МЕТОДИtIЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦIIИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА
Б)rХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
(нЕМАТЕРиАЛьныЕ АктиВы>)
1.

Общие положенпя

Федера.lьлъй mаIцарг бухгагперского )л{gга государствеItньD( фшrшrсов
(GIематериальные активы)), угверждеl*ъй прикzlзом Миrистерсгва
фшrансов
Российской Федеращл,I m 1 5 ноября 20 1 9

акгивьu>) устa!навливает

п

Nэ

1

8

1н (лалее

единые требования

к

- СГС <G{ематери€lJъные
бухгалтерскому учету

государственных (муниципальньж) бюджетных и автономных 1"rреждений,
бюджетному }пrету активов и обязательств Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и

муниципмьных образований, операций,

измеюIющих укЕванЕые активы и обязательства (дшrее

к

формированию информации

об

- бухгалтерский

y-,reT),

объектах бухгалтерского

)пrета,

бухгалтерской (финапсовой) отчетности государственных (rчгуrrиципальных)

бюджетных
(далее

и

автономных 1"rреждений, бюджетной отчетности

- бргалтерская

(финансовая) отчетпость).

Положения СГС кНематеришIьные активы)) обязательны к применению
с

1

января 202l года при:

ведении бюджетного yr{eтa получателями бюджетньIх средств, в том

числе государственными (муниципа-пьными) бюджетными, автономными
учрехдеЕиlIми, осуществляющими в соответствии с закоцодательством
Российской Федерации полномочиr{ по исполнению публичных обязательств

перед физическим лицом, подлежащих исполнеЕию в денежцой форме, а
также государствеtIпыми (муниципа.тlьными) бюджетными, автономными
учреждениrIми

и (или) государственпыми

(муниципальными) унитарными

предприятиями в части ведения бюджетцого yreTa фактов хозяйственной

жизни, возникающих при осуществлении

на

основании согляrrrений

полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и
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исполнению от имени соответств)лощего Iryблично-правового образовапия

государственных (муниципальных) контрактов от

лица

органов

государственцой власти (государственных органов), органов управленшI

государственными внебюдя(етными фондами, органов местного
самоуправлениrI, явJuIющихся государственными (муниципальными)
заказчиками, при осуществлении бюджетных ипвестиций в объекты
государственной (муниципальной) собственности, и полr{ающlrх бюджетные

инвестиции

в

объектьт капит€urьЕого

строительства государственной

(муничипальной) собственности и (или) Еа приобретение объектов
недвижимости государственной (муниципальной) собственности в порядке,

установленном дIя
центр€шизованными

получателей бюджетных средств, а

также

бухгалтериями, ос)лцествляющими ведецие бюджетного

yr{eтa на основании договора (соглашения), з€lкJIюченного

получателем

бюджетньrх средств согласно части 10.1 статьи 161 Бюджетного кодекса

Российской Федерации (далее

-

организации, осуществJrIющIIе полЕIомочиrt

по ведеЕию бюджетного y"leTa учреждений);

ведении бухгалтерского учета государственными (муниципальными)
бюджетными, автоцомными )лреждениrIми, а также организациями,
осуществJIяющими согласно договору (соглашению), закrrюченному в
соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от б декабря 201l г.
Ns 402-ФЗ <О бу-хгаrrтерском }чете), полЕомочиlI по ведению бухгалтерского

или

автономных

уrрехлений (далее - организации, осуцествляющие полномочиrI

IIо ведению

rrета

государственных (муниципальных) бюджетных

бухгалтерского учета учреждений);

раскрытии информации об объектах нематериальных активов,
результатах операций с ними при составлении бюджетцой отчетпости
пол}п{ателями бюджетньтх средств,

а

также

организациями,

осуществJuIющими полномочия по ведению бюджетного учета уrрехдений;
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раскрытии информации об объектах нематериальных активов,
результатах операций с ними при составлении бухг.UIтерской (финансовой)

отчетности государствешньrх (муниципмьных) rrреждений, в том числе
оргaлнизац!Uши, осуществляющими полномочия по ведению бухгалтерского
учета учреждений (uентрализованными бухгалтериями),

Положения СГС <НематериаJlьные активы> применяются, если иное не
предусмотрено:

другими федеральными стандартами бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора, применяемыми пачинtLя с 2021 года;

иными нормативными правовыми актами, реryлирующими

ведение

бухгалтерского yrreTa и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности,
в частности:
НОрМаТИВЕЫМИ ПраВОВЫМИ аКТаI\4И, реryлИРУЮЩИМИ еДИНУЮ МеТОДОЛОГИЮ

и бюджетной отчетности, принятыми в соответствии

бюджетного r{ета

с

бюджетным законодательством Российской Федерации:
-

приказом

Министерства

отlдекабря2010г. Nsl57H (Об

финансов Российской Федерации
утверждении Единого плана счетов

бу<галтерского r{ета для органов государственной власти (государственных

органов), органов местного самоуправления, органов

управлениJI

государствеIrными внебюджетными фондами, государственньж академий
наук, государственньD( (муниuипальных) уrреждений) и инструкции по его
примеЕеЕию> (далее
-

приказом

- Инструкчия

Министерства

Nч 157н);

финансов

Российской

Федерации

от б декабря 2010 г. Nэ 162н кОб утверждении Гfлана счетов бюджетного ).,reTa
и Инструкции по его применепиюD;
-

приказом

Министерства

финансов

Российской

от28декабря2010г. Ns191H <Об угверждении Инструкции

Федерации

о

порядке

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполЕении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>;
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иными Еормативными правовыми актами, регулирующими ведение
бухгалтерского учета, в части требоваяий по раскрытию информации об
объектах нефинансовьD(, финансовых активов и обязательств, доходах,
расходм при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетЕости
бюджетньгх (автономных) учреждений:
-

прикщом

Министерства

от 16 декабря 20l0 г. Ng 174н

<<Об

финансов

РоссиЙскоЙ Федерачии

утверждении f[лана счетов бухгалтерского

yreTa бюджетньIх учреждений и Инструкции по его применению));
-

прик€вом

Министерства

финансов

РоссиЙскоЙ Федерации

от 23 декабря 2010 г. Ns 183н <Об утверждении Плава счетов бухгалтерского

rlета автоЕомных учреждений

и Инструкции по его применениюD;

прикtцtом Министерства финансов Российской
от25марта201lг. Ns3Зн (Об утверждеЕии Инструкции
-

Федерации

о

порядке

составлениrI, представлениrI годовой, квартальной бухгалтерской отчетпости

государствеЕrrьж (муниципальных) бюджетных и aBToHoMEbIx у"rреждений>>.

Положения СГС <Нематериальные активы> применяются одновременно

с

применением положений

СГС

<Концепryальные основы бухгалтерского

у{ета и отчетности оргацизаций государственного cekTopa)>l (далее СГС <Концепту.rльные

осIIовы>).

Вместе с тем, положения СГС (Нематериальные активыD Ее применrIются
в отношении:
- финансовьгх активов, финансовых вложений (например, при внесении

(передаче) результата интеллектуальной деятельности (далее - РИф
объекта Еематериальных активов в качестве вкJIада в уставный капитал в

бухгалтерском учете передающей стороны производится прекращение
признания объекта нематериальных активов в составе группы нефинансовых

|

Фелеральный стандарт бухгалтерского )qета для органпзачий государственного сеrгора <Концепryмьные
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектораll, ).твсржденный приказом
Министерства финансов Российской Фелерачии от З l декабря2О\6 г. N9 256н
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активов (нематериальЕые акмвы>, при этом сформированные фиЕансовые
вложения в уставный капитал )п{итываются в порядке, предусмотренном
федеральным стандартом бухгалтерского )чета государственньтх финансов
<<Финансовые инструменты)), утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 30 июця 2020 r, Nэ 129н);

_Ее давших положительного результата Еаучно-исследовательских,
опытЕо-коЕструкторских и технологическlгх работ (в сл}п{ае если при
выполнении Еаучно-исследовательских, опытЕо-конструкторских и
технологических работ не получено положительного результата в виде РИЩ,
способного приносить при его использовании экономические выгоды и (или)

не признан активом в
критериrIми признания активов согласно

полезньй потенциЕIл (полуrенньтй результат

соответствии с
СГС <<Копцептуальные

ocHoBbor), то объектов нематериаJIьных активов для

целей их признания в бухгалтерском )лете Ее возникает, при этом
произведенные расходы (затраты) в рамках указанных работ относятся на
финансовый результат текущего периода (периода завершениrI работ);

