РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.12.2019 № 497
с. Покровское
О внесении изменений в распоряжение Администрации Неклиновского района от
29.12.2017 № 354 «Об утверждении Положения об учетной политике Администрации
Неклиновского района для целей бухгалтерского учета»
В соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Обесценение активов», утвержденный приказом Минфина
России от 31.12.2016 года № 259н:
1. Внести изменения в распоряжение Администрации Неклиновского района от
29.12.2017 № 354 «Об утверждении Положения об учетной политике Администрации
Неклиновского района для целей бухгалтерского учета» следующие изменения:
1.1. Раздел 3 «Методика бюджетного учета» дополнить пунктом 3.12. следующего
содержания:
«3.12. Обесценение активов
3.12.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется
по соответствующим активам, проводится в любое время в течение отчетного периода, при
условии его ежегодного повторения в одно и то же время. Различные нематериальные
активы могут тестироваться на обесценение в различные моменты времени. Вновь
приобретенные нематериальные активы подлежат тестированию на обесценение до
окончания текущего отчетного периода.
3.12.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка),
выявленных в результате проверки, отражается в Акте тестирования на обесценение
(Приложение №7).
Тестирование проводится всех объектов с ненулевой остаточной стоимостью.
3.12.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку
необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по
приемке, передаче и списанию основных средств и материальных запасов.
3.12.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется
протокол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить
оценку справедливой стоимости актива).
В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается
оптимальный метод определения справедливой стоимости актива.
3.12.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) Глава
Администрации Неклиновского района или уполномоченное им лицо принимает решение
о необходимости (об отсутствии необходимости) определения справедливой стоимости
такого актива.

3.12.6. Это решение оформляется распоряжением с указанием метода, которым
стоимость будет определена.
3.12.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается
необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива.
3.12.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен
убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете.
3.12.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока
полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки
(форма 0504833).
3.12.10. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том
случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен
метод определения справедливой стоимости актива.
3.12.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося
срока полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской
справки (форма 0504833)».
2. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 декабря 2019 года.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на портале Неклиновского района
в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф.Даниленко

Распоряжение вносит отдел бухгалтерского
учета и отчетности Администрации района
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Приложение к распоряжению
Администрации
Неклиновского
района от 31.12.2019 № __497__
Приложение 7 к Положению об
учетной политике Администрации
Неклиновского района для целей
бухгалтерского учета

УТВЕРЖДАЮ:
_________________________
(должность руководителя)
______________________________________
(ФИО руководителя)
_____________________
(дата)

АКТ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ
по объектам нефинансовых активов
Учреждение
Структурное подразделение
Ответственное (-ые) лицо (-а)
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Остаточная стоимость

Начисленная
амортизация

Балансовая стоимость

ОКОФ

Срок использования
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которые
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рование,
продажа,
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Заключение комиссии:

Председатель комиссии:
Члены комиссии:
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