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Приложение 1 

к Положению о нематериальных активах Учреждения 

 

Порядок перехода на применение Федерального стандарта 

«Нематериальные активы» в части учета неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (РИД) 

1. Порядок перевода на баланс неисключительных прав пользования 

на РИД 

 С 01.01.2021 неисключительные права пользования на результаты 

интеллектуальной деятельности (далее - РИД) - права пользования на РИД в 

соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, 

подтверждающими существование права на РИД, в том числе 

неисключительные лицензии на программные продукты, учитываются в 

соответствии с положениями Стандарта «Нематериальные активы». 

Рассмотрим порядок отражения в учете и в программе «1С: 

Бухгалтерия государственного учреждения 8» неисключительных прав 

пользования на РИД, в том числе неисключительных лицензий на 

программные продукты при первом применении Стандарта 

«Нематериальные активы». 

Примером объектов, которые подлежат учету на счете 0 111 60 000 

«Права пользования нематериальными активами», а именно на счете 0 111 6I 

000 «Права пользования программным обеспечением и базами данных», 

являются программные продукты на платформе «1С: Предприятие», которые 

учреждения используют в своей деятельности. 

Согласно Инструкции № 157н в редакции, действовавшей до 

01.01.2021, неисключительные права пользования на результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе лицензии на неисключительные 

права пользования программными продуктами, учитывались на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» (п. 333 

Инструкции № 157н). При этом расходы, связанные с приобретением 

неисключительного права пользования нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных периодов, учитывались на счете 401 

50 "Расходы будущих периодов" (п. 302 Инструкции № 157н). 

В соответствии с приказом Минфина России от 14.09.2020 № 198н с 1 

января 2021 года такие объекты, учитываемые за балансом на счете 01, 

должны учитываться на балансе в составе счета 111 6I «Права 

пользования программным обеспечением и базами данных». 

Письмом Минфина России от 30.11.2020 № 02-07-07/104384 доведены 

Методические рекомендации по применению Стандарта "Нематериальные 

активы", далее – Методические рекомендации. 

В части 11 Методических рекомендаций содержатся положения по 

первому применению Стандарта и переходные положения. Перевод с 

https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc/2000
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc/2333
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc/2333
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc/2302
https://its.1c.ru/db/garant/content/74584812/hdoc
https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/staccounting/2021/invisible%20assets/i8107673.htm#prava_n
https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/staccounting/2021/invisible%20assets/i8107673.htm#prava_n
https://its.1c.ru/db/garant/content/74958548/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/74958548/hdoc/111
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забалансового учета на балансовые прав пользования нематериальными 

активами осуществляется операциями 2021 года в следующем порядке: 

«Признание объектов бухгалтерского учета, ранее не признававшихся 

в составе нематериальных активов и (или) отраженных на забалансовом 

учете, в составе группы нефинансовых активов «Нематериальные активы» 

(согласно СГС «Нематериальные активы») осуществляется операциями 

2021 года по результатам инвентаризации, проводимой в целях 

выявления таких объектов бухгалтерского учета. 

Расходы на приобретение неисключительных прав, ранее 

признаваемые на счете 0 401 50 000 «Расходы будущих периодов», срок 

полезного использования которых на 1 января 2021 г. составляет менее 12 

месяцев, относятся на финансовый результат первым рабочим днем 

года применения СГС «Нематериальные активы». Указанные расходы не 

формируют стоимость объекта учета – прав пользования нематериальными 

активами в соответствии с СГС «Нематериальные активы» (часть 11 

Методических рекомендаций). 

Таким образом, если на 01.01.2021 на счете 401.50 учитываются 

расходы на приобретение лицензионного права на РИД, срок полезного 

использования которого меньше года, соответствующий остаток по счету 

401.50 следует списать на финансовый результат операциями 2021 года: 

Д-т 0 401 20 226 К-т 0 401 50 226. 

Сумма списания и необходимость списания определяются по 

результатам инвентаризации и закрепляются в Решении Комиссии по 

поступлению и выбытию активов, далее - Решение. 