- не закончеЕЕых и не оформленньIх в соответствии с условиями
договоров (государственных (муниципальньгх) контрактов) результатов
На}П{fiО-ИССЛеДОВаТеЛЬСКИХ,

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ

И

ТеХНОЛОГr.rrlеСКИХ

работ (суммы произведенных вложений в объеме фактических затрат
уrреждениrl при выполнении научно-исследовательск!tх, опытноконструкторских

и

указанных работ

техЕологических работ

не

закончены

в cJýлae, когда

и не оформлены,

результаты

r{итываются на

соответствующих счетах аналитического учета счета 010600000 <Вложения в
нефинансовые активы>);
- материальных

носителей (вещей), в которых выражены результаты

иктеллектуальной деятельности и
индивиду€tлизации

приравненные к

(материarльные носители, признаются

Еим

в

средства

бухгалтерском

учете в порядке, предусмотреЕном для }цета материальньгх ценностей,
например, предусмотренном федеральным стандартом бухгалтерского rlета
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организаций государственного сектора (основные средства),

для

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от

Зl
-

декабря 2016 г, Nэ 257н);

прав пользован}ш официальными символами, Еаименованиями

и

отличительными знаками (права пользования официальными символами
возЕикают в связи с решением уполпомоченного органа (не создаваемые и rrе

приобретаемые права в paMKEtx обменных или необменных операций) и не
признаются для целей бухгалтерского учета объектами бухгалтерского учета.

Субъект учета вправе приruIть решение о ведении управле}rческого учета
таких объектов вне балансовьгх счетов Рабочего плана счетов);
- прав пользованиrI активом, возникающим по договорам арендьт (такие

объекты бухгалтерского учета подлежат отражению Еа соответствующих

счетах аЕалитического

riета счета

нефинансовыми активаI\4и)

011140000 <Права пользоваЕиlI

в порядке, предусмотренном

федеральным

стандартом бу.ltгалтерского учета для организаций государственного сектора
<Аренда>, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31.12.201б Nэ 258н);
_

расходов Еа создание нематериальных активов, предназначенных дJuI

отчуждения (согласно положениям Ипструкции Ns 157н укщанные расходы

аккумулируются на соответствующих счетах аналитического учета счета

010200000 <Нематериальпые активы)),

на

цематериальЕых активов амортизация Ее

сформированные объекты
начисляется);расходов на

проведение паучно_исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических разработок, производимых субъектом учета при выполнеЕии

им договоров по окц}анию услуг, выполЕению работ в р€tмках приносящей
доход деятельности (государственного (муниципального) задания)
(1^rитьваются

на

соответств)aющих счетах аIIЕIлитического }чета счета

0l 09ХХ000 <Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг>, счете 040120226 <<Расходьl по прочим работам, услугам>>);
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-результатов интеллектуаJIь}Iой деятельности, приобретенных

послед/ющего отчуждениrI (пролажи) (согласно
Инструкции Ns

157н

результаты интеллекryальной

дJIII

положениям
деятельности,

приобретенные для последующей продажи, признаются на соответствующих

счетах анаJIитического )п{ета счета 010200000 <НематериЕrльflые активьD),
на сформированные

объекты нематериальньIх активов амортизация не

начисляется);

созданных силами субъекта )п{ета товарных знаков и знаков
обслуживания, выходных даЕньIх и (или) связаЕЕых с ними торговьй
-

Еаименований, формул, рецептов и экспертньгх знаний и иных объектов
аЕалогичного характера, а также вЕутренпе созданной деловой репутации

(ведение r{ета возможно Еа дополнитедьном забалансовом счете,
устаЕовлеЕном в рамках формирования учетной политики субъекта yreTa
(согласно положениям Инструкции

М

157н).

2. Основные правила (способы) ведеЕпя бухгалтерского

учета объектов цематериальЕых активов

Ведение бухгалтерского учета объектов нематериЕulьньrх активов в
соответствии с пуtlктом 16 СГС <<Концепryмьные основы> осуществляется
методом начисления исходя из принципов равномерности признания доходов

и расходов, допущениrI временной оцределенЕости фактов

хозяйственной

жизни, осмотрительЕости в признании доходов (активов), расходов и
обязательств, сопоставимости,

а

также принципа Еепрерь]вности деятельности

субъекта 1"reTa.

Ведение бухгалтерского учета нематериальных активов ос)лцествляется
методом двойной записЕ на балансовых счетах Рабочего плаЕа счетов.

При ведении бухгалтерского учета нематеримьных активов, составлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется:
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oTpEDkeHиe операций
(в т. ч,

по

посryплению, внутреннему перемещению

связи с реклассификацией), выбытию (в том числе по основанию

приtятия решениrI

о

списании) объектов нематериальных активов на

основании решения комиссии )цреждения по поступлению и выбытию
активов, оформленного соответствующим первичным (сводным) уr{етЕым
докумеЕтом;
раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об
объектах Еематериlulьных активов, а также об иных объектах бухталтерского

rleтa,

в соответствии с положениями

СГС <НематериаJlьные активыD.

.Щокументами 1,,tетной политики субъекта )^leTa (единой 1пrетной
политики при центраJIизации учета) (лалее при совместном упоминапии -

rlетная политика), принятыми субъектом

1"reтa в paMKElx формирования своеЙ

учетной политики, реryлируются след/ющие положепия

ведения

буr<галтерского учета объектов нематеримьных активов:

порядок определециJl стоимостных оценок нематериЕлJIьньж активов,
полученньIх в результате необменных операций;
приrulтые оргаяизацией сроки полезного использования нематерищIьных
активов;

применяемые способы амортизации объектов нематериЕuIьньж активов
или групп объектов Еематери€rльных

активов;

особенности примененшI первичных (сводных) ретньrх докуIчrентов

(в том, числе электронных) при отражении операций по объектам
нематериаJIьных активов;

порядок проведения инвентаризации объектов нематериаJIьньж активов.

При формировании документов 1"rетной поJIитики, опредеJuIющих
ведение учета объектов нематериальных активов, помимо указанных выше

нормативных правовых актов, реryлирующих ведение бухгалтерского )чета,

9

составлеЕие бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимо
руководствоваться след)rющими актами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации (в части положений,
реryлирующих ведение бюджетного 1..leTa);
Федеральным законом от бдекабря 2011 г, }l!402-ФЗ <О бухгалтерском
упrете) (с y"reToM особенностеЙ реryлированиrI ведения бухгалтерского }п{ета
длrI организаций государственного сектора (бюджетных организаций);

приказом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации (Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского r{ета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправлеЕиrI, органами
управлениrI государственными внебюдх<етными фондами, государственными

(муrrиципальными) у{реждениями,

и

Методических указаний

по

цх

применению> от 30 марта 2015 г. JФ 52н, в редакции изменений, внесенных
прик€lзом

Министерства финансов Российской Федерации от 15 июня 2020 г.

Л! 10Зн

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

15 сентября 2020 г., регистрационный J'Ф 59882) (далее

приказом

Министерства

от29ноября2017r. N9 209н

финансов

(Об

- Прикщ

Российской

Nэ 52н);

Федерации

утверждении порядка применениrI

классификации операций сектора государственного управления)), в редакции

изменений, внесенных прикеlом Министерства финансов Российской
Федерации от 29 сентября 2020 г. Ng 222н (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации

9 ноября

2020г,,

регистрационный

Ng 60803);

приказом Министерства финансов Российской Федераuии
от б июня 2019 г. Ns 85н <О порядке формирования и применениrI кодов
бюФкетной классификации Российской Федерации, их структуре и привципов

в редакции изменений, BHeceHHbD( приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28 сентября 2020r. Ns 215н
назначениjI>,

l0

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
29 октября2020 t,, регистрационный Ns 60664);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г.
J\! 99н <Об угверждеЕии кодов (перечней кодов) бюджетной классификации

Российской Федерации Ha202l гол (на 202l год и на плановый период 2022ц

2023 годов>, в редакции изменений, внесенных приказом Министерства

финансов Российской Федерации

от 12 октября 2020

г.

Ns 236н

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
от 20 ноября 2020 г. Nэ бi040);

приказом
от 30 декабря

Министерства

г.

20117

Ns

финансов

Российской

Федерации

274н <Об утверждении федерального стандарта

бухгалтерского yleтa дJIя организаций государственного сектора <Учетная
политика, оцецочные значеЕиrI и ошибки>>.

