 157н) 

11.2.Аналитический учет вложений в непроизведенные активы ведется в 

Многографной карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. 128 Инструкции № 157н) 

11.3.Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, 

по которой он отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед 

составлением годовой отчетности. Если выявлено изменение кадастровой 

стоимости, в учете отражается изменение стоимости земельного участка - 

объекта непроизведенных активов. 

(Основание: п. 71 Инструкции № 157н, п. 16 Инструкции № 162н) 

5. Добавить раздел 12 «Нематериальные активы»: 

12.Нематериальные активы 

12.1.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) 

12.2.Объект признается нематериальным активом при одновременном 

выполнении следующих условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- у объекта отсутствует материально-вещественная форма; 

- объект можно отделить от другого имущества (выделить); 

- 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; 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED96C0039F654393C4422B6702763792395C742FD69E8CD84C43BB2402B725F63A402DD403E6C1ADE60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF93CB0598654393C4422B6702763792395C742ED69988D71346AE355AB825E8254135C801E4C3A6B107E1d6RBM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF97C4079F654393C4422B6702763792395C742FD5988DD94C43BB2402B725F63A412BD403E6C1ADE60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF93CB0598654393C4422B6702763792395C742ED79C8FD71346AE355AB825E8254135C801E4C3A6B107E1d6RBM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49C8FD54C43BB2402B727F23A4129D403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C60399654393C4422B6702763792395C742FD19D8DD94C43BB2402B727F23A4129D403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C7126D595D28D04d5R3M


- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие 

существование актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие 

исключительное право на актив; 

- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие 

исключительное право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные 

документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 

документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и 

т.п.) или исключительного права на результаты научно-технической 

деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая 

потенциально патентоспособные технические решения и секреты 

производства (ноу-хау). 

(Основание: п. п. 4, 6, 7 СГС "Нематериальные активы", п. 56 Инструкции 

№ 157н) 

12.3.Сроком полезного использования нематериального актива является 

период, в течение которого предполагается использование актива. 

(Основание: п. 60 Инструкции № 157н) 

12.4.Аналитический учет вложений в нематериальные активы ведется в 

Многографной карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. 128 Инструкции № 157н) 

12.5.Амортизация по всем нематериальным активам начисляется 

линейным методом. 

(Основание: п. п. 30, 31 СГС "Нематериальные активы") 

12.6.Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства 

(ноу-хау) устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается 

конфиденциальность сведений в отношении такого объекта, в том числе 

путем введения режима коммерческой тайны. 

12.7.Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете 

возникает объект НМА с неопределенным сроком полезного использования. 

(Основание: п. 1 ст. 1465, ст. 1467 ГК РФ) 
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12.8.Продолжительность периода, в течение которого предполагается 

использовать нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 

Изменение продолжительности периода использования нематериального 

актива является существенным, если это изменение (разница между 

продолжительностью предполагаемого периода использования и текущего) 

составляет 10% или более от продолжительности текущего периода. 

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 

(Основание: п. 61 Инструкции № 157н) 

6. Контроль за соблюдением Положения об учетной политики возложить на 

главного бухгалтера.  

 

Заведующий                         ____________                                    

 

 

/И.Г.Егорова/ 
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