
МУНИЦИПЛЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(цЕнтр рАзвитиrI рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сАд л! 105 (умкА))

ГОРОДСКОГО ОКР}ТА (ГОРОД ЯКУТСК>

677027, Росспйская Федерация Республикд Сsха (Якутия) г. Якlтск, ул. Окгябрьская, 2012, тел. 42-98-82

ПРИКАЗ хэ 1!|1i7rl|

,rР[ ,/l 2020 г. г. Якчтск))

о внесении изменения
в Положение <<Учетная политика>)

МДОБУ <ЩРР-Щ/с ЛЪ105 <Умка>

В соответствии с приказом Минфина России от 31 декабря 201б г. ЛЬ257н <об

утвер?кдении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций

государственного сектора <<основные средства>; приказом Минфина России от 07

декабрЯ 2018г. ЛЬ25бН <Об утвержЛении федерального стандарта бухгалтерского

учета для организаций государственного сектора <<Запасы>>, приказом Минфина

России от 28 февраля 2018 года ЛЬ34н <об утверя(дении федерального стапдарта

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

<<Непроизводственные а ктивы)>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести следующие изменениJI и дополнения в Учетную политику МДОБУ (ЦРР-

Щlс Nчl05 <.Умка> ГО <г,Якутск>:

1.1. Пункт 3.З.1. раздела 3.3 <Учет основных средств и нематериальных

активов), дополни1 ь:

К нематериальным активам (далее - НМА) относится - объекгы

нефинансовых активов, предназЕаченные для неоднократного и (или)

rrостоянного пользования в деятельности учреждения свыше 12 месяцев, не

имеющих материально-вещественной формы, с возможностью

идентификации (выделения, отделения) от другого имущества, в

отношении которого у субъекта учета при приобретении (создании)

возникли исключительные права, права в соответствии с лицензионными

договорами либо иными документами, подтверждающими существование

права на такой аюивl.

1п.6 Стандарта (Нематериальные активы>, п,56 Инструкции 157н



1.2

2 инсгрукция 157н

З 
п.11.5.2, 11.5.З, 12.5.2,12.5.З порядка N92o9H

а п.10.2.6 порядна 2О9н

,Щобавить пункr 3.3.10. рiвдела З,З (Учет основных средств и

нематериальных активов):

Искцючительные права в соответствии с лицензионными договорами либо

иными документами, подтверждающие существование права на такой
аюив, учитывается на счетах аналитического учета 0 111 60 000 <Права

пользования нематериальными активами): права пользования на ПО и БД -
на счетах 0111 61 кПрава пользования программным обеспечением и

базами данных>; права пользования иными нематериальными аюивами -
на счете 0 111 бD 000 <Право пользования иными объекгами
интеллектуальной собствеяности)2,
Если срок полезного использования менее 12 месяцев, то он не отражается

в составе нематериальных активов. Расходы списывttются на затраты
текущего года ( в дебет счетов 0 401 20 226 или0 |09 6| 226).

В целях отражениJl прав пользования Еематериальными активами
(неисключительные права) применяются следующие подстатьи
классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)3:
- для неискцючительных прав с

использования - подстатьи:
опреdеленньtлц сроком полезного

352 <УвеличеЕие стоимости неисключительных прав на результаты
интеллекryмьной деятельности с определенным сроком полезного
использования));

452 <Уменьшения стоимости неискJIючштельных прав на результаты
интеллекгуальной деятельЕости с определенным сроком полезного
использованияD;
_ для неисключительным прав с

использования подстатьи:
неопреdеленньlJrl сроком полезного

353 <Увеличение стоимости неисключительньlх прав на результаты
интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного
использованиrI);
453 <УменьшениJI стоимости неискJIючительных прав на результаты
интеллектуzlльной деятельности с неопределенным сроком полезного
использования>;
Кассовые расходы на приобретение неисключительных прав пользования
на РИ[ с определенным сроком полезного использованиlI в соответствии с
лицензионными договорами либо иными документами подлежат
отражению по подстатье 226 <Прочие работы, услугиuО.



Первоначальная стоимость объектов НМА, приобретенных в результате
обменных операций, определяется в сумме произведенных факгических
затрат с учетом действующего законодательства РФ по исчислению на.1,Iога

на добавленную стои*осrь5.

Дналитический учет прав пользования нематериfu,Iьными активами ведеТСЯ:

о по правам пользования;
. по правообладателям;
. в разрезе договоров;
. мест нахожден}ц имущества, полученного в пользования;

. ответственнь]м лицам (п.151.3 Инструкчии Jф1 57н);

Единицей бухгалтерского учета является инвентарный объект (п.9 Стандарта

<Нематериальные активы>).

Инвентарный номер, присвоенный объеюу НМА, сохраняется за ним на весь период его

учета.