3. Обьеrсгы нематериальных активов

В

соответствии

с пунктом б СГС

<<Нематериальные активы))

ЕематериаJIьным активом является объект Еефинансовых активов,
предназначенный для неоднократного и (или) постоянного использоваЕиjI в

деятельЕости rrреждения свыше 12 месяцев, не имеющий материально-

вещественноЙ формы, с возможностью его идентификации (выделения,
отделения) от другого имущества, в отношеЕии которого у субъекта yreTa при

приобретении (создании) возникJIи исключительные права, а также иные

права (неисключительные права) в соответствии с лицензионными
договорами .тtибо иными докумеЕтами, подтверждающими существовzlние
прав на такой актив.

Актив является идентифицируемым, если он соответствует одному из
следующих требований:

является отделяемым, т.е. может быть выделеЕ ипи обособлен от
оргаЕизации и продан, передан (защищен лицензией), арендован или обменен

ll
отдельно или вместе с относящимся к нему договором, активом или
обязательством, независимо от Еамерений организации;

возникает из условий договоров (соглашений), Еезависимо от того,
является ли он отдеJUIемым или Еет.

Нематериальный актив подлежит признанию в бухгалтерском

rlете

в

актива (согласно пункту

6

слуlае если оЕ отвечает:

определению нематериarльного
СГС <НематеришIьЕые

активьп>);

критериrIм призIrЕшия нефинансовых активов (согласно гryнктам З5

СГС <Коццептуzlльные основы)),
_

7

СГС <Нематериальные

-З7

активьп>):

прогнозируется поJryчение экономических выгод или полезного

потенциала от использования объекта нефинапсового актива;

-первоначаJIьная стоимость объекта нефинансового актива
поддается надежной оценке.

Группировка операций, применяемьгх при отражении объектов
нематериальных активов (исключительных прав
интеллекryальной деятельности

и

приравЕенньж

на

к

результаты

ним

средств

индивиду.rлизации), подлежащих отрФкению на соответствующих счетах

анаJIитического

rreтa счета 0l0200000

<<Нематериальные активы),

осуществляется в разрезе номеров счетов, содержащих анtшитиtlеские коды

группы и вида синтетического счета объекта учета:

0l02XI.{000 <Научньте исследования
разработки)>>

-

(науrно-исследовательские

счет используется при отражении исключительных прав Еа

науrные исследованшI и разработки (аналог группы объектов yreTa
представлен группой 710.00.00.00 <<Научные исследованruI

общероссийского классификатора основных фонлов

и

разработки>

ОК 013-2014

(2008),

12

утвержденного прика:tом Росстандарта 12 декабря 2014 r. Nэ 2018-ст) (далее

-

ОКОФ2);

02XR000 <Опытно-конструкторские и технологические разработки> счет используется при отражеЕии исключительных прав Еа научные
01

исследоваrrия и рщработки;

0102XI000 <Программное обеспечение

и

базы данных>

-

счет

используется при отражеЕии искпючительньIх прав на программное
обеспечение и баз данных (аналог группы объектов yleTa представлен группой

730.00.00.00 <Программное обеспечение и базы данньIю) ОКОФ);

0l02XD000 <Иные объекты интеллектуальной собственЕостиD

-

сч9т

используется при отражении искJIючительных прав на друлие объекты
интелдектуальной собственности (аналог группы объектов rIета представлен

группой 790.00.00.00 <Другие объекты интеллектуальной собствеЕноOтиD

окоФ).
Аналитический 1"reT объектов нематериаль}Iых активов ведется на уровне
регистров бухгалтерского учета

- Инвентарной

карточке учета нефинансовьж

активов (ф. 0504031) в разрезе объектов нематериальных активов (в разрезе

групп с определенным сроком полезного использования, без определенного
срока полезного использования), инвеItтарных номеров, ответственных лиц.
.Щля

того, чтобы определить удовJIетворяет ли созданный нефинансовый

актив в рамках на)чно-исследовательских, опытtо_конструкторских
техЕологшIескIID( работ, проводимых,

и

например, за счет бюджетных

ассигнований по элементу вида расходов бюджетной классификациu 24l
<Нау"rно-исследовательские

и

опытно-коItструкторские работьп>, или

государствепными (муниципальными) учреждениями за счет субсидий на
выполЕение государственного (муниuипального) задания по 9лементу вида

расходов бюджетной классификации

бll

2

<Субсидии бюджетным

ОКОФ прнмешется для целей бюджетного (бухгалтерского) учета организациями бюд2кетной сферы
в сл}^I:tлх, предусмотренных фелеральными стандартами, есJIи иное не устаковлено уполномоченными

органами государственвого реryлирования бухгалтерского )пrепt.

,1

учреждениям на

финансовое обеспечение

государствеItного

(муниципального) задания на оказание государствеЕньпк (мупиципальных)

услуг (выполнение работ)>, критериям признания нематериаJIьных акгивов,
субъект учета подрitзделяет (условно) процесс создания актива на:
стадию на)лt{ых исследований;
стадию опытно-конструкторских и технологических разработок.
1. Примерами исследовательской деятельЕости являются: деятельность,

направленнzlrl на полrlение новых знаний; поиск альтерЕатив процессам,

системам, усJryгам, материалам, устройствам, продукгам; поиск областей
применения результатов исследований.

В

слr{ае пол}чения

Еоложительных результатов Еаучно-

исследовательской деятельЕости в виде РИ,Щ, способного приносить при его

использовании экоЕомические выгоды и (или) полезный потенциал
(полученный результат признан активом в соответствии с критериями
признания активов согласно СГС <Концептуальные основы>>) в бухгалтерском

yreтe признается объект нематериЕuIьных активов
на его создание

-

ср{ме накопленньж затрат

в

по дебеry счета 0 102XN320 <Увеличение стоимости на)лньD(

исследований (Нау^rно_исслеДОВаТеЛЬСКI]D( разработок)> и кредиту счета
0l06XN320 <Увеличение вложений в Еематериальные активы - на)лЕые
исследования (научно-исследовательские разработки)>.

В

сlryчае если по результатам на)цно-исследовательских работ не

пол)лены положительные результаты

ЕаrIно-исследовательской

деятельносм в виде Ри.щ (полl^rенный результат не признан активом

соответствии с

критериrIми признанIrя активов

в

согласно

СГС <КонцептуаJIьные основы>), то произведенные субъектом r{ета расходы
признаются расходами текущего финансового года
по дебеry счета

-

040110172 <,Щоходы от операций с активами)) и кредиту счета 0106XN420
<<Умецьшение вложений в нематериальные активы

(научно-исследовательские разработки)>.

-

научные исследования
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2.

Стадия опытно-копструкторских

и

технологических разработок

предполагает применение положительных результатов научньж исследований

(пол1"lенных новьIх знаний, уникальных изысканий) при планировании и

проектировании производства Еовых или значительно ул)л{шенных
материalлов, устройств, продуктов, процессов, систем или услуг до начала их

производства.

Примерами

деятельности

по

опытIIо-конструкторским и

технологическим разработкаri4 являются:

- проектирование, конструирование

и тестирование

опьпных обрlвцов и

моделей перед началом производства или использоваЕия;

_ проектирование инструментов, приспособлений, шабловов,
форм

и

штаNlпов с использованием новых технологий;

- проектирование, строительство и эксплуатация опытной установки,
масцтаб котороЙ Ее является экономически целесообразным для
производства в коммерческих цеJUrх иJ,.и использоваЕия дI'я
предоставлениJI услуг;

_ проектирование, конструирование и тестироваЕие выбранных
альтернативных решений новых

иIц

усовершеЕствованных

материaллов, устройств, продуктов, процессов, систем или услуг;

- проектирование, тестироваЕие программного обеспечеЕия

В

и сервисов.

слуrае если стадия проведеншI опытно-конструкторских работ

является следующим неотъемлемым этапом в процессе созданиJI актива (после

завершениrI на)лно-исследовательских работ в рамках НИОКР), то расходы
субъекта )лета на его создание аккумулируются Еа соответствующих счетах

анЕIлитического

r{ета счета 0106)R000

<<Опытно-констукторские и

технологические р€вработки).

При получении положительных рфультатов опытно-конструкторских
работ в бухгалтерском учете производится признание цематериаJIьного актива

в сумме накопленных затрат на его создание

-

по дебету счета 0102XR320

15

i(увеличение

стоимости

разработок>и

кредиту

нематериччIьЕые

опьпно-коЕструкторских и

технологшIеских

счета 0106хRз20 ((Увеличение вложений

в

- опытЕо-конструкторские и технологические

активы

разработки>.

