
Приложение 26
к приказу от 22.12.2020 № 429-ОД

Изменения в Учетную политику для целей бухгалтерского учета
на 2021 и последующие годы.

Во исполнение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(Закон о бухучете), и в связи с внедрением отдельных федеральных стандартов бухучета для
организаций госсектора с 01.01.2021 (ФСБУ "Нематериальные активы", ФСБУ "Выплаты
персоналу") дополнить Учетную политику, утвержденную приказом 555-ОД от 25.12.2019
разделами ХШ. «Выплаты персоналу», ХУ. «Нематериальные активы».

ХП]. «Выплаты персоналу».
1. Объектами признаются расходы:
- на оплату труда персонала;
- на командировочные выплаты;
— на оплату страховых взносов;
- на иные выплаты.
2. Группы выплат:
- Текущие выплаты (срок и размер таких выплат установлены законами, нормативно-
правовыми актами, трудовым договором)
- Отложенные выплаты (сумма выплаты определяется расчетным путем, срок выплаты
(дата) не определена).
Учитываются в составе расходов по выплатам персоналу — счетО 401 60 000. Стоимостная
оценка подлежит пересмотру и при необходимости — корректировке не реже чем один раз в год
(на годовую отчетную дату). По мере признания таких выплат текущими за счет сумм ранее
признанного резерва предстоящих расходов.
Если сумма резерва превышает размер текущей выплаты, размер резерва нужно уменьшить, а
сумму превышения списать в расходы текущего года.

Х\/. «Нематериальные активы».
1.Объектынематериальных активов (Программное обеспечение и базы данных; Иные объекты
интеллектуальной собственности):
- объект нефинансовых активов, предназначенный для неоднократного и (или) постоянного
использования в деятельности учреждения свыше 12 месяцев.
- не имеющий материально-вещественной формы,
- при приобретении (создании) возникли исключительные права, а также иные права(неисключительные права) в соответствии с лицензионными (сублицензионными) договорами.2. Порядок проведения оценки нематериальных активов.
2.1. При приобретении:
— пена приобретения в соответствии с договором,
- сумма фактических затрат (регистрационные сборы, государственные пошлины и др.)
- сумма вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через которую
приобретен объект нематериальных активов (информационные и консультационные услуги,
затраты, непосредственно относящиеся к подготовке объекта нематериального актива к
предполагаемому использованию).
2.2. При безвозмездной передаче или созданных собственными силами.
К расходам при определении первоначальной стоимости объектов нематериальных активов,созданных собственными силами относятся:
— вознаграждения, выплачиваемые работникам за выполненную работу (по договору ГПХ)
- страховые взносы на выплаты по договору ГПХ

— расходы на регистрацию доменного имени интернет—сайта при наличии (документ
подтверждающий оплату)
- услуги хостинга и иные расходы, связанные с непосредственным созданием интернет-сайта.Рабочий план счетов дополнить счетом 0 102 00 «Нематериальные активы» и Приложение 6 кУчетной политике изложить в новой редакции.
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