
Приложение №1 

Изменения в учетную политику, утвержденную приказом директора №70-А от 

29.12.2018г. 

Раздел 4 «Учет нематериальных активов» изложить в следующей редакции: 

4. Учет нематериальных активов 

4.1. Неисключительные права пользования программным обеспечением сроком 

более 12 месяцев  подлежат учету на соответствующем счете учета 0111 6I «Права 

пользования программным обеспечением и базами данных». 

4.2. По нематериальным активам амортизация начисляется линейным методом. 

4.3. Затраты на приобретение неисключительных прав пользования программным 

обеспечением в соответствии с лицензионными договорами на срок не более одного года 

в полном объеме относятся на затраты учреждения текущего финансового года в случае, 

если срок использования не переходит на другой финансовый год. Если срок лицензии на 

неисключительные права пользования программным обеспечением не превышает 12 

месяцев и этот срок приходится на разные финансовые года, то учет следует осуществлять 

на счете 040150000. 

Пункт 14.3. раздела 14 «Учет доходов и расходов» заменить следующим 

содержанием: 

14.3. В учреждении устанавливаются следующие требования к аналитическому 

учету доходов будущих периодов на счетах 401 41 "Доходы будущих периодов к 

признанию в текущем году", 401 49 "Доходы будущих периодов к признанию в очередные 

года": 

Отражение в бухгалтерском учете соглашений о предоставлении субсидии на 

выполнение гос. задания, соглашений о предоставлении субсидии в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК производится с применением следующих 

корреспонденций счетов: 

Дебет 0.205.00.561 Кредит 0.401.49.1ХХ 

- на сумму субсидии трех лет, датой заключения соглашения; 

Дебет 0.401.49.1ХХ Кредит 0.401.41.1ХХ 

- на сумму субсидии текущего финансового года первым рабочим днем года. 

 При заключении договора на оказание платных образовательных услуг по 

программам среднего профессионального образования производится бухгалтерская запись 

с применением следующей корреспонденции счетов: 

Дебет 2.205.31.56Х Кредит 2.401.41.131 – на сумму дохода приходящегося на текущий 

финансовый год; 
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Дебет 2.205.31.56Х Кредит 2.401.49.131 – на сумму дохода приходящегося на следующие 

за текущим финансовые года; 

 Учет арендных платежей так же производится с применением счетов 2.401.41.121 и 

2.401.49.121. 

Пункт 14.4. раздела 14 «Учет доходов и расходов» заменить следующим 

содержанием: 

14.4. В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 "Расходы 

будущих периодов" отражаются расходы, связанные: 

- со страхованием имущества, гражданской ответственности; 

- с приобретением прав пользования нематериальными активами, если срок их 

использования менее или равен 12 месяцам и приходятся на 2 разных отчетных года. 

Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый результат 

текущего финансового года равномерно. 

 