В

если по

результатам опытно-конструкторских
технологических работ не полrIены РИЩ, то произведенные затраты
сл}цае

и
ца

проведеЕие указа}Iных работ признаются расходами текущего периода.
Объекtпьt нелаmерuальньlх окmuвов, созdанные собсmвенньtмu cuJlaшu

Объект, являющийся результатом научных исследований (HaylHoисследовательских разработок), а также опьпно-коцструкторских и
техЕологических разработок, проводимьтх собственными силами субъекта
учета, подлежит признанию в качестве вложений в объекты нематериальньD(

активов при соблюдеЕии следующих условий, являющихся критериrIми
призЕания ЕематериЕцьных активов:
а)

субъект r{ета намерен

и

имеет возможность (техническ;по и

финансовую) завершить создание объекта flематериального актива, а также
возможЕость его использовать;
б) по;ryчение будущих экоЕомических выгод или полезного потенциала

от

использования объекта нематериальных активов, создаваемого

собственньтми силами субъекта rleTa, докуIйентально обосновано;
в)

возможЕо Еадежно оценить затраты, относящиеся к объекту

нематериЕIльных активов, понесеЕные в процессе его разработки.

Россмоmралt зоmраmы на разрабоtпr<у анmернеm-сайmа, созdанноео
со б сmв ен HbtM

u с алшл, u -

Субъекm учеmа

мо

р

абоmн uкама у чр еuсD ен uя.

сеm понесmu внуmреннuе pacxodbt на разрабоmку u

эксплуаmацuю собсmвенно?о uнmернеm-сайmа dля целей внуlпренне2о u
внеlднеео dосmупа.

lб

Инmернеm-с айm, разоабоmанньtй dля

внеutнеzо dосmупа, мосrсеm

uспользовапься dля разлuчных целей, mакuх как распросmраненuе
uнформацuu, uнформuрованuе об услуем, запрос комменmарuев
оfпносutпельно проекlпов законов, проdвuэюенuе u реwшма услуz u проdукцuч

орzанuзацuu, преdосmавленuе элекmронной формьl обслуэtсuванuя u проёаuса
услуе u проdукцuu.
Инmеоне m-саum,

с

uспользовапься

созdанный

dля

внчпDе нне2о dосmvпа,

мо

сеm

целью размеlценuя внупреннuх реzлалrенmuруюхцuх

dокуменtпов орzанuзацuu

u dеmальной uнформацuu о

пользоваmелях услуе,

а mакrlсе 0ля поuска необхоduмой uнформацuu.

на покупку,

Заmраmы

поёzоrповку

u

эксплуаmацuю оборуdованчя

(напрuмер, веб-серверьl, промеlq)mочньlе ceplepbt, рабочuе ceplepbt ч
поdключенuе к Инmернеmу) не оmносяm к заmраmам, формuруюultм
первоначаIlьную сmоuJиосmь объекmа немаmерuспьньlх акпuвов.

Кроме mоео, коzdа

у

сферы вознuкаюm

орzанLЕ}ацuu бюёlсеmной

заmраmы на рсlзм,еlценuе uнmернеm-сайmа с uспользованuем услу2 провайdера
Инmернеm связu, mо rпакuе заmралпьl mакэ!се прLЁtнаюfпся
лпечпцеzо перuоdа

Прu

в

в

качесmве расхоdов

моменm uх вознuкновенuя,

разрабоmке uнmернеm-сайmа рабоmнuкамu учреэrdенчя,

uсключumельные права на не2о прuнаdлесrcаrп учресюdенuю как на резульmаm

uнmашекmусиьной dеяmельнасmu, созёанньtй mворческuл, mруdом, прu
условuu, члпо

в

mруdовом uJlu uном dоzоворе с рабоmнuкамu, заняmым

разраболпкой uнmернеm-сайпа, не преdусмоmрено сохраненuе
uсключumельньм

прав (соеласно

сmаrпье

за

]295 Грасюdанскоzо

HuJylu

коdекса

Р оссuйской Ф еdерацuu).

Прu

созdанuu uнmернеm-сайmа рабоfпнuкамu учреэюdенuя

пер в он ач сtльную

с

mоurl ос m ь

о бъ

екm

а немаm ерuальных акmuв о в

включеньl zoчopapbц вьlплачuваемьlе рабоmнuкаtп

м

о zуm б

в

ыmь

за вьlполненную рабоmу

(еслu oHu преаусмоmрены), сmраховьlе Фносьl на указанньле выплаmы, а

],7

mакэrсе расхоdы на реzuсmрацuю dоменно2о uменu uнmернеm-сайmа, услуеu

хосmuнzа

u

uные расхоdьt, свжанньrе

с

непосреdсmвенньlл, созёанuем

uнmернеm-сайmа.

В

учепной полumuке субъекmа учелпа целесообразно опреdелumь
с учеmом полоасенuй СГС к Наааmерuсulьные акmuвьD, u Прuказа М 52н
перечень pacxo

d

oB, включаемьш прu опреdеленuu первоначальной

с

tпоu.t

объекmов немаmерuальньlх акmuвов, созdанных собспвенньtмu
а mакэ!се опреdелumь

лосmu

сultсtмц,

на oc*oBaчuvl какuх первuчньй учеmных dокуменmов

объекmьl немаmерuсutьньм акmuвов буOуm прuнuмаmься

к

бусzапmерскому

учеmу.

Послеdуюlцuе заmраmьl
прuвеOуm

к

на

dорабоmку uнmернеm-сайmа, коmорьlе

увелuченuю экономuческllх Bbtzoi субъекmа учеmа

оm

еzо

uспользованlл u (uлu) прuвеdуm к увелuченuю полезноzо поmенцuсlла акtпuва
(соzласно СГС к Концепmуальньtе ocHoBbl>), увелuчuваюm еzо первоначальную
(6 алан

с о

вую) сmоuJиос mь.

Объеwпьt немаmерuutьных акmавов в BaDe объеюпов
кульmурно?о наапеduя
Определенкые нематери,rльные активы характеризуются как имеющие

историко-культурную ценность по причине их культурЕой, природной или
историllеской

значимости.

Примеры

нематериальных

активов,

имеющих

историко_культурную ценность, включают записаЕЕые материarлы вФкньD(

исторических событий

и

право использованиrI портретов известного

общественного лица, например, на цочтовых марках или коллекционньIх
моветах.

НематеримьЕые активы, имеющие историко-культуркrо ценЕость, как
пр€lвило,

обладают определенными характеристиками

:

- культурная, природнаJI, образовательная и исторцrIеская ценЕость не в

полной мере отражена в оценке актива;

l8

- наJIичие на законодательном уровне ограЕичепий на выбытие активов

путем продФки;
- стоимость активов увеличивается со временем;
- активы имеют неограниченный срок полезного использоваЕиrI.

отдельные организации бюджетной сферьт владеют нематериальными

активами, имеющими историко-культурЕую ценность, которые были
пол)лены путем приобретения, пожертвований, конфискации и иными
способами.

нематериальные активы, имеющие культурную ценность, способные
приносить экономические выгоды или полезный потенци€лJI,

отличающиеся от

их культурно-исторической ценности (например, роялти, выплаченные
организации за использование исторической записи), признаются и
оцеЕиваются

в

составе группы нефинансовых активов <<Нематериальвые

активы)) в порядке, установленном

СГС <Нематериальные

активьD).

Права пользованuя объекmамu Heшamepuшbшblx аклпuвов
(неuсмюч umельньrе право)
Отражение в учете учреждения операций, связанных с предоставлением

(полуrением) прав пользования результатов интеллектуальной деятельности
или средств индивидуализации, осуществJUIется на основании лицензионных

договоров, договоров коммерческой концессии и других договоров,
заключенньrх согласно законодательству Российской Федерации.

Сl

января 2021r

rода

неисключительные

права пользования

результаты интеллектуальной деятельности (права пользованиrI

ша

Еа

результать]

интеллектуаJIьной деятельности в соответствии с лицензионными договорами

либо ипыми документами, подтверждающими существование права на
результаты интеллектуальной деятельности), признаваемые в составе
нефинансовьrх активов в соответствии с положениями СГС <<Нематеримьные
активы)) отрzDкаются на соответствующих счетах ан€UIитического

0 111 60 000 <Права пользовttния нематериальными активами);

)п{ета счета
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права пользования на результаты на)дных исследований (научноисследовательских разработок)

-

па счете 0 111 бN 000 <Права пользов€lниrl

научЕыми исследованиrIми (научно-исследовательскими разработками)>

;

права пользования на
технологических работ

результаты опытно-конструкторских и
- на счете 0 11l бR 000 <Права пользования опытuо-

конструкторскими и технологическими разработками>;

права пользованиrI на программное обеспечение
счет 0 l

l1

и базы

бI 000 <Права пользования программным обеспечением

данных

-

и бщами

данныхD,

права

пользов€lния

иными

нематериЕшьными

активами

счет 0 111 бD 000 <Права пользования иными объектами интеллектуальной
собственности>.

