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llРИКАЗ Nл 562 З0.12.2020 г

Об уче,гrlой пс1.1tи,Lике у.lрех(деIl1,1r(

[J сооr,вс,гсl,I][tи с Фе:lеральным Заксrltсlм or. 06.12.20l l N9 402-ФЗ <О бухгаJlтерсl(ом
у'Iе'ге) (l3aKoH Jф 402-Фз), сгС кI-[епроизведенные активы)), у,гвер)кленным приказ
Минdlиrrа Рсlссии tt,l' 2tl dlсврzulя 20l8 l,,. N 34ll, сгС к[-Iепла,гсриIUIьtIые акl.ивы)).
утверх(дсllным IIриказоrut Мин(lина Рtlссии о,г l5.1 l .20l 9 r,tlда Nc l81rr.

III)иклзьlI]дIо

l. Внес,ги l.{змсllсllис tl lIo.пorI<eHl-re об уче-гttой по.плl.гикс уllре)t(ден[tя
2. Трет,иЙ абзаtl lIyllK,l,il 2.2l tlоло)l(еIlия сlб у.lетllой I,IоJIи-l.ике уlIрежления чиl.ать t]

сле/(уlоцtей рс2lакtlи и :

Бухгалтерские заIIисИ по исправлениЮ ошIибок IIрошлых jle]. подлежат
обсlсоблениtО в бухгал'герскоМ (бlолх<е,гrrом) уче,ге и бухгалr,ерской (фиrrансовой)
о,гче,гносТи в Журrlшtе операций по исправJIеrIиIо оtпибок проlIIJlых лет и Журнале
операtlий Me)KOl,tIeTlItr0,сl перио/(а. опlибки по lloxollaм и расхолам после коIIтроля
исправJLIIоl,ся ttерез cLIe,I,a 401.16,401.17,401.2б, 401.27, по иным расtlе,гам IIOcjIe ко11,гроля
I.{справляI(),гся чсре:} cLlc,I,a З04.6(l, З04.7 6.

3. Пуttкт 3.З7 Гlоложсt{ия об учетttсlй LIсlllи,гике учрех(/tеI{ия (lи.гаТь в следуIоЩей
релакции:

з.з7 Уче,t, операций с IlеllроизвеllеIIными активами осуш(ес,l,I]Jtяется с учеl]ом
гlо.llох<ений Инструкtlиll N! l57rl и tРслсршtьlI0го с,гаIlllарl,а бухгалтерскогсl учеl.а
г,осударстВсIt}{ыХ (lиtlttttcc,lll "Г{сllроизtlсдсllllыс ак'Гиl]1,1" (,rrалее - С-гttндаtр.г
I Iet t 1lо1,Iзвслсl I I I 1,1c ак,l,и Ilt,t ).

В учреrl<дlеtIиlt к групIIС [lеllроизIJе.I{еIlIIыХ аlt(тивоl] "ЗемJIЯ (земе.ltьtлые y,lacTKl.t)"
о,I,Itоси,гся земельгlый ytlacl,oк, которыli закрегIJIеII lla правс постоянI{ого (бессро.tного)
пол ьзова1,Iия;

Заr,раты lla реконс,груl(I{l4ltl, модерtlизаI{иtо (поверхttос,гIlое улучIшеI{ие земеJIь,
меJIиораllию, }lрриl,ациlо, спрямление pycJla, иllые аIliUlогиtI[Iые мероприrI,1,ия), а .гакже IItl
замещеt{ие обт,ек,гов ltеtlроизведеl{lIых ак,гиl]оl] отра)(аю,l,сrl l} cocl,at]e pacxoltoB текущсго
lIериода.

ГIересlttеtlка сlбъектtrВ IrеIIроизвеленI{ых ак,гивоl], относяш.lихся к групtlе ''ЗемJIя
(земс::tьllые учас,гки)", l]роизl}оltи.l ся /{о спраl]е,llJI}illсlй с.гоимосl.и, tJ качестве ко.горой
используе,l,ся калас гровая стоимос,гь. Измсttеltис lle рсоt{еlrеншой стоимос,l,t,t обr,ектов
lIеIlроизвС,цеI{llыХ aI(TI,1BOI], о,гl,tося[цихся к груIItIе "l]ем.ltя (земе.ltьrrыс участцl.t)",
произвоlIится в рсзультате гIровеl(еlIия государственtlой кадас,гровОй переоцеttки иJtи
вtrесеlrlияl изме1-1енl.tй в государствелtt,tыlYl Kal(ac,l'p земеJlьных yltacTк()B в сооl,ветс,гвии с
:]tl ко l l OllilTCJI t,CтBO м l)oc.c и й с Kt.l i,t Фсде раци ll.



Об,ьекты tlеllроизl]еденlIых актиl]оl} не амор,гIrзируlо,l,ся.

длrалиr,ический y.teT tlб,ьек,t,ов tIеtlролlзt]е,цеtitlLlх ак-гиl}ов t е/lеlгся в Инвеttтарной

KapTotlKe у({ета осноl]l{ых срслс,гl]. дttа;lитичеСКИt"t yrlg,г l{еIlрои:]ве/IеI{I{ых ак,[ивоlJ I]еле,гся

в разрезе объсктоlз, идентификационtIыХ lroMepol} об,ьек,гов Flсttроизведеt{ltых активоl]

(ка,ltас,гровых' реестровых' учетIIыХ lloMepoB), местонахОждеttиЙ об,ьеtстов (алресов),

o],Be-I,cl,Be[l н Llx JI и I.[.

4. l)а:зде.ll 5

редакLlиLl:

1-Iо.lttlх<ения об у.lе1,11aii llоли,гике учрех(liсния tIиl'а,l,ь В СJIеJ1УIОШ(еЙ

5. yLIET FIгiмАтЕI,иАльI-Iых Акl,ивов
5.1. В cocтaBe l{ема-гериаJIьНf,Iх активов уqцlulваются об,ьекты нефиtlансовых

активов, t]редIlазt{ачеIItIыс /-(JIя. llеодrlокра1,ItоI,о и (иrrи) пос,гояl{I,Iого использования в

/(еятеJIьIIОс,l,и yqpgxa/lelt}tя cBLllUc l2 Mecllllel], lle имеltlll[ие маl,ериiшьItо-веtцествеttной
(lормы, с l]oзtvlo)tItOC'l'1,1O LtJ(еli,г}{d)иl(аL(t{и (вылс.llсltt.tя, о,гllсJIсIIия) tl,г ,lругого }{lчtуш(ес,гl]а, в

o],Itot,lIe[Iи1.1 l(о,горt Iх у уttрс)кдеrI14я при tlриобре,геllии (соз.цаrlии) возIlиклI,t

исклIоllитеЛtlIlЫ€ права, права в со(),гl]сl,с,гвии с JIиLlсIlзиоtlIlыми l\o1,oBopaМи либо I{ными

локументам14, по,I(,гl]ержltаlощим14 суIцес1воt}аIIие права I{a 1,акой ак1иR.

5.Z. Y.teT операций с нсматерI,Izulьными активами осуttlествJlяется С y'leToM

IIоложеllий Инсr,рукttии N9 l57H и фсiIеральIlого станлар,l,tt бухt,шtтерского ytteTa

госу,царс,гl}енных (lинzrtlсов "1-1емtt,t,ериzuIьные ак,гt{вы" (лшrсе - Стаltдарт I-[ематериальные

ак,гlt вы ).

5.]. ljлиницеЙ ytleTa явJlяе,гся: одt{о Ital{MelIoBatIиe охраняемого резуль,гата
и tITeJlJlc KTya.ll t, ной лся,геJIь I tости (О I) И/{), tlап ри мср

. одItа компью,l,ер1,Itlrl IlpOI,pilMMa, исIIоJIIlз}емаrl на основаIIии открыТой JIИцеllЗии]

о одиIl экземпляр орид, IlalIpllMep, одllо рабо.Iее место, где испоJlьзус,гся

компьIоl,срная l I роr,рам ма I Ia основаIIи и откры,гых JIpl l tензий;

5. 4. о rter t кА il I(l,и ва осу 1l1ес,I,1]ляется :

. tI() l(elIc llсискJIl()tlи,гOJlьlIll[х IIраR IIа illIаJIоI,I-1чlIые lIo tl)уttt<t{исlttалу ОРИД,
прелостLll]Jlяем ых за [Iлату,

о t] усJIоt]ItоЙ оценке: 1 руб.за едI,![lиltу учста;

5.5. Срок полез[Iого использования IIематериаJIьLIых активов в tlелях принятия

обl,екr,а к бухгtut,герскому учету и llачислеllия амортизации определяется комиссией по

пос,гупJIеI{иtо tl выбытиtо актиl]оlJ уLIрсх(леIIия исхоля и:]:

. cPOl(a дсЙсТвия праI} уt-lрсх(деIIия lla рсзуJIь,гат и}Il,еллск,l,уаJIьI{ой леятеЛllllоС'ГI't

иJlи сре/lстRо tl[Iдиl]иllуtшизаllиI4 и периола контроля над актиlJом;

. cpoKil /lеL'Iс,гвия пa,I,clITa, свиде,l,елLсl,ва и других оl,раничений сроков

исtlользования 11б'l,ектоl] инl,еJlJlеI(,гуалt tlой собс,гвенI{ости согласно закоI{олательс,гt]у

I)осси йскtlй Фс/rерации,

. о)(l.{лzlе]\,tого срока исl,tоJlьзоI]аI{ия актиl}а, в течсll1.1е KO],Opo1,o уllрсх(llеIIие
IIpe/_lIlOJlal,ilc,l, исllоJlьЗоI}а'Гt, ак,гиR I] лея,гельлlос,гI,t, наIIраI]Jlенной Htl llос,ги)кегIt{е ltелей

соз,ltаlll.tя учрсх(/lениrI, ltибо в сJIучаях, l]ре/lусмо,гренllых законо/{атеJlьством

Pocclr йской Фслераrtl,{ и, I I оJlуtlа,гL эко ltOM иtIеские lJыго/(ы.

