
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
          12.07.2021        436    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении   изменений    в    Положение  по Единой  

учетной  политике органов местного самоуправления,  

структурных  подразделений   администрации района  

со   статусом   юридического  лица,   муниципальных  

бюджетных  и  казенных учреждений Верховажского  

муниципального района 

 

 

 В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  в связи с введением с 01.01.2021 года Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденных 

Приказами Минфина России от 30.12.2017 № 277н;  от 28.02.2018 № 34н; от 

15.11.2019 № 181н; от 15.11.2019 № 184н; от 30.06.2020 № 129н, уставом 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести  изменения в  Положение по Единой учетной политике 

органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации 

района со статусом юридического лица, муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений Верховажского муниципального района, утвержденное 

постановлением администрации Верховажского муниципального района 

Вологодской области от 10.12.2020 года № 823,  следующего содержания: 

1.1.  Пункт 1.1 раздела  1 Общие положения дополнить следующими 

документами: 

 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"); 
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 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 

"Выплаты персоналу", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019  

года№ 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"); 

 

1.2.  Раздел 4 Методологический раздел учетной политики в части ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета дополнить следующими пунктами: 

                                   « 4.13. Нематериальные активы 

  4.13.1.  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) 

4.13.2 . Объект признается нематериальным активом при одновременном 

выполнении следующих условий: 

 - объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

 - у него отсутствует материально-вещественная форма; 

 - объект можно идентифицировать; 

 - 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; 

 - в случаях, установленных законодательством РФ, 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) 

4.13.2 . Сроком полезного использования нематериального актива является 

период, в течение которого предполагается использование актива. (Основание: п. 

60 Инструкции № 157н.) 
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         4.13.3. Аналитический учет вложений в нематериальные активы ведется в 

Многографной карточке (ф. 0504054). (Основание: п. 128 Инструкции № 157н). 

          4.13.4. Амортизация по всем нематериальным активам начисляется 

линейным методом. 

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

           4.13.5. 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. 

          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) 

         4.13.6. 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        % или более от продолжительности текущего периода. 

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 

(Основание: п. 61 Инструкции № 157н) 

 4.14. Непроизведенные активы 

 4.14.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых 

активов, не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые 

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) 

 4.14.2. Аналитический учет вложений в непроизведенные активы ведется в 

Многографной карточке (ф. 0504054). (Основание: п. 128 Инструкции № 157н) 

 4.14.3. Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом 

счете,  если в отношении него одновременно выполняются следующие условия: 

 - объект не приносит экономических выгод; 

 - объект не имеет полезного потенциала; 

 - не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды. 

 (Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", п. 7 СГС 

"Непроизведенные активы"). 

 4.14.4. 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). 
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1.3. Пункт   4.7. Расчеты с дебиторами и кредиторами раздела 4 

Методологический раздел учетной политики в части ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета дополнить следующими подпунктами: 

 «4.7.7.Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, 

предусмотренным контрактом (договором, соглашением), заключенным в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ отражается в учете 

на дату возникновения права соответствующего требования в соответствии с 

контрактом (договором, соглашением) на основании бухгалтерской справки с 

приложением обоснованного расчета. При этом пени начисляются на конец 

каждого месяца и (или) на дату прекращения оснований для их дальнейшего 

начисления. 

 В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, 

оспариваемая задолженность отражается в составе доходов будущих периодов. 

По факту определения судом размера соответствующих платежей на основании 

вступившего в силу судебного акта данная сумма со счета учета доходов будущих 

периодов относится на доходы текущего периода, а разница списывается на 

уменьшение ранее отраженной дебиторской задолженности. (Основание: п. 34 

СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 18.10.2018 № 02-07-10/75014). 

 4.7.8.Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, 

иным санкциям по договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, 

отражается в учете при признании задолженности дебитором или в момент 

вступления в законную силу решения суда об их взыскании. (Основание: п. 9 СГС 

"Учетная политика"). 

 4.7.9. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке 

возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, 

отражается с применением счета 0 401 10 172. (Основание: п. 9 СГС "Учетная 

политика")». 

1.4.   Пункт   4.8. Финансовый результат раздела 4 Методологический 

раздел учетной политики в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета 

дополнить следующими подпунктами: 

 «4.8.10. В учете формируется резерв предстоящих расходов - резерв для 

оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное 

страхование. (Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н, п. 6 СГС "Резервы"). 
 

 4.8.11. Резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и 

компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное 

социальное страхование, рассчитывается исходя из среднедневного заработка 

каждого работника. Сумма резерва определяется по формуле, приведенной в 

пункте 2.5 Приложения 12 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 10 СГС "Выплаты персоналу") 
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 4.8.12. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в 

Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051). (Основание: п. 302.1 Инструкции 

№ 157н)». 