В целях

отр€DкениJI

прав пользования Еематериальными активами

(пеисключительных прав на РИ.Щ) применяются сJlедующие подстатьи

КоСГУ:
для неисключительЕьж прав с Ееопределенным сроком полезЕого
использования

-

подстатьи З52 <<Увеличение стоимости Еlеисключительных

прав на результаты интеллектуzшьной деятельности с определенным сроком

полезного использованиlI> КОСГУ;

452

<<Умепьшеяие стоимости

неискJIючительЕых прав на результаты интеллеюуапьвой деятельности с
определенным сроком полезного использованип КОСГУ;

для

неисключительньrх

использоваЕия

-

прав

с

определенным сроком полезного

подстатьи З53 <<Увеличение стоимости ЕеисюIючительных

прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком

полезного использования))

КОСГУ; 453

<<Уменьшеrrие стоимости

неисключительньж прав на результаты интеллектуЕIльной деятельности с
неопределенным сроком полезного использованир КОСГУ.

Одновременно

с этим, Kaccooble pacxoDbt на

прuобреmенuе

неuсюlючцmельных прав пользованuя на РИЩ (прав пользования на РИЩ в
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соответствии с лицензионными договорIlми либо иными докумеЕтами,
подтверждающими существование права пользования Еа РИ.Щ) подлежат
отражению по подстатье 226 <Прочие работы, услуги))

КОСГУ.

Срок полезного использования Еематеримьных активов в целях приItяту!я

объекта к бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется
комиссией по поступлению и выбытию активов yIреждениJI исходя из:

срока действия прав учреждениJI на результат интеллектумьной
деятельности или средство индивидуализации и периода контроля цад
активом;

срока действиrI патента, свидетельства и других ограни.IеIIий сроков

использования объектов интеллектуальной собственвости согласно
законодательству Российской Федерации;
ожидаемого срока использованиJ{ актива, в течение которого учреждеIrие

lrредполагает использовать актив

в

деятельности, направленной на

достижение цедей создания )пrреждения, либо в слr{аях, предусмотреЕньD(
законодательством Российской Федерации, пол)лать экономические выгоды;

типичного жизнеЕЕого цикJIа дJuI актива и публичной информации об

оценках сроков полезной службы аналогичных активов, которые
используются аналогичным образом;
технолосических, технических и других типов устареваЕиJI.

Срок полезной службы считается неопределенным, если анализ всех
значимьтх

фаЬро" у**"rвает

на отсутствие предвидимого предела у периода,

в течение которого от данного актива ожидается поступление экономических

выгод (полезного потенциала).
Прuлtер прuобрепенuя прав пользовqнuя по лацензuонному lozoBopy.
ABmoHoMHblM учрееrcёенuем по лuцензuонному соzпlаuленuю прuобреmено право
польз ованuя проzрслммным про ёукmом

сроком на 3 еоOа (36 мес.)

с

-

uнформацuонно-правовой cuc mемой

ес!семесячнььч обновленuем

-

наполненuеJу,

uнформацuонноzо ресурса правовьlмu dоl<уменmамu (преdосmавленьl
закрыmьtй ключ u серmuфuкаm). Сmоuмосmь по dozoBopy сосmавuла
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I40 428 ру6. Обжаmельсmво по прuобреmенuю лuцензuонноео права за счеm
среdсmв оm прuносяLцей dохоd dеяmельносmu. Оплаmа по лuцензuонному
соzJлалuенuю проuзвеdена еduньlм плаmеэrсом с лuцевоzо счеmа учресюdенuя.

Обесцененuя прав пользованuя немаmерuмьньlм акmuвом не вьlявлено.

Услуеu по обновленuю про?раммноео проdукmа преOосmавляюmся

в

mеченuе срока uспользованuя лuцензuаmом про2раммно?о проdукmа
с ес!семесячньlм плапеэ!сом в cyИJyre

В

бухга-птерском

rlете

la

000 руб.

автоIlомного у{реждения

(лицензиата)

отрЕDкаются следующие бухгалтерские записи:

Содерясание операции

i
Принятие к учету прав

пользоваЕиrI
нематериальными
активами с
определенным сроком
полезного
использованиrI

Номер счета
по дебету
2
2 l1l бI 352

по кредиту
J

2з0226 7з0

(Права

<<Увеличение

пользования
программным
обеспечением и
базами данньжD

кредиторской
задоJDкенности по
прочим работам,

(неисключительных
прав) при их
п иоб етении
начисление
2 109 хх 000
амортизации на права <Затраты на
пользования
изготовление
программным
готовой
продуктом
продукции,
(140 428 руб. / 36 мес.) выполнение
работ, услуг>>,
2 40,1 20 226
<<Расходы по

услугам>,

2 |04 бl452
<Амортизация прав
пользования
нематериальными
активами с
определенным
сроком полезного
исцользования)

Сумма, руб.
4

140 428

з 900,77

прочим
работам,
с

Принятие
обязательства по
оплате услуг с
ежемесячным
обновлением базы

данных

гам))
2 109 хх 000
<Затраты на

изготовление
готовой
продукции,

2 з02 26 7з0

(увеличение
кредиторской
задолженности по
прочим работам,
услугам))

10 000
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выполнение
работ, услуг>,
2 40]l 20 226
(Расходь] по
прочим
работам,
услугам))
4. Оценка объекгов нематериальных активов

Объекты нематериальных активов принимаются к бухгалтерскому rrету
по первоЕачальной стоимости в результате обменньrх, необменньпс операций
или создаЕпые собственными силами.
Ф орм up ов ан uе первоночаrrьно й сmо uмосmu объе юпов немаmер

окпrавов, прuобрепенньrх

В

соответствии

в

uutьньlх

рвульmаmе обlвенньtх операцuй

с пупктом 11 СГС

<G{ематериальные активыD

первоначальная стоимость объектов нематериЕrльIlьD(
приобретенного

в

результате обменньгх операций, опредеJuтется

активов,

в

cyl!{Me

фактически произведенных затрат с )ruетом действующего закоЕодательства

Российской Федерации по исчислению налога на добавлеrrЕую стоимость

соответствующих счетов

в

бухгалтерском учете по дебеry
аналитического учета счета 0 106 ХХ 320

(далее-Н.ЩС), которые признаются

<<Увеличение стоимости нематериЕUIьньIх активовD

и

включают элементы

затрат:

цену приобретения в соответствии с договором (государственным
(муниципальпым) контрактом) об отчуждении (приобретении) права на
результат ицтеллектуальной деятельности или на средство индивиду ализации,

в том числе таможеЕflые пошлинь1, невозмещаемые с)rммы Н.ЩС (иного
налога), за вычетом полученньrх скидок (вычетов, премий, льгот);

сумму любьгх фактических затрат, связавных с приобретением объекта
Еематериального актива, в том числе:

,а

регистрационные сборы, государствеЕные пошлины и

другие

аЕаJIогичные расходы, произведенные в связи с приобретением объекта
нематериЕUIьных активов;

суммы вознаграждений, уллачиваемьD< посредниrIеской органIlзации,
через которую приобретен объект нематериальньж активов;

затраты EIa информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретеЕием объекта нематериальных активов;

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением объекта
нематериаJIьных активов

;

затраты, непосредствепно относящиеся к

подготовке объекта

нематериального актива к предполагаемому использоваЕию.

Пршtер Ns

1.

Бюdеюеmное учреuсёенuе закпючurrо dоzовор на

прuобреtпенuе uсключumельных прав

на

uспользованuе промыulленноео

образца. Сmоuмосmь прuобреmенuя по ёоzовору сосmавuла I50 000 рублей.
Сmоuмосmь консульmацuонньlх услуz сmоронней ореанuзацuu cocrпaBllJaa
10 000 рублей.

I

Сбор за вьtdачу свudеmельсmва о ре?uсmрацuu права

-

500 рублей,

В

бухгалтерском учете бюджетного rrрехдения формирование

первоначальной стоимости объекта нематери€rльных
Содержание
операции
1

Приобретение
искJIючительньж
прав на
использование
промышленЕого
образца

активов отрrDкается:

Номе р счета

по дебеry
2
2 106 зR 320
<увеличение
вложений в
нематериальные
активы _

опытноконструкторские
и

технологические
разработки>>

по кредиту

Сумма, ру6.

