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Основные критерии отнесения к НМА 

1. Объект можно идентифицировать 

2. Срок полезного использования превышает 12 месяцев 

3. Можно определить стоимость 

4. Наличие документов 



Уточнение по переводу на СГС «НМА» с 01 января 2021 года 

Пример 1. 

Приобретена программа в сентябре 2020 года. Срок действия сентябрь 2020 года – 
август 2021 года (менее 12 месяцев). Стоимость 12 000 руб. 

В учете учреждения 2020 года: 

Д 24х 040150226 К 24х 03022673х – 12 000 руб. Одновременно  

Д 01 «Неисключительные права» – 12 000 руб. 

 

В первый рабочий день 2021 года (01 января 2021 года) 

К 01 «Неисключительные права» – 12 000 руб. 

Д 24х 040120226  К 24х 040150226 – 8000 руб.  

 

(Остаток по счету 040150226 на 31.12.2020 – 8000 руб. в связи с ежемесячным 
списанием счета 040150226 на 040120226 или 0109хх226) 



Уточнение по переводу на СГС «НМА» с 01 января 2021 года 

Пример 2 

Приобретена программа в сентябре 2020 года. Срок действия сентябрь 2020 года – 
август 2022 года (более 12 месяцев). Стоимость 24 000 руб. 

В учете учреждения 2020 года: 

Д 24х 040150226 К 24х 03022673х – 24 000 руб. Одновременно  

Д 01 «Неисключительные права» – 24 000 руб. 

При первом применении СГС «НМА» 

01 января 2021 года 

К 01 «Неисключительные права» – 24 000 руб. 

 Д 24х 01066I352  К хххх 24х 040150226 – 20 000 руб. – на сумму остатка по счету 
040150226 на 31.12.2020 

Д 000 01116I352 К 24х 01066I452 – 20 000 руб. – НМА с установленным сроком 
полезного использования 

Затем 100% амортизация, так как стоимость до 100 000 рублей 

Д 000 040120226, 000 0109хх226 К 000 01046I452 – 20 000 руб. 

Д 000 01046I452 К 000 01116I452 – 20 000 руб. август 2022 года при списании НМА 

 

 



Уточнение по переводу на СГС «НМА» с 01 января 2021 года 

Пример 6 

Объекты нематериальных активов учреждения были выявлен в результате 
проведения инвентаризации в 2021 году 

На дату инвентаризации (акт инвентаризации составлен, 
например, 20.07.2021 года) Бухгалтерские записи на 01.01.2021 года 

Д 000 01023I320, либо 000 01116I35х К 000 040110199 – по 
справедливой стоимости, либо в условной оценке 

Д 000 040110199 К 000 040130000  

 

 



Отражение в учете неисключительных прав, поступивших 
вместе с оборудованием 
Если неисключительные права поступают вместе с 
оборудованием, не могут самостоятельно выполнять свои 
функции, то под СГС «НМА» они не попадают и учитываются 
вместе с оборудованием (из вебинара, проводимого со 
специалистами МФ РФ) 

 

 



 
Об отражении в бухучете организаций государственного сектора однотипных прав 
пользования нематериальными активами. Письмо МФ РФ от 27.05.2021 г. N 02-06-
10/40996  

 
Единицей бухгалтерского учета объекта нематериальных активов является инвентарный объект, 
при этом каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается уникальный 
инвентарный номер (п.9 СГС «НМА») 

В соответствии с Приказом № 52н Инвентарная карточка группового учета нефинансовых 
активов (ф. 0504032) не предусматривает обязательного применения для учета групп однородных 
объектов нематериальных активов. 

