
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

21 декабря 2020 г. № 17 

 

Об учетной политике администрации 

муниципального округа Северное Тушино 

 

 В связи с принятием и введением с 1 января 2021 года Федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Нематериальные активы», утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 № 

181н, приказа Минфина России от 15.07. 2020 № 103н «О внесении изменений в 

приложения № 1 - 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 30 

марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»: 

 1. До 20 марта 2021 года провести инвентаризацию НФА комиссией, 

утвержденной распоряжением от 25 сентября 2020 г. № 15 «О проведении 

инвентаризации».  

 2. Главному бухгалтеру-заведующему сектором Ерофеевой Е.Б. до 31 марта 

2021 года внести изменения в учетную политику администрации муниципального 

округа Северное Тушино, утвержденную распоряжением администрации 

муниципального округа Северное Тушино от 29 марта 2019 г. № 10 «Об учетной 

политике администрации муниципального округа Северное Тушино». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

администрации муниципального округа Северное Тушино Герасимова И.Н. 

 

 

 

Глава администрации       Н.И. Герасимов 
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В соответствии с пунктом 6 СГС «Нематериальные активы» нематериальным 

активом является объект нефинансовых активов, предназначенный для неоднократного 

и (или) постоянного использования в деятельности учреждения свыше 12 месяцев, не 

имеющий материально-вещественной формы, с возможностью его идентификации 

(выделения, отделения) от другого имущества, в отношении которого у 

субъекта учета при приобретении (создании) возникли исключительные права, а также 

иные права (неисключительные права) в соответствии с лицензионными договорами 

либо иными документами, подтверждающими существование прав на такой актив. 

Актив является идентифицируемым, если он соответствует одному из следующих 

требований: 

является отделяемым, т.е. может быть выделен или обособлен от организации и 

продан, передан (защищен лицензией), арендован или обменен отдельно или вместе с 

относящимся к нему договором, активом или обязательством, независимо от намерений 

организации; 

возникает из условий договоров (соглашений), независимо от того, является ли он 

отделяемым или нет. 

Нематериальный актив подлежит признанию в бухгалтерском учете в случае если 

он отвечает: 

определению нематериального актива (согласно пункту 6 СГС «Нематериальные 

активы»); 

критериям признания нефинансовых активов (согласно пунктам 35 - 37 СГС 

«Концептуальные основы»", 7 СГС «Нематериальные активы»): 

- прогнозируется получение экономических выгод или полезного потенциала от 

использования объекта нефинансового актива; 

- первоначальная стоимость объекта нефинансового актива поддается надежной 

оценке. 

Аналитический учет объектов нематериальных активов ведется на уровне 

регистров бухгалтерского учета - Инвентарной 

карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) в разрезе 

объектов нематериальных активов (в разрезе групп с определенным сроком полезного 

использования, без определенного срока полезного использования), инвентарных 

номеров, ответственных лиц. 

С 1 января 2021 года неисключительные права пользования на результаты 

интеллектуальной деятельности (права пользования на результаты интеллектуальной 

деятельности в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, 

подтверждающими существование права на результаты интеллектуальной 

деятельности), признаваемые в составе нефинансовых активов в соответствии с 

положениями СГС «Нематериальные активы» отражаются на соответствующих счетах 

аналитического учета счета 0 111 60 000 "Права пользования нематериальными 

активами": 

права пользования на результаты научных исследований (научно-

исследовательских разработок) - на счете 0 111 6N 000 "Права пользования научными 

исследованиями (научно-исследовательскими разработками)"; 

права пользования на результаты опытно-конструкторских и технологических 

работ - на счете 0 111 6R 000 "Права пользования опытно-конструкторскими и 

технологическими разработками"; 

права пользования на программное обеспечение и базы данных - счет 0 111 6I 000 

"Права пользования программным обеспечением и базами данных". 
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права пользования иными нематериальными активами - счет 0 111 6D 000 "Права 

пользования иными объектами интеллектуальной собственности". 

Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия 

объекта к бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов учреждения исходя из: 

срока действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков 

использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству 

Российской Федерации; 

ожидаемого срока использования актива, в течение которого учреждение 

предполагает использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей 

создания учреждения, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, получать экономические выгоды; 

типичного жизненного цикла для актива и публичной информации об оценках 

сроков полезной службы аналогичных активов, которые используются аналогичным 

образом; 

технологических, технических и других типов устаревания. 

Срок полезной службы считается неопределенным, если анализ всех значимых 

факторов указывает на отсутствие предвидимого предела у периода, в течение которого 

от данного актива ожидается поступление экономических выгод (полезного 

потенциала). 

После признания в бухгалтерском учете актива в качестве 

объекта нематериального актива, его учет осуществляется по балансовой стоимости. 

Балансовой стоимостью объекта нематериальных активов, учитываемого по 

амортизированной стоимости, является первоначальная стоимость актива с учетом ее 

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

Изменение балансовой стоимости 

объекта нематериальных активов, учитываемого по справедливой стоимости, возможно, 

если указанное изменение предусмотрено СГС «Нематериальные активы» и другими 

нормативными актами в рамках законодательства Российской Федерации в случаях 

переоценки объектов нематериальных активов до справедливой стоимости, а также при 

их обесценении. 

В соответствии с пунктом 25 СГС «Нематериальные активы» результат 

переоценки до справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен, 

отражается в бухгалтерском учете и раскрывается в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности обособленно в составе финансового результата текущего периода. 

Признание объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете в качестве 

актива прекращается в случае выбытия объекта имущества в случаях, 

предусмотренных пунктом 39 СГС «Нематериальные активы». 

При принятии решения об отражении выбытия с 

бухгалтерского учета объекта нематериальных активов субъектом учета комиссия по 

поступлению и выбытию активов субъекта учета руководствуется следующими 

критериями прекращения признания объектов нематериальных активов: 

субъект учета передал все существенные операционные риски и выгоды, 

связанные с распоряжением (владением, пользованием) активом, отраженным в учете в 

составе группы нематериальных активов; 
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субъект учета больше не участвует ни в распоряжении выбывшим объектом 

нематериальных активов в той степени, которая определяется предоставленными 

правами при признании объекта нематериальных активов, ни в осуществлении его 

реального использования; 

величина дохода (расхода) от выбытия объекта нематериальных активов может 

быть надежно оценена; 

прогнозируемые к получению экономические выгоды или полезный потенциал, 

связанные с объектом нематериальных активов, а также понесенные или ожидаемые 

затраты, связанные с операцией с объектом нематериальных активов, могут быть 

надежно оценены. 

В целях выявления объектов нематериальных активов, которые в ходе владения 

(пользования) перестали соответствовать критериям признания активов, комиссия по 

поступлению и выбытию активов при проведении инвентаризации, проводимой как в 

целях формирования годовой отчетности (по иным обязательствам основаниям), так и 

по иным основаниям, составляет Инвентаризационную опись (ф. 0504087), в которой 

согласно Приказу № 52н указывается статус объекта учета нематериальных активов и 

его целевая функция, определяющие его текущее состояние. 

Комиссия по поступлению и выбытию активов составляет Акт о списании 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504104), в котором должно быть основание для 

принятия решения о прекращении использования объекта нематериальных активов. 

Такое решение также может принять инвентаризационная комиссия, о чем составляется 

Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835), который служит основанием для 

выбытия нематериального актива с балансового учета. На основании принятых 

комиссией решений бухгалтерией составляется Бухгалтерская справка (ф. 0504833), в 

которой отражаются бухгалтерские записи по выбытию нематериальных активов с 

балансового учета. 
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