3

4

2 з02 з2 7з0
<<Увеличение

кредиторской
задолженности по
приобретению
нематериальных
активов))

150 000
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оплата
консультационных
услуг сторонней
организации

2 l06 зR 320
<увеличение
вложений в
нематериальные
активы _
опытноконструкторские

2 30226,1з0
<<Увеличение

кредиторской
задолженности по
прочим работам,

l0 000

услугам)

и

технологические
разработки>
Оплата сбора за
2 106 зR з20
выдачу свидетельства <увеличение
о регистрации права
вложений в
нематериаJIьные
активы опытноконструкторские

2 з03 05 730
<<Увеличение

кредиторской
задолженности по
прочим платежам в
бюджет>

l

500

и

технологические
Признание объекта
нематериальных
активов в виде
исключительных
прав на
промьiшленный
образец

разработки))
2 102 зR 320
<<Увеличение

стоимости
опытноконструкторских

2 106 зR 320
<увеличение
вложений в

технологических

нематериальнь!е
активы - опытноконструкторские и
технологические

разработок>>

разработки>

и

ФoplttupoBaH ае первоночulьно й сmоамосmu объеюпов
оклпллвов, прuобреmенньlх в

В целях

не

161 500

оmер uольньtх

рвульmопе необменных операцuй

обособления коЕсолидируемых даЕЕых, посryпление объектов

имущества при необменньгх операциях (безвозмездном

пол}п{ении

нематериzrльных активов) обособляется в зависимости от статуса передающей

(принимающей) стороны и характера неденежцых посryплений.

Первоначальной стоимостью объекта нематериatльных активов,
приобретенного в

результате необменной операции, является его

справедливбI стоимость на дату приобретения, либо стоимость, отрФкенЕая в
передаточных доIý/ментах.
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В случае если объект нематериальньж активов, приобретенный путем
необменной операции, не может быть оценен по справедливой стоимости и
передаточные документы не содержат информации о его стоимости, его

первоначальной стоимостью признается текущЕuI оцепочная стоимость,
котор€ш

определяется согласно гry,нкту 17

СГС <Нематериальные активы).

Объекты Еематериальных активов, пол)чеЕные субъектом )п{ета от
собственника (учредителя), иной организации бюдхетной сферы подflежат
признанию

в

бухгалтерском

rlете в

оценке, определенной передающей

стороной (собственником (учредителем) - по стоимости, отраженной в
передаточных документах.

Принятие к бюджетному учету по первояачальвой стоимости
безвозмездно полу{еЕных нематериальных активов отражается по:
дебету соответствующих счетов аналитического r{ета счета 0102ХХ320
<<Увеличение стоимости нематеримьных активов

-

иного движимого

имущества учреждения), и

кредиту счета 030404320

<<Внугриведомственные

расчеты по

приобретению нематериrцьных активов>, соответствующих счетов
аналитиlIеского )чета счета 04011019Х <.Щоходы

от

безвозмездньrх

недене}(ных поступлений в сектор государствецного управленияD,

Формарованае первоначшlьно й сmо uмосmu объеrcпов
а кm uв

ов, соз daHH btx собсmв ен

н ьtлl

не

аmер uальньIх

u с uJlaш u

Первоначмьной стоимостью объекта нематериЕIльных активов,
созданЕого собственными силами, являе,Еся сумма затрат, понесенных с
момеЕта, когда объект нематериаль}Iьгх активов впервые ст€ш соответствовать

критериlIм признаIIиJI нематериаJlьных активов, и включает все прямые
затраты, необходимые для создания, производства и подготовки объекта
нематериаJIьного актива к использоваЕию по назначению, в том числе:

суммы, уплачиваемые за выполнение работ или окдrание услуг при

создании объекта нематериальных активов согласЕо договорам
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(государственньrм (муниципальным) контраюаi\{), в том числе по договорам
авторского заказа (авторским договорам), договорам на выполнение опытно-

конструкторских и техЕологических работ;

расходы на оплату труда сотрудников, непосредственно занятых в
процессе ооздаЕия объекта нематериальньIх активов или в выполнении
опытIrо-конструкторских и технологических работ;
платежи, необходимые для регистрации прав на объекты нематериаJIьных

активов;
амортизация патентов и лицензий, исцользованньж для создания объекта
нематериальвых активов;

расходы на содержаllие и эксплуатацию наr{Ео-исследовательского
оборудования, устаЕовок и сооружений, других осЕовньж средств и иного
имущества, расходы Еа амортизацию основньгх средств и объекта
нематериальньrх активов, использованньIх непосредственно при создании

объекта нематериальньIх активов, первоначмьнЕuI стоимость которого
формируется;

иные расходы, непосредственно связанные с созданием объекта
нематериальных активов и обеспечением условий для его использованиrI в
заплаЕированньж целях.

Прuпер

М

2. Бюdжепное

учресrcdенuе

-

получаmаь бюdlсеmньtх

среdсmв еозdаеm немаmерuсutьньlй акmuв, коmорый поdлеасum реzuсmрацuu в
с

ооmвеmсmвuu с палпенmныл, законоdаmельсmвом Р оссuйской Фе dерацuu.

Pacxodbl (заmраtпь) по еео созdанuю сосfпояm lB:
сmоuмосmu рабоm сrпоронней орzанuзацuu

зарабоmной fйапьt соmруOнuкам

- 500

- 200

000 рублей;

000 рублей;

начuсленньlх сmрс8овых взносов с зарабоmной плаmьt

сmоllмосmu uзрасхоёованньtх маmерuсlлов
сбор за вьtdачу свudеmельсmва

о

-

-

150 000 рублей;

50 000 рублей;

реzuсmрацuu права

-

1500 рублей.
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В

бухгалтерском учете бюджетного у{реждения формирование

первонач€rльной

стоимости объекта нематери€шьных

Номер счета
по дебету
по кредиту

Содержание
операции

i

Отражены затраты за
выполненные работы
сторонней
организации
начислена
заработная плата

начислены

l

2

106

заработной платы
включена стоимость
израсходованных
материалоз
Оплата сбора за
выдачу
свидетельства о
регистрации права
Признание объекта
нематери€шьных
активов по
первоначальной
стоимости

Сумма, руб.
4

J

зхз20

| з02 26 7з0
200 000

1 106

зх

320

1

з02 1l 730

1 106

зх 320

1

з02 iз 7з0

зх з20

1 105 36 440

стрЕIховые взносы с

Праняmае

активов отражается:

1 i06

500 000

l50 000

50 000

l

зх 320

10б

1

з02 26 7з0

l
1 102

зх

320

1 10б

500

зх з20
90l 500

к

бухzалmерскому учеmу неучmенньlх объекtпов
немаmерuulьньlх акmuвов, вuявленньlх по резульmаmам провеdенuя

проверок u

(uлu)

корреспонdенцuu
б ез в

озмез

dH bte п

с

анвенлtларuзацuu aюtпttBoB, оmраr!сqеmся

в

креdumом счеmа 040110199 кПрочuе неDенеuсные

осmу плен

uь).

5. Последующая оценка нематериальных

актпвов

После признания в бухгалтерском учете актива в качестве объекта
нематериальЕого актива, его учет осуществJUIется по балавсовой стоимости.
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Балансовой стоимостью объекта нематериальных активов, )п{итываемого
по амортизированной стоимости, явJuIется первоначzrльнаrl стоимость актива с

учетом ее изменений (на суммы накопленной амортизации и убытков от
обесценения).

Изменение балансовой стоимости объекта нематериальЕых активов,
учитываемого по справедливой стоимости, возможЕо, если укщанное
изменение предусмотрено СГС (Нематериальные активы)) и другими
Еормативными актами в рамках законодательства Российской Федерации в

слr{zцх переоценки объектов Еематериальньrх активов до справедливой
стоимости, а также при

I,D(

обесценении.

В соответствии с пунктом 25 СГС

<<Нематериальные активы> результат

переоценки до справедливой стоимости, определяемой методом рыночвьж

в

цен, отражается

бухгалтерском

rlете и

раскрывается

в

бухгалтерской

(финансовой) отчетности обособленно в составе финансового результата
текущего периода.

Прuмер послеdуюulей оценкu немалперuально2о акmuва, учumываемоzо по
спр ав еdлuв

о

il

сm оuмо

с

mu.

Учрежdенuе провело переоценку

неJ аmерuальноzо

акmuва

(uHoeo

ёвuэtсuмоео uмуu,pспва учреuсOенuя) первоначальной сmоuмосmью
800 000

руб.

u

начuсленной сlморmш}ацuей 200 000

руб.

Коэффuцuенm

переоценкu (omHouleHue рьtночной сfпоuмосmu к первоначмьной)

-

I,3.

При применении данного коэффиuиента первоначальную стоимость
нематериЕuIьЕого актива необходимо увеличить на 240 000 руб,
(800 000 руб.