В случае если учреждению передаются однотипные права пользования нематериальными 
активами (например, 1 500 однотипных лицензий на использование одного программного 
комплекса), то возникающие в бухгалтерском учете учреждения объекты учета нематериальных 
активов, по мнению Департамента, целесообразно рассматривать как группу однородных 
объектов учета нематериальных активов, установив особенности ведения группового учета в 
рамках формирования учетной политики учреждения (по аналогии с ведением группового учета 
объектов основных средств в Инвентарной карточке группового учета нефинансовых активов (ф. 
0504032) 

 

 

 

 



 
Об амортизации объекта НМА - прав пользования результатами интеллектуальной 
деятельности стоимостью до 100 000 руб. включительно в бухучете учреждения. Письмо МФ 
РФ от 01.06.2021 г. N 02-07-10/42328  
 

ПП «а» п. 33 СГС "Нематериальные активы" установлены положения о 
начислении на объекты нематериальных активов стоимостью до 100 000 рублей 
включительно амортизации в размере 100% первоначальной стоимости при 
признании объекта в составе группы нематериальных активов. 

Пример 1 

Учреждение приобрело неисключительные права сроком полезного 
использования июль 2021 – июнь 2024 года. Стоимостью 80 000 рублей 

Дебет  24х 01066I352 Кредит 24х 03022673х – 80 000 руб. 

Дебет 000 01116I352 Кредит 24х 01066I452 – 80 000 руб. 

Дебет 000 040120226 (0109хх226) Кредит 000 01046I452 – 80 000 руб. 

На момент списания объекта 

Дебет 000 01046I452 Кредит 000 01116I452 – 80 000  

 

 

 

 



 
Об отражении в бюджетном (бухгалтерском) учете неисключительных прав пользования на 
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе на программное обеспечение. 
Письмо МФ РФ от 21.05.2021 г. N 02-07-10/39951  
 

Приобретаемые с 1 января 2021 года неисключительные права на программное 
обеспечение со сроком полезного использования не более 12 месяцев в 
бухгалтерском учете признанию на балансовых счетах в составе группы 
«Нематериальные активы» не подлежат. 

При этом расходы на приобретение субъектом учета прав пользования на 
результаты интеллектуальной деятельности, срок полезного использования 
которых составляет не более 12 месяцев, но переходит за пределы года их 
приобретения (создания), отражаются на счете 040150226 «Расходы будущих 
периодов»  

 

 

 

 

 

 



 
Об отражении в бюджетном (бухгалтерском) учете неисключительных прав пользования на 
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе на программное обеспечение. 
Письмо МФ РФ от 21.05.2021 г. N 02-07-10/39951  
 

Приобретаемые с 1 января 2021 года неисключительные права на программное 
обеспечение со сроком полезного использования не более 12 месяцев в 
бухгалтерском учете признанию на балансовых счетах в составе группы 
«Нематериальные активы» не подлежат. 

При этом расходы на приобретение субъектом учета прав пользования на 
результаты интеллектуальной деятельности, срок полезного использования 
которых составляет не более 12 месяцев, но переходит за пределы года их 
приобретения (создания), отражаются на счете 040150226 «Расходы будущих 
периодов»  

 

 

 

 

 

 



 
 Об отражении в бухгалтерском (бюджетном) учете казенного учреждения 
неисключительных прав на видеофильмы и материальных носителей, на которых 
выражены такие права. Письмо МФ РФ от  24 февраля 2021 г. N 02-07-10/12728  

 

Материальные ценности в виде материальных носителей (например, 
видеокассеты, флеш-накопители) независимо от их стоимости со сроком 
полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для 
неоднократного или постоянного использования субъектом учета на праве 
оперативного управления (праве владения и (или) пользования имуществом, 
возникающем по договору аренды (имущественного найма) либо договору 
безвозмездного пользования) в целях выполнения им государственных 
(муниципальных) полномочий (функций), осуществления деятельности по 
выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд субъекта 
учета, в бюджетном учете субъекта учета - казенного учреждения признаются 
объектами учета основных средств согласно СГС «ОС» 

При этом совокупность прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
выраженные на материальных носителях (например, видеокассетах, флеш-
накопителях), подлежит отражению в бюджетном учете казенного учреждения в 
порядке, предусмотренном СГС «НМА». 

 

 

 

 

 

 