Приказом Минфина России от 14.09.2020 № 198н из описания 

забалансового счета 01 (п. 333 Инструкции № 157н) с 01.01.2021 исключено 

упоминание о неисключительных правах пользования на результаты 

интеллектуальной деятельности. То есть с 1 января 2021 

года неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной 

деятельности более не учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование». Соответственно одновременно со списанием 

остатка по счету 401 50 необходимо списать соответствующий объект с 

забалансового счета 01, независимо от того, что срок действия лицензии еще 

не истек. 

 Учреждения должны объявить в 1 кв. 2021 года инвентаризацию в 

связи с вступлением в действие Стандарта «Нематериальные активы по 

состоянию на 01 января 2021 года для счетов 01 и 40150. 

При проведении инвентаризации определяются оставшиеся на 

01.01.2021 срок полезного использования (далее – СПИ) объектов, 

учитываемых на счете 01, и соответствующие суммы на счете 401 50. 

По результатам инвентаризации все объекты должны быть разбиты на 

4 группы: 

https://its.1c.ru/db/garant/content/74958548/hdoc/111
https://its.1c.ru/db/garant/content/74958548/hdoc/111
https://its.1c.ru/db/garant/content/74584812/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc/2333
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1. Объекты, числящиеся на счете 40150 (и одновременно – на счете 

01), оставшийся срок полезного использования которых меньше 

года. 

2. Объекты, числящиеся на счете 40150 (и одновременно – на счете 

01), оставшийся срок полезного использования которых больше 

года. 

3. Объекты, числящиеся только на счете 01 (чаще всего – это объекты 

с неопределенным сроком полезного использования, по которым 

комиссия определила срок списания затрат на счете 40150 и этот 

срок уже закончился (остатка на счете 40150). Также на счете 01 без 

остатка на счете 40150 могут числится безвозмездно переданные 

объекты неисключительных прав с оставшимся сроком службы 

больше года (в том числен – неопределенным сроком). 

4. Объекты, числящиеся только на счете 01 с оставшимся сроком 

службы меньше года. 

Объекты первой группы необходимо списать со счета 40150 на 

затраты (счет 40120 либо счет 10960 (10980) и списать со счета 01. 

Объекты второй группы необходимо списать со счета 40150 и 

поставить на учет на субсчет из группы 111.60 (лицензии на ПО – на счет 

111.6I) и списать со счета 01. 

Объекты четвертой группы нужно просто списать с учета со счета 01. 

По объектам третьей группы методических рекомендаций нет. На наш 

взгляд очевидно, что такие объекты во-первых должны быть поставлены на 

учет на счета группы 111.60 по справедливой стоимости либо по стоимости 

приобретения (если она есть), а также то, что по таким объектам не должна 

начисляться амортизация. 

Для объектов первой группы должны быть сформированы проводки: 

Д40120 226 (10960, 10980 226) – К40150 226; 

К 01 

 Для объектов второй группы в программе 1С постановка на учет 

реализована через счет вложений (группа счетов 106.60), прямые проводки 

на 111 счет в программе в настоящий момент не доступны. В учете следует 

оформить следующие операции: 

Д-т 0 106 60 (6I или другой субсчет) 352, К-т 0 401 50 226 – 

формирование фактической стоимости права пользования НМА; 

Д-т 0 111 60 (6I или другой субсчет) 352, К-т 0 106 60 352 – принятие к 

учету права пользования НМА в той же сумме. 

Одновременно соответствующий объект учета списывается с 

забалансового счета 01. 

Для объектов 4 группы необходимо оформить списание со счета 01. 

Для объектов 3 группы необходимо оформить списание со счета 01 и 

постановку на учет на счета группы 111.60. Рекомендуем делать это в 

корреспонденции со счетом 40110 199: 
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Д-т 0 111 60 (6I или другой субсчет) 353 – К-т 40110 199 для программ 

с неопределенным сроком полезного использования; 

Д-т 0 111 60 (6I или другой субсчет) 352 – К-т 40110 199 

Д-т 0 40110 199 – К-т 104.60 (6I или другой субсчет) 452 

для программ с определенным сроком полезного использования – 

тогда нужно начислить 100% амортизацию. 