.Щля учета прав пользования НМА примешIются следующие аналитические счета 0 106

60 000 <Вложения в права пользования нематериальными активами>:

0106 61 000 <Вложения в права пользования программным обеспечением и базами

данныхD;
0106 бD 000 <Вложения в права пользования иными объеюами интеллектуальной

собственности>>.

Амортизация начисляется только на объекты нематериальных акгивов с определенныМ

сроком полезного использования, в том числе права пользования НМА.
При определении срока полезного использования объекта НМА учитывttются
следующие факторы:

ожидаемый срок полезного потенциаJIа и выгоды, закJIюченных в активе;

срок дейетвия правl
срок действия патента, свидетельства и других ограничений сроков

использованиJl.

Начисление амортизации объекгов НМА производится линейным методом,

который предполагает равномерное вачисление постоянной суммь1 амортизации на

протижении всего срока полезного использования актива.

Амортизация объекга НМА начисляется с 1-го числа месяца, следующим за

месяцем его принятия его к бухгалтерскому учету (п.28,29 стандарта ((НематериальItые

аюивы>).
Амортизация объектов НМА начисляется с учетом следующих положений:

- на объекты НМА стоимостью свыше 100 000,00 рублей амортизациJI начисляется в

соответствии с нормами амортизации согласно применяемому методу амортизации;

- на объекгы НМА стоимостью до 100 000,00 рублей амортизация начисляется в размере
100О% первоначальной стоимости при признании объекта в составе группы НМА (п.28,

п.29 Стандарта <Нематериа,,rьные активы))

5 
п.11 Стандарта (Нематериальные активы))



НМА (неисшrючительными правами) учитываются на соответствующих ана"Iитических

счетах счета 0 104 60 000 <Амортизация прав пользования нематериrlльных активов)

отражаются по дебету счетов 0 40l 20226,0 109 00 000 и кредиry 0 104 60 000 (п.20

Стандарта <Нематериальные активы>)).

признание объекга НмА в бухгалтерском учете в качестве актива прекращается в

случае выбытиlI объекга:

1. Прекращение срока действия права субъекта учета на результат интеллектУаJIьнОЙ

деятельности или средство индивидуализации;

2. прекращение пользования вследствие морального износа и принятиJ{ по

указанному основанию решениJI о списании объекга НМА,
В целях выявления объектов НМА, которые в ходе владения (пользования)

перестали соответствовать критериям признания активов, комиссия составляет

инвентаризационную опись (ф. 0504087), в которой согласно Приказу Nэ52н

указывается стаryс объеюа учета НмА и ого целевiul функция, определяющее его

текущее состояние,
В случае несоответствии критериям учета НМА, комиссия составляет акт о

списании объеюов НФА (ф.0504104) в котором должно быть основание для

принятие решения о прекращении использования объекта НмА. Такое решение
может принять инвентаризационнбI комиссия, о чем составляется акт о резУльтатах
инвентаризации (ф. 0504835), который служит основаяием для выбытия объекга

НФА с балансового учета. На основании принJIтых решений составляется

Бухгалтерская справка (ф.050483З), в которой оц)ажается бухгалтерские записи по

выбытию НмА с балансового счета.

1.3. ,Щобавить пункг 3.10,7 в раздел 3.10 <Учет доходов и расходов) в

следующей редакции:
3.10.7, Возмещение расходов на питание сотрудников оц)ажается по виду

финансового обеспечения 2 с применением счета 209 З4 <<Расчеты по

доходам от компенсации затрат), Операции по зачету встречных

требований в части уплаты заработной платы работникам и получения от

работника оплаты за питаниJt отражается в учете с использованием счета

0 З04 06 000 <Расчеты с прочими кредиторами).
1 .4. !обавить раздел 8 <Учет обязательств) в следующей редакции:

8.1. Пени, штрафы и иные нtlлоговые санкции, в том числе по страховым

взносам, учитываются на счете 303 05 <Расчеты по прочим платежам в

бюджет>.

8.2. Начисление налогов (авансовых платежей по налогам) за на,tоговый

период отражается в учете последним днем нilлогового периода.

8.3. Заработная плата начисляется на осIlовании табеля учета использования

рабочего времени и учитывается на счете 0 302 11.

8.4. На предстоящую выплату отпусков и страховых взносов по ним

формируется резерв, начисление которого отражается на счете 0 401 60

последним днем отчетного года/периода.



2, Применять Учетную политику с 01.01.2021 года, с внесением в нее в

установленном порядке необходимых дополнений в течение года.

3. Ознакомить с Учетной политикой всех сотрудников, имеющих отношение к

учетному процессу.
4. Ответственность за осуществление учетной политики возложить на главного

бухгалтера Кузнецову В.Г.
5. Контроль за исполнением настоящего прикzва оставляю за собой.
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