
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 
НОРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

30.12.2020  № 146 

г. Норильск 

 
 

О внесении изменений в распоряжение от 22.05.2019 № 27 «Об учётной политике» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению», Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, 
оценочные значения и ошибки», 

 
1. Внести в распоряжение от 22.05.2019 № 27 «Об учётной политике» изменения 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника 

отдела финансирования, учёта и отчётности Норильского городского Совета 
депутатов Понкратову Л.Г. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2021. 
 

 
 
 

И.о. Председателя                                                                       Д.В. Карасев 
 
 
 



 
Приложение к распоряжению  
Председателя Норильского 
городского Совета депутатов 
от 30.12.2020  № 146   

 
 
 
 

Изменения, вносимые в Учётную политику 
Норильского городского Совета депутатов, утверждённую распоряжением 

Председателя Норильского городского Совета депутатов от 22.05.2019 № 27 
 

Внести в Учётную политику Норильского городского Совета депутатов для 
целей бюджетного учета, утверждённую распоряжением Председателя Норильского 
городского Совета депутатов от 22.05.2019 № 27 (далее – Учетная политика), 
следующие изменения: 

1. В пункте 2 раздела 1 «Общие положения»: 
1.1. Дополнить новыми абзацами двадцатым – двадцать третьим следующего 

содержания: 
 «- приказ Минфина России от 15.11.2019 № 181н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского государственных финансов 
«Нематериальные активы» (далее – СГС «Нематериальные активы»); 

  - приказ Минфина России от 15.11.2019 № 184н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Выплаты 
персоналу» (далее – СГС «Выплаты персоналу»); 

  - приказ Минфина России от 30.12.2017 № 277н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Информация о связанных сторонах»» (далее – СГС «Информация о 
связанных сторонах»); 

  - приказ Минфина России от 30.06.2020 № 129н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 
«Финансовые инструменты» (далее – СГС «Финансовые инструменты»).» 

1.2. Абзацы двадцатый - двадцать четвертый считать абзацами двадцать 
четвертым –   двадцать восьмым соответственно. 

2. В пункте 6 раздела 2 «Организационные положения» слова «Приказом 
Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558» заменить словами «Приказом 
Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236». 

3. Пункт 15 раздела 6 «Основные средства» изложить в следующей редакции: 
«Каждому инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов 

стоимостью до 10 000 руб. включительно присваивается уникальный инвентарный 
порядковый номер, состоящий из 10 знаков: 

- 1 – 3 разряды – код объекта учета синтетического счета в плане счетов 
бюджетного учета (приложение № 1 к приказу Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н); 

- 4 – 5 разряды – коды группы и вида синтетического счета в плане счетов 
бюджетного учета (приложение № 1 к приказу Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н); 

- 6 – 10 разряды – порядковый номер нефинансового актива. 
4. В разделе 15 «Финансовый результат»: 
4.1. В таблице пункта 2 строку: 
 



Расходы на приобретение 
неисключительного права пользования 
нематериальными активами в течение 
нескольких отчетных периодов 

Равномерно по 1/n за месяц в течение 
периода, к которому они относятся (где n 
– количество месяцев, в течение которых 
будет осуществляться списание расходов) 

исключить; 
4.2. В подпункте «а» пункта 3 слова «резерв на предстоящую оплату отпусков» 

заменить словами «резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу», слова «на 
оплату отпусков» заменить словами «по выплатам персоналу». 

6. Дополнить Учетную политику новым разделом 22 следующего содержания: 
«Нематериальные активы. 

1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 
критериям признания в качестве нематериальных активов. 

2. Единицей бухгалтерского учета объекта нематериальных активов является 
инвентарный объект. 

3. Каждому инвентарному объекту нематериального актива присваивается 
уникальный инвентарный номер, состоящий из 10 знаков: 

- 1 – 3 разряды – код объекта учета синтетического счета в плане счетов 
бюджетного учета (приложение № 1 к приказу Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н); 

- 4 – 5 разряды – коды группы и вида синтетического счета в плане счетов 
бюджетного учета (приложение № 1 к приказу Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н); 

- 6 – 10 разряды – порядковый номер нематериального актива. 
4. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в 

течение которого предполагается использование актива. 
5. Амортизация начисляется по объектам нематериальных активов с 

определенным сроком полезного использования. 
6. Начисление амортизации на объекты нематериальных активов стоимостью 

свыше 100 000 рублей осуществляется линейным способом. 
7. Ежегодно комиссией по поступлению и выбытию активов производится 

анализ возможности установления срока полезного использования нематериальных 
активов с неопределенным сроком полезного использования.». 

7. В Приложение № 8 к Учетной политике для целей бюджетного учета 
Норильского городского Совета депутатов внести изменения согласно Приложению 
№ 1 к настоящему распоряжению. 

8. В Приложение № 9 к Учетной политике для целей бюджетного учета 
Норильского городского Совета депутатов внести изменения согласно Приложению 
№ 2 к настоящему распоряжению. 

9. В пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» приложения № 11 к Учетной 
политике слова «резерв для предстоящей оплаты отпусков» заменить словами «резерв 
предстоящих расходов по выплатам персоналу». 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