х

1,3

-

800 000 руб.), а сумму начисJIенЕой амортизации

60 000 руб, (200 000 руб. х 1,3
6.

- 200

-

на

000 руб.).

Амортизация нематериальнь!х активов

Стоимость объекта flематериального актива переносится Еа расходы
(на

уменьшение финансового результата) посредством

амортизации в течение срока его полезного использования.

начислениJI
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Амортизации подлежа? только нематериЕrльные активы с определенным
сроком полезного использования.

Метод амортизации отражает предполагаемый способ получения
буд1,1цих экоЕомических выгод или полезного потенциала, заключенного в

активе.

Начисление амортизации по

объекту нематериальньIх активов

производится в соответствии с учетЕой политикой субъекта rlета одЕим из
следующих методов;
линейным методом;
методом уN{еньшаемого остатка;
пропорционально объему продукции.

Сумма амортизации за каждый период признается в составе расходов
текущего периода (относится на уменьшецие финансового результата).
Амортизация объекта нематериаJIьного актива в соответствии с пунктами

28 ц 29 СГС <Нематериальные активы)) начинается

с l-го

числа месяца,

следующего за месяцем принrIтия его к бухгалтерскому учету и прекращается

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения признания объекта
ЕематериЕrльного акгива (выбытия его из бухгалтерского учета), или

числа месяца, следующего за месяцем, в котором остаточн€ш

с

1-го

стоимость

объекта нематериarльных активов стала равна нулю.

Начисление амортизации объекта нематериальных активов
приостанавливается

в слrIмх, когда

не

объект нематериальных активов не

используется, либо удерживается для отчужденшI не в пользу организаций

бюджетной сферы, за искJIючением слrlаrl, когда остаточнаrI стоимость
объекта ЕематериальньIх активов стала равна нулю.

Пршuер Ne

l.

Субъекm учеmа прuобреmаеm uсключumельнь,е права

паfпенm на формулу вакцuньl

у

-

сmоронней орzанuзацuu 0ля обеспеченuя

возмоэrсносmu провеdенuя субъекmом учеmа бесплаmной вакцuнацuu
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населенuя. Оm вакцuньt, заuluu9нной паmенпом, оэtсudаеtпся, чmо она
послу?юum uсmочнuком возмосЕносmu полезноео uспользованltя, по меныней

мере, 15 леm, Субъекm учеmа zоmов прuняmь обязаmельспво оm сmоронней
орzанuзацuu прuобресmu эmоm паmенm через 5 леm за 60

сmоuмосmu паmенmа на dаtпу покупкu,
проdаmь паmенm через

u

О%

оm справеdлuвой

субъекm учеmа наJиереваеmся

5 леm.

Принимая во внимание условие примера, патент будет амортизироваться
в течение пятилетнего срока его полезного использованиlI субъектом 1чета,
а также тестироваться на предмет обесценения.

Прuмер

М 2. Паmенп

хtмееm неопреdеленньlй

uспользованuя. Субъекп учеmа прuобреmаеrп акmuв
формулу вакцuньl,

у

в

срок

полезноzо

вudе паtпенtпа на

слпоронней орzанlд}ацuu ёля обеспеченuя возмоэ!сносmu

провеёенuя субъекmом учеmа бесплаmной вакцuнацuu населенuя. Оасudаеmся,
чmо формулу необхоduмо незначumельно моduфuцuроваrпь каэtсёьtе 10 леm dля

сохраненuя ее эффекmuвносmu. Имеюmся dоказаmельсmва, поdmверэюdающuе

посmоянное обновленuе паmенmа, ,Щоzовор

со

сmоронней орzанtвацuей

преdусмаmрuваеm условuя непрерывноzо поOdерасанuя эmой орzанuзацuей

эффекпuвносmu формульt, u
суulеспвуюлп dоказаmельсmва,
поёmверэrdаюuluе эmу ее способносmь. Оэrcudаеmся, чmо pacxodbl на
обновленuе паfпенmа

u

сохраненuе эффекmuвносmu формульt буdуm

незначumаlьньl]r|u, u эпа ор2анl]3ацuя оплаmum uх

в

моменm вознuкновенuя.

Анализ жизЕенного цикла продукта, демоrрафических и экологических
тевдеЕций предоставJuIет доказательства того, что патент будет обеспечивать
субъекту rIета возможность полезного использован}UI через осуществление
программы вакцинации в течение неопредепеЕного периода. Соответственно,

патент будет уrитываться как имеющиЙ неопределенныЙ срок полезного
использованиJI. Вследствие этого патент не будет амортизироваться, пока срок

его полезного использовапия не будет опрелелеЕ как конечный. Патент будет
тестироваться на предмет обесцеЕения.

зl

Сl

января 2021 года в соответствии с гryнктом 3З

СГС

<<Нематериальные

активы> амортизация объектов Еематеримьных активов ЕIачисляется с )четом

следующих положений:
а) на объекты нематериальных активов стоимостью

амортизациrI начисляется

свыше 100 000 рублей

в соответствии с нормами амортизации согласно

применяемому методу амортизации;

б) на объекты нематериальньIх активов стоимостью до 100 000 рублей
включительно амортизация начисляется в р€вмере 100% первоначальной
стоимости при признании объекта в составе группы нематериальных активов.

Прuмер Nэ 3. Первоначмьная сmоuJиосmь HeMamepuaJlbчo?o акmuва
сосmавляеm 500 000 рублей. Срок dейсmвuя паmенmа

а]иорmuзацuu
есюемесячная

-

-

-

5 леm. Гоdовая норма

20%, Гоdовая сумма сlморmuзацuu

8333,33 рублей

(l00

000 рублей /

-

I00 000 рублей,

l2).

Через mрu zoda с dаmьl поdачu заявкu учреасdенuе проdлuло срок паmенmа

еulе на dва zоdа.

Остаточная стоимость нематериального актива к этому времени составит
200 000 ру6., новый срок патента

-

-

четыре года. Новая годовая норма

25%. Годовая сумма амортизации составит 50 000 рублей
(200 000 рублей х 0,25), ежемесячная - 4166,66 рублей (50 000 рублей / l2).
ад{ортизации

7.

Реклассификацшя объектов нематериальных активов и
прав пользования нематершальнымп активамп

Операции по реклассификации объектов нематериальньD( активов, прав
пользования нематериальными активами в бухгалтерском )пlете отражаются
перспективно как изменение оценочных значений.

При

переводе объектов учета, например,

из подгруппы

<Права

пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезвого
использованиrI> в подгрупгry <Права пользования нематериrrльными актива},tи

з2

с определенным сроком полезного использованиjI) в бухгалтерском

)rчете

производится следутощая бухгалтерская запись:

по дебету счета 01116Ж52 (Права

пользования нематериальными

активами с определенным сроком полезного использовацияD,

кредиту счета 0111бХJ53 <Права пользования нематериаJIьными
активами с неопределеЕным сроком полезного использовация>.
8. Обесценение нематериальных активов

В

соответствии

с

пунктом 37

СГС

<Нематериальные активы)) для

определения признаков обесценения объекта Еематериальных активов

субъектом учета примеЕяются положениrI федерапьного стандарта
бухгалтерского )лета для организаций государствеЕIrого сектора
<Обесценение активовD, утвержденного приказом Министерства финавсов

Россrйской Федерации от

31

декафя 2016 г. Ng 259н (далее - СГС <обесценеrпrе

активов)).
.Щпя отражения

в

бухгалтерском 1пrете с)aмм накопленных убытков

предусмотреЕ счет 0 1l4 00 000 <Обесценение нефинансовых.lктивовD.

Выявление признаков обесценения актива осуществляется субъектом
учета в рамках годовой инвентаризации активов и обязательств. В сrцrqдg

выявления признаков обесценения, указанных в пуЕктах 7 - 9
СГС <Обесценение активов>>, субъектом учета принимается решение о
необходимости определения справедливой стоимости объекта.

В

соответствии

с гryнктом 23 СГС

<Нематериальные активы)) суммы

накопленной амортизации и накопленflых убытков от обесценения объектов
нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете обособленно.

Напрuмер. Казенное учреэюёенuе провоdum

uнвенmарLвацuю

немаmерuсиьньlх акrпuвов. В хоdе uнвенmарuзацuu рассмаmрuваеmся вопрос

об обесцененuu объекmа немаmерuальньlх акmuвов (uсключumельньlх прав на
проzрамчtное обеспеченuе u базьt dанньф.

зз

Нематериальный актив должен быть обесценен на сумму, равную разнице
между остаточной стоимостью и справедливой стоимостью:
20000 рублей

-

15000 рублей =5000 рублей.