 

Записи оформляются 1 января 2021 года по результатам 

инвентаризации на основании Решения комиссии по поступлению и 

выбытию активов. 

Далее амортизацию следует начислять из оставшегося срока полезного 

использования. 

 

2. Примеры бухгалтерских записей, оформляемых в учете и в 

программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» (далее – 

БГУ) в 2021 году  

Таблица бухгалтерских записей, оформляемых в 2021 году по результатам 

инвентаризации неисключительных лицензий на программные продукты 

Содержание операции Дебет Кредит 
Документ/ 

Операция БГУ 

1. На 01.01.2021 на счете 401.50 учитывается лицензионное соглашение о 

предоставлении неисключительных прав на программное обеспечение, СПИ 

неисключительного права на РИД меньше года 

1.1. Списаны расходы 

будущих периодов по 

объекту лицензионных 

прав на текущие расходы 

КРБ 0 401 

20 226 

КРБ 0 109 

ХХ 226 

КРБ 0 401 

50 226 
Операция 

(бухгалтерская) 

1.2. Списан объект 

лицензионных прав 

  Уменьшение 

забалансового 

счета 01 

Выбытие ОС 

(забаланс)/ Вид 

учета 

НФА «Основные 

средства в 

пользовании» 

2. На 01.01.2021 на счете 401.50 учитывается лицензионное соглашение о 

предоставлении неисключительных прав на программное обеспечение, СПИ 

неисключительного права на РИД больше года 

2.1. Списан объект 

лицензионных прав 

  Уменьшение 

забалансового 
Выбытие ОС 

(забаланс)/ Вид 
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счета 01 учета 

НФА «Основные 

средства в 

пользовании» 

2.2. Списаны расходы 

будущих периодов по 

объекту лицензионных 

прав на капитальные 

вложения в право 

пользования НМА 

КРБ 0 106 6I 

352 (353) 

КРБ 0 401 50 

226 
Операция 

(бухгалтерская) 

2.3. Приняты к 

учету права пользования 

НМА 

Начислена амортизация 

прав пользования НМА 

стоимостью до 100 000 

рублей включительно в 

размере 100% 

первоначальной 

стоимости 

КРБ 0 111 6I 

352 (353) 

КРБ 0 401 

20 226 

КРБ 0 109 

ХХ 226 

КРБ 0 106 6I 

352 (353) 

КРБ 0 104 6I 

452 

Принятие к 

учету ОС и 

НМА / Принятие 

к учету 

приобретенных 

прав 

пользования 

НМА (111.60 - 

106.60) 

2.4. Ежемесячное 

начисление амортизации 

прав пользования НМА 

стоимостью более 

100 000 руб. до 

окончания срока 

использования лицензии 

КРБ 0 401 

20 226 

КРБ 0 109 

ХХ 226 

КРБ 0 104 6I 

452 

Начисление 

амортизации 

ОС и НМА 

 

3. Оформление операций в программе «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения   версии 2.0.   

3.1 Списание расходов будущих периодов по объекту 

лицензионных прав на текущие расходы оформляются при помощи 

документа «Операция Бухгалтерская» в табличной части которого 

указывается соответствующая бухгалтерская запись.  
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Рисунок 1  - Списание расходов будущих периодов на текущие расходы 

 

3.2  Списание объекта лицензионных прав с забалансового счета 01 

отражается при помощи документа «Списание объектов ОС, НМА, НПА», в 

разделе ОС, НМА, НПА – Выбытие.  В документе необходимо выбрать: 

 Вид списания «Списание ОС, НМА, НПА полученных в пользование 

(01)»; 

 Вид имущества – «30 - Иное движимое имущество» 

 КФО; