
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

П Р И К А З

от  16.11.2021 г.                                                                                        № 81

О внесении изменений в приказ №90
от 29.12.2020г. « Об утверждении
 Положения об учетной политике
 Финансового отдела администрации
 городаСуздаля» 

В соответствии, с приказом Министерства финансов Российской Федерации
от  15.11.2019  года  №181н  «Об  утверждении  федерального  стандарта
бухгалтерского  учета  государственных  финансов  «Нематериальные  активы»
внести  в приказ №90 от 29.12.2020 года «Об утверждении Положения об учетной
политике  финансовго  отдела  администрации  города  Суздаля»  следующие
изменения:

1. После пункта 16 включить пункт следующего содержания:
« 17.Нематериальные активы.
Объект нефинансовых активов подлежит признанию в бухгалтерком учете в

составе  группы  нематериальных  активов  при  условии,  что  субъектом  учета
прогнозируется получение экономических выгод или поленого потенциала от его
использования  и  первоначальную  стоимость  такого  объекта  можно  надежно
оценить.

Единицей бухгалтерского учета объекта нематериальных активов является
инвентарный объект.

Каждому  инвентарному  объекту  нематериальных  активов  присваивается
уникальный инвентарный номер, который сохраняется за ним на весь период его
учета.

Первоначальная  стоимость  объектов  нематириальных  активов,
приобретенных  в  результате  обменных  операций,  определяется  в  сумме
фактически произведенных затрат с учетом НДС.

Первоначальная  стоимость  объектов  нематириальных,  приобретенного  в
результате необменной операции, является его справледливая стоимость на дату
приобретения, либо стоимость, отраженная в передаточных документах.

Начисление  амортизации  объекта  нематириальных  активов  производится
линейным методом, который предполагает равномерное начисление постоянной
суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива.

Амортизация  объекта  нематириальных  активов  начисляется  с  учетом
следующих положений:

а) на объекты нематириальных активов стоимостью свыше 100000 рублей
амортизация  начисляется  в  соответствии  с   нормами  амортизации  согластно
применяемому методу амортизации;



б)  на  объекты  нематиральных  активов  до  100000  рублей  включительно
амортизация  начисляется  в  размере  100%  первоначальной  стоимости  при
признании объектов в составе группы нематириальных активов.»

2. Пункты 17,18,19,20,21 считать пунктами 18,19,20,21,22 соответственно.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  зам.

начальника  отдела,  главного  специалиста  по  учету  и  отчетности  исполнения
бюджета финансового отдела администрации города Т.Н. Жигалову.

4.  Настоящий  приказ  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и
распространяется на правоотношения  возникшие с 1 января 2021 года.

Начальник финансового 
администрации города                                                                        Т.Н. Майорова