Содержание

Номер счета

операции

по дебету

по кредиту

l

2

J

40| 20 2,74
<Убытки от
обесценения
активов))

| |14зl422

Начислен
убыток от
обесценения
объекта

l

нематериаJIьных
активов с
определенным
сроком полезного
использования

Сумма, руб.
4

<уменьшение
стоимости
программного
обеспечения и
баз данных с
определенным
сроком полезного
использования и}lого движимого
имущества
ч еждения)

5000

Следует обратить внимание, что с 1 января 2021 r. для учета операций
по обесценению прав пользования нематериrrльными активами, связанных со
снижением их ценности, предусмотрены счета:

0 ll4

бХ452

<Обесценение

прав пользования

нематери.лльными

активами с определенным сроком полезного использования>;

0

ll4 бХ453 <Обесценение прав пользования

нематериальными

активами с неопределенным сроком полезЕого использованиrI)),

Прекращение прпзнания нематериальпых активов,
прав пользованпя объектами нематериальных активов
9.

Признание объекта нематериальных активов в бухгалтерском )п{ете

в

качестве актива прекращается в случае выбытия объекта имущества в случаях,

предусмотренных пунктом З9 СГС <Нематериальные активьD).

М ]. В свя:]u с окончанuем срока dейсmвuя паmенmа на
uзобреmенuе в бусеалmерском учеmе прекраulаеmся е2о прLlзнанuе.
Прu.л,лер

з4

Первоначальная сmо|lмосmь паmенmа

на

uзобреmенuе сосmавuла

I50 000 рублей, cyMuta накопленнол't аморmuзацuu равна l00О%-й балансовой
сmоuмосmu.

Номер счета
по дебету
по кредиту

Содержание
операции

J

2

1

01043R420

уменьшение
балансовой
стоимости
объекта
нематериаJIьного
актива на сумму
накопленной
амортизации

Сумма, руб.

<уменьшение за
счет амортизации
стоимости
нематериальных
активов опытноконструкторских
и

4

01023R420
<уменьшение
стоимости
опытноконструкторских
и

150 000

техяологических
разработок>

технологических
аз

Прuмер ]Ф 2.
соелаuленuя

о

обеспеченuе

В

боток>

связu

с

окончанuем срока dейсmвuя лuцензuонноlо

преdосmавленuu неuсключumельнь.х прав

в

бlпсzмmерском

на

проzралlмное

учепе прекраlцаеmся прчзнанuе

прав

пользованuя про?раммньlм обеспеченuем. Первоначальная еmоuмосrпь
лuцензuонноео соzлаuленuя cocmaBuJla 50 000 рублей, сумма накопленной
сllиорmu:}ацuu равна

Содержание
операции
l

I

00%-й балансовой сmоuлrосfпu.

Номер счета
по дебету
по кредиту

z

уменьшение

0 104 бI452

балансовой
стоимости прав
пользования
программным
обеспечением

<<Уменьшение за
счет амортизации

стоимости
нематериальных
активов - опытноконструкторских
и технологических
рщработок>

J

Сумма, руб.
4

0 l11 бI452
<уменьшение
стоимости
программного
обеспечения и
баз данных>

50 000

з5

При принятии решениJI об отражении выбытия с бухгалтерского )чета
объекта нематеримьных активов субъектом }rr{ета комиссия по поступлению
и выбытию активов субъекта у{ета руководствуется следующими критериJIми

прекращения призЕаншI объектов Еематериarльных активов:
субъект r{ета передал все существенные операционнь]е риски и выгоды,
связанные с распоряжением (владением, пользовulнием) активом, отраженным
в учете в составе группы нематеримьных активов;

субъект учета больше не )цаствует ни в распоряжении выбывrцим
объектом нематериальных активов в той степени, которая определяется
предоставленными правами при признании объекта нематеримьных активов,
ни в осуществлении его решIьного использованиrI;
величина дохода фасхода) от выбытия объекта нематериальньIх активов
может быть надеrкно оценена;

прогнозируемые к получению экоЕомические выгоды или полезный

потенциал, связанные с объектом нематериальных активов, а также
понесенные или ожидаемые затраты, связанвые с операцией с объектом
пематериаJIьных активов, моryт быть надежно оц9Ilены.

В целях

вьUIвлениJI объектов нематериальных активов, которые

в ходе

владеЕия (пользования) перестали соответствовать критершIм признаниrI
активов, комиссия по постуltлению

и

вьтбытию активов при проведении

инвентаризации, проводимой как в цеJuIх формирования годовой отчетgости
(по иным обязательствам основаниям), так и по иным основаниям, составляет

Инвентаризацион}Iую опись (ф. 0504087), в которой согласно Приказу

указывается статус объекта учета нематериальЕьгх активов

и его

J',lb

52н

целеваrI

функция, оцределяющие его текущее состояние.

Комиссия по поступлению и выбытию alктивов составляет Акт о списании

объектов нефинансовьтх активов (ф.0504104),

в

котором должно быть

основание для принятия решения о прекращении использования объекта

нематериаJIьных активов. Такое решение таюке может принять

зб

инвентаризационнЕlя комиссия, о чем составляется Акт

о результатах

иЕвентаризации (ф. 0504835), который служит основацием длJI выбытия
нематериalльного актива

с

балансового )ruета.

На

основании принятьж

комиссией решений бухгалтерией составJuIется Бухгалтерская справка
(ф.0504833), в которой отражаются бухгаптерские записи по выбытию
нематеричшьных активов с балансового )п{ета.
10. Раскрытше информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Информация об

объектах нематериальных активов подлежит

обязательному раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта
учета согласно

пyHKTaI\,t

44

- 48 СГС

11. Первое применение

<НематериЕrльные активы>.

СГС <<Нематериальные

и переходные положенпя

сгс

активы>}

Объекты бухгалтерского r{ета, подлежащие отражению согласно
<нематериальные акгивы) в бухгалтерском )лете на соответствующих

балансовых счетах, ранее не признававшиеся в составе ЕематериаJIьных
активов и (или) отраженные на забалансовом rlете, признаются в составе
группы нефинансовых активов <<Нематериальные активыD по их справедливой
стоимости,

В

сл)лае если объекты нематериальньlх активов, ранее не
призЕававшиеся в составе Еематери€шьных активов и (или) отра}кеЕные Еа
забалансовом )лете, не могуг быть оценеЕы по справедливой стоимости -

стоимостные оценки по к{Iким-либо причинам Еедоступны (при этом
приобретение анапогичных zlктивов в обозримом будущем не планируется),

в

цеJих обеспечения непрерывЕого ведения бухгалтерского f{eтa и
полноты отражения в бухгалтерском rrете сверIлившихся фактов
то

хозяйственной деятельности первоначЕrльЕаrl стоимость таких объектов

бухгалтерского )п{ета признается в условной оценке один рубль.

один объект,

з7

признание объектов бухгалтерского )лета, ранее не признававшихся в
составе нематериальньIх активов и (или) отраженных на забалансовом учете,
в составе группы нефинансовых активов <Нематериальные активы) (согласrrо

СГС

<Нематериальные активьп>) осуществляется операциями 2021 года по

результатам инвентаризации, проводимой в целях выявления таких объекгов
бухгалтерского учета.

на

расходы на приобретение неисключительЕьIх прав, ранее признаваемые
счете 040l50000 <Расходьт булучих периодов)), срок полезного

использования которых на l января 2021

r.

составляет менее 12 месяцев,

относятся на финансовый результат первым рабочим днем года примецения

сгс

<<нематериzшьные активы)). Указанные расходы не
формируют стоимость

объекта учета _ прав пользования нематериzшIьными активzlп4и в соответствии
с

СГС <Нематеримьные активы)).
При первом применении СГС <НематериальЕые активы)) финансовый

результат формируется

:

от признания нематериаJIьных активов, раЕее не отраженных

в

бухгалтерском учете;
от пересмотра балансовой стоимости нематери€шьных

активов.

при этом финансовый результат отражается субъектом учета в качестве
корректировки tlач!цьного сальдо финансового результата процlлых отчетных

периодов в том периоде, в котором прои3ошло первонач€шьное

признание

объектов нематериальных активов.

Результаты корректировки однократно раскрываются в годовой
бу;<галтерской (финансовой) отчетности обособленно от ипой информации,

При первоначаJIьном признании объектов нематериапьньгх активов в
соответствии

СГС

<НематериальЕые активы>, также подлежат признанию

любые накопленные убытки от обесценения, связанные с этими объеrлами,

так, как если бы положения СГС <Нематериальные активы)) применялись
всегда.

Пересчет сравнительfl ой информации не требуется.

