Приложение № 2
к Учетной политике
от « ___»___2021 №____

Нематериальные активы, неисключительные права на нематериальные
активы
1. В случае если срок полезного использования неисключительных прав не
установлен договором или иным документом, его определяет комиссия
по поступлению и выбытию активов исходя из:
•
•
•
•
•

срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и периода контроля над объектом;
срока действия патента, свидетельства, других ограничений сроков
по законодательству;
ожидаемого срока использования актива, в течение которого планируете
использовать его в деятельности или получать экономические выгоды;
типичного жизненного цикла для актива и публичной информации о сроках
службы аналогичных объектов;
технологических, технических и других типов устаревания.

Если НМА безвозмездно передал гражданин, коммерческая или
некоммерческая организация, комиссия определяет срок полезного
использования с учетом фактического срока эксплуатации актива. При этом
амортизацию к учету не принимают, но она влияет на справедливую стоимость
актива.
Основание: п. 16 СГС «Нематериальные активы»

Если анализ всех факторов не позволил установить точный период, когда
объект будет приносить экономические выгоды и полезный потенциал, срок
признается неопределенным. Далее каждый год во время инвентаризации
комиссия проверяет факторы, по которым определяли срок использования. Если
обстоятельства и условия изменились, уточняется срок службы.
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2.
Неисключительные права пользования НМА учитываются по стоимости,
которая указана в лицензионном или другом договоре. Не включаются в
стоимость
платежи
по
обновлению
программного
обеспечения,
информационных систем, баз данных по отдельным договорам. Такие расходы
списываются на финансовый результат.
3.
Ежемесячно на права пользования НМА с определенным сроком
использования более 12 месяцев начисляется амортизация следующим образом:
•

методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 – на
нематериальные активы группы «Научные исследования (научноисследовательские разработки)»;

•

линейным методом – на остальные объекты нематериальных активов.

Основание: пункты 30, 31 СГС "Нематериальные активы".

На права с неопределенным сроком использования амортизацию не начисляется
до тех пор, пока не установлен такой срок. Начисление амортизации
осуществляется после перевода права в состав прав с определенным сроком
использования.
4.
Учреждение дополнительно
раскрывает
данные
по
группам
нематериальных активов раздельно по объектам, которые созданы собственными
силами, и прочим объектам в части изменения стоимости объектов в результате
недостач и излишков.
Основание: пункт 44 СГС "Нематериальные активы"».

5.
Стоимость прав на НМА, которые безвозмездно получили от организаций
бюджетной сферы определяется в оценке передающей стороны по передаточным
документам.
Основание: п. 18 СГС «Нематериальные активы».

Стоимость прав на НМА, которые безвозмездно получили от коммерческих
организаций или граждан определяется одним из двух способов:
справедливая стоимость на дату приобретения;
• стоимость, отраженная в передаточных документах
Справедливая стоимость определяется методом рыночных цен.
•

Основание: п. 16 СГС «Нематериальные активы».

Текущая оценочная стоимость признается в условной оценке: один объект – 1
руб., если передающая сторона не предоставляет информацию о стоимости и
справедливую стоимость невозможно определить. После того как получены
данные о цене, комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов
пересматривает стоимость.
Основание: п. 17 СГС «Нематериальные активы».

6. Права пользования НМА, которые получили безвозмездно на срок 12
месяцев и меньше не учитываются за балансом, доход от них не отражается в
бухучете, так же как и от безвозмездно полученных работ и услуг. Информация
о них отражается в разделе 2 «Результаты деятельности...» текстовой части
Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности.
Основание: п. 43 СГС «Доходы».

7.
Учреждение
дополнительно
раскрывает
данные
по
группам
нематериальных активов раздельно по объектам, которые созданы собственными
силами, и прочим объектам в части изменения стоимости объектов в результате
недостач и излишков.
Основание: пункт 44 СГС "Нематериальные активы"»