 

1.5.    Пункт   4.11. Учет на забалансовых счетах раздела 4 

Методологический раздел учетной политики в части ведения 

бюджетного(бухгалтерского) учета дополнить следующими подпунктами: 

«4.11.8. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности). (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

4.11.9. На забалансовом счете  04 "Сомнительная задолженность" учет ведется по 

группам: 
 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 4.11.10. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" 

учет ведется по видам обеспечений: 

- банковские гарантии; 

- поручительства; 

 (Основание: п. 352 Инструкции № 157н) 

  4.11.11. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных 

средств" и 18 "Выбытия денежных средств" ведется в Многографной карточке                        

(ф. 0504054). (Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н)» 

1.6. Пункт 1 Приложения 5 Порядок выдачи под отчет денежных средств, 

составления и представления отчетов подотчетными лицами изложить в 

следующей редакции: 

 «1. Учреждение устанавливает единый порядок расчетов с подотчетными 

лицами. Сумма денежных средств, выдаваемых под отчет одному лицу на 

административно-хозяйственные нужды, с учетом перерасхода не может 

превышать 100 000 (сто тысяч) руб.» 

 

1.7. Дополнить Положение Приложением 13: 

 

«Приложение 13  

 

Порядок оформления документов о вручении ценных подарков 

(сувенирной продукции) и их учета 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оформления документов о 

вручении ценных подарков (сувенирной продукции), иных материальных 

ценностей, приобретаемых для дарения. 
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2. Ценные подарки (сувенирная продукция), иные материальные ценности 

вручаются при проведении торжественных и протокольных мероприятий и в 

иных случаях. 

3. Основанием для вручения ценного подарка (сувенирной продукции), 

иных материальных ценностей является распорядительный документ 

руководителя (приказ, распоряжение и др.). 

4. Факт передачи (вручения) ценных подарков (сувенирной продукции) 

подтверждается актом, составленным по форме, приведенной в Приложении к 

настоящему Порядку. 

5. Составление акта о вручении обеспечивает лицо, ответственное за 

вручение подарков (сувенирной продукции), или лицо, ответственное за 

организацию протокольного (торжественного) мероприятия. 

6. Акт о вручении подписывают члены постоянно действующей комиссии 

по поступлению и выбытию активов. 

7. Если при вручении подарков отсутствует возможность подписания акта 

лицами, не являющимися работниками, допускается оформить акт о вручении без 

их подписей. 

8. Акт о вручении представляется, не позднее первого рабочего дня, 

следующего за днем вручения ценных подарков (сувенирной продукции). 

9. Если ценные подарки (сувенирная продукция), иные материальные 

ценности, предназначенные для награждения (вручения), не поступают на 

хранение, а сразу вручаются, то применяется следующий порядок учета: 

- при предоставлении ответственными лицами документов, 

подтверждающих приобретение и вручение, в учете одновременно отражается 

поступление и выбытие материальных ценностей на балансовых счетах; 

- на забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки" 

информация не отражается. 

10. Если ценные подарки (сувенирная продукция), иные материальные 

ценности для проведения торжественных и протокольных мероприятий выдаются 

из мест хранения, то применяется следующий порядок учета: 

- поступление материальных ценностей в места хранения отражается в 

учете на балансовых счетах в общем порядке; 

- при выдаче материальных ценностей ответственному лицу для вручения 

информация об их выдаче ответственному лицу отражается на забалансовом счете 

07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки"; 

- по факту документального подтверждения вручения подарков (сувенирной 

продукции) их стоимость списывается на расходы текущего финансового периода 

с одновременным списанием и с забалансового счета 07 "Награды, призы, кубки и 

ценные подарки". 
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Приложение 

к Порядку оформления документов о вручении 

ценных подарков (сувенирной продукции)  и их учета  

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                     

    (должность, фамилия, инициалы руководителя)  
АКТ  

о вручении ценных подарков, сувениров, призов 

"       "                           20        г. №              

Комиссия в составе: 

Председатель  _______________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 

_______________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

_______________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

_______________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

назначенная  __________________________________________________________________       

(наименование распорядительного акта руководителя) 

от  «            »                                                      20           г. №                , 

составила настоящий акт о том, что на основании                                                                                 

                                                        
(наименование, номер и дата распорядительного акта о вручении ценного подарка (сувенирной продукции) 

вручен(ы) ценный(е) подарок(и) (сувенирная продукция): 
Ф.И.О. 

награждаемого 

Должность <1> Наименование 

ценного подарка 

Количество Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Подпись 

награжденного 

<2> 

              

              

              

              

              

              

Итого x х   х   х 

                                                                               
<1> Для лиц, не являющихся работниками, указывается также место работы. Графа заполняется на основании 

распорядительных актов на проведение торжественных (протокольных) мероприятий. 

<2> Для лиц, не являющихся работниками, может не заполняться (Письмо Минфина России от 26.04.2019 № 02-

07-07/31230). 

Всего по настоящему акту вручено подарков (сувенирной продукции) на общую сумму 

                                                                                                  __________________  руб. 
(сумма прописью) 

Подписи: 

Ответственный за вручение подарков / за проведение мероприятия: 
_____________________________________________________________________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Председатель Комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

____________________________________________________________________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

_____________________________________________________________________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

«          »                                              20             г.» 
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2. Контроль исполнения постановления возложить на руководителя 

МКУ «ЦОД» С.Н. Фофанову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу сог дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                В.А. Бределев                     

   

 

 

 

                                                                                                                                     

  
 

 


