
К О М И Т Е Т  П О  Д Е Л А М  А Р Х И В О В  Ч Е Л Я Б И Н С К О Й  О Б Л А С Т И
Государственное учреждение “Объединённый государственный архив Челябинской области”

(ГУ ОГАЧО)

П Р И К А З
10.12.2020________  № 234

г. Челябинск

«О внесении изменений в учетную политику на 2021 год»

С 01.01.2021 вступают в силу федеральные стандарты госсектора по приказам 
Минфина от 15.11.2019 № 181н «Нематериальные активы», от 15.11.2019 № 184н 
«Выплаты персоналу».

В связи с этим приказываю внести следующие изменения в учетную политику в 
целях ведения бухгалтерского учета, утвержденную приказом директора от 
29.12.2018 №76:

Пункт 32 «Материальные запасы» дополнить подпунктом:

32.2. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные 
объекты, указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а 
также производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в 
приложении № 8.
Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) рассчитаны на основании 
распоряжения Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23р «О введении в действие 
методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте» и утверждены приказом директора учреждения.
ГСМ списывается на расходы по фактическому, расходу на основании путевых 

листов, но не выше норм, установленных приказом директора.
Специальные охлаждающие и стеклоомывающие жидкости для автомобиля, в том 
числе: тосол, антифриз, масло и др. учитывать на счете 2.105.36.000 «Прочие 
материальные запасы» по подстатье КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов».
Основание: пункт 30 СГС «Запасы».
Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных» в стоимостной оценке. Учету подлежат запасные 
части и другие комплектующие:
- колеса -  четыре единицы на один легковой автомобиль;
- автомобильные шины -  четыре единицы на один легковой автомобиль;
- колесные диски -  четыре единицы на один легковой автомобиль;
- аккумуляторы -  одна единица на один автомобиль;
- аптечка -  одна единица на один автомобиль;



- огнетушитель -  одна единица на один автомобиль;
Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Учет на забалансовом счете 40К «Топливные карты» введется в условной оценке 1 

руб.за 1 шт.в разрезе материально ответственных лиц.
32.3. Товары, переданные на реализацию, отражаются по цене реализации с 
обособлением торговой наценки.

Пункт 26 «Основные средства» дополнить подпунктом:

26.6. При замене отдельных составных частей комплекса конструктивно- 
сочлененных предметов, в том числе при капитальном ремонте, включаются в 
момент их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости 
списываются в текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных 
частей. Данное правило применяется к следующим группам основных средств:
- машины и оборудование;
- транспортные средства;
Основание: пункт 27 СГС «Основные средства».
26.7. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного 

средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не 
выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется 
комиссией по поступлению и выбытию активов.

26.8. Расходы на доставку, сборку нескольких имущественных объектов 
распределяются в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально 
количеству, указанному в договоре (накладной) поставки .

Пункт 33 «Нематериальные активы» исключить и изложить в следующей редакции:

К правам пользования на НМА, которые учитывают на счете 111.60 «Права 
пользования нематериальными активами», относится актив, если одновременно 
выполнены четыре условия:
-учреждение неоднократно или постоянно будет использовать актив в деятельности 
свыше 12 месяцев;
-у объекта нет материально-вещественной формы;
-объект можно идентифицировать, выделить, отделить от другого имущества;
-права получили по простой (неисключительной) лицензии или есть другие 
документы, которые подтверждают право на актив.
Основание: пункт 151.2 Инструкции № 157н, пункт 6 СГС «Нематериальные 
активы».
Неисключительные права пользования НМА учитываются по стоимости, которая 
указана в лицензионном или другом договоре. Не включаются в стоимость платежи 
по обновлению программного обеспечения, информационных систем, баз данных по 
отдельным договорам. Такие расходы списываются на текущие расходы 
учреждения.
Расходы по краткосрочному договору, сроком менее 12 месяцев списываются на 
текущие расходы учреждения.
Неисключительные права на НМА со сроком службы 12 месяцев и менее не 
учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».



Срок полезного использования неисключительных прав определяет комиссия по 
поступлению и выбытию активов. Делают это исходя из:

-срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над объектом;
-срока действия патента, свидетельства, других ограничений сроков по 
законодательству;
-ожидаемого срока использования актива, в течение которого планируете 
использовать его в деятельности или получать экономические выгоды;
-типичного жизненного цикла для актива и публичной информации о сроках 
службы аналогичных объектов;
-технологических, технических и других типов устаревания.
Если анализ всех факторов не позволил установить точный период, когда объект 
будет приносить экономические выгоды и полезный потенциал, срок считать 
неопределенным. Далее каждый год во время инвентаризации комиссия проверяет 
факторы, по которым определяли срок использования. Если обстоятельства и 
условия изменились, срок службы уточняется.

Амортизация на нематериальные активы с определенным сроком использования 
начисляется линейным методом.

- Стоимостью до 100 000 руб. включительно, единовременно в размере 100 
процентов при принятии объекта на учет;

- Стоимостью свыше 100 000 руб., ежемесячно по установленным нормам.

На права с неопределенным сроком использования амортизация не начисляется. 

Ограничение действует до тех пор, пока не будет установлен срок.

1. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с
01.01.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на главного 
бухгалтера ГУ ОГАЧО Шанцыну О.В.

Директор Вишев И.И.


