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лдлинистрщия Kyfu ышввского вЕутригородского
рМоrrд городского округА сАмАрА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
./Lа/ Щ24lx, la

О внесении изменений в распоряжение Администрачии Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара от 06.07.20l8 Jф 222

<Об утвержлении учетной политики для целей бухгмтерского
и нrцогового учета Администации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара>

В целях приведения локальных актов в соответствие с требованиями

действующего законодательства,

l. Внести следующие изменения в приложение Nsl к распоряжению

Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самара от 06.07.20l8 N9 222 <Об утвержлении учетной политики для целей

бухгалтерского и наJIогового учета Администрации Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара>, далее-учетная

политика.

1.1. Пункт 1.1. учетной политики дополнить абзацами следующего

содержан ия:

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций

государственного сектора "Нематериальные активы", утвержденный

Приказом Минфина России от l5.1 l .2019 N 18l н (лалее - СГС

" Нематериальные активы ");

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций

государственного сектора "Выплаты персоналу", утвержденный Приказом

{



Минфина России от l 5.1 l .20l9 N l84 н (лалее - сгс " Выплаты персоналу ");

- ФедеральныЙ стандарт бухгалтерского учета для организаuий

государственного сектора "Информачия о связанных сторонах",

утвержден}rЫй ПриказоМ Минфина РоссиИ от 30,12,20l7 N 277н (далее - СГС

" Информаuия о связанных сторонах ");

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций

государствеНного сектоРа "Затраты по заимствованиям", утвержденный

ПриказомМинфинаРоссииот15'l1.20l9N182н(лапее-СГС'.Затратыпо

заимствованиям" );

- Федеральный

государственного

Приказом Минфина России от l5,1 1 ,20l9 N l83H (далее - сгс " Совместная

деятельность 
ll);

- Федеральный стандарт бухгалтерского

государственного сектора "Непроизведенные

Приказом Минфина России от 28,02,20l8

Непроизведенные активы ");

- Федеральный стандарт

государственЕого сектора

стандарТ

сектора

бухгалтерского учета для организации

"Совместная деятельность", утвержденный

учета для организации

активы", утвержденный

N З4н (далее - СГС ll

бухгалтерского учета для

"Финансовые инструменты",

организации

утвержденный

Приказом Минфина России от З0.12,2017 N 274н (далее - СГС " Финансовые

инструменты ").

1.2. Учетную политику дополнить разделом к15, Нематериальные

активы.

l5.1. Нематериальные активы учитываются по справедливой стоимости,

Если актив нельзя оценить по справедливой стоимости, первоначальную

стоимость нематери:u]ьных активов определить в условной оценке - один

объект, один рубль.

15.2. Нематериальные активы, которые не планируется в дальнейшем

использовать списываются со счета l02,00 и rlитываются на забалансовом

счете 02 кМатериальные ценности на хранении>,



l5.3. Срок полезного использования нематериальных активов определяется

исходя из:

* ожидаемого срока получения экономических выгод или полезного

потенциала объекта;

*срока, в течение которого действуют права учреждения на результат

и нтеллектуальной деятельности;

*периода, в течение которого учреждение булет контролировать объект;

*срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков

использования объектов интеллектуальной собственности;

*срока полезного использования актива, с которым объект НМА связан.

'l5.4 Начисление амортизации нематериальных активов осуществляется

линейным методом)).

1.3. По тексту приложения М б к учетной политике слова (резерв для

оплаты отпусков> заN{енить словами (резерв предстоящих расходов по

выплатам персонаJIу>.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и

распростраЕяет свое действие на правоотношения, возникшие с 0l .0l .202 l г.

З. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы Куйбышевского внутригородского района городского

округа Самара, координирующего финансово-экономические вопросы.

Глава Куйбышевского
внутригородс
городского округа Самара А.А. Коробков

Киселева
264 09 89