5.6. I-Iри приl{я,l,ии об,ьек,га ltсма,герlrаJIьtIых аtк,I,ивOR rc бцгштерсl(ОмУ Уче'ГУ

устаI{авливается линеЙI{ы}"t мстодl. кtl,горый предпоJlагас,г равtIомсрIIос I{а(lисJlеlIие

посi,оянl{ой cyMMt,t tlморl,изаItии I,1a про,гях(еllии l}ссго срока IlоJIезlIоt,о исIIоJIьзоваI{ия

аl(,гиваl



5. 7. FIа
о,'.I{оIl,еIlии nU."'o"''""e 

амортиЗДции по объек,гам I-IMA осущес.l.вляе.гся только I]еоIреДеJI"""':^;-';;;;"Тjl;;,Н";";j',:Ji:":ж';ж;*i;л:;Н.",ттi\;
MoMetI,I,a их рекJrассификаtции t] подt,руtlllу сlбъек.ов с огlре/iеJtсt{I.Iым сроком tlоJIезноl,оиспоJIьзоваlI ия.

5.8. Группироt]ка объек.гов нематериаJIьных ilкl.иво|] осуlцестtJJI яе.гсяпо группам1.1мущестtsа и

YcTaI{oпJIe}Ill1-1ll\,t ,i#ilН, 
'J:,|,.i;;iii;_ iii]iff;:,'JliJ"' ''"oo.,iJii" к,rассибriйации,

N "Ilаучlrые иссJIеl(оI]аtlия (llay,ltto_1.tccЛc/lol]zI,I.eJIbcl(t{c 
разрабо,гки)'';}t " Ol t ы,гнО- консl,рукТорс кие и .гехI 

loJIol1,1 tlec кие разработки'' ;I "I1рограммное обеспеllеI{ие и базы данных'';
D "Иtlые об,ьек'ы t{IIтеJIJIектуtulьной собствсI.1tlости''.
5,9, I] цеJt,Iх рас(lе,га сумМ амор,г,.заL{ии объек,l,ов IJcMal.epиaJIblIoI.o 

aK1.I.1l]a;;rffi;.J,,ffi;:"";,;;",*;:",,y,,r,.,,",n и выбы,гиtсl aKTI.'Bol] ежсl.олно опре/]сJIяет
ItематерllаJlьltый onr"., 

,"";i:;i течение которо.о предIIоJIагае,гсrI использовать
IIолезного ,.""r"];;;;l ,ffJJJ}, ;':;r""ý".n''o.u изменения уточняет срок его
е)l(емесяtII{о амортизalt(ии осуtцес..вляется, l{аt{иIiая с 

к()ррекl,ироRка суммы начислrtемой
КО'ГОРОМ IlРОИЗвсllеl{о уточI{сние срока п()Jtе:JIl()l-о ,r"'";;:;l';i;ri.""'r'"ljtel'o За месяLlсм, в

5.10. Обт
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5.I l. ОбесцеrlеItие (lбт,сl

IIОСJIе/{УIОIЦее l] Сt]яз'1 с сlбссцеrl.,,;;:,',,оllliJiП;il:ffir,НН?.",]",, 
llfi';orJ[:;:ИЛИ СОЗЛtltIИе аКl'ИВОI], ЗаМеu{аIОl]iих т,аксrй объек,г нема.гериаJII)lIых ilк.гивоI], яl]Jtяtотсяоlдельн r,I ми эконом и (lеским и собыr.и яrм и и ytl и.гываIо.гся отдеJI ь t{o.

5.12. OтBI
нематериа_'ьных ';1.iff;i:''Ж;i.}'Тifi#iХГ";.ХJ"",#,:ili;,:J"т,пJlек'ацию объек.га
ЗаКl)еПJIеIi ОбТ,еКt' lIема,герл{€IJIьl{ых aK.1.I.1tsOl]. 

llJc'Гc'l'I]eIIrloc JIИI{О, За ко,горым

.nrr,;'o, ,ffi;:н.'u: 
С ГIолt,tх<ением об учетllоЙ поJlttl-ике c..I.py/lltll*oB бухгtч,l.герскоri

."-о"!;".ПJ.";Ж::J';:;il:;:',.ТJ.;;1;;;;,:}н.бухгаtтерского уI{е.га, 8 том числе за
7, Коll,гролЬ за tlclloJltIC}IиeM приКаза возJlоЖить на гJIаI]IIого бухгtu1.1.ера.

{ирсrt,гор -гсхIl l.{KyMa

С приказом оз[lакомлсII

Е.А. J[убаurев

Е.А. Морсlзtlва
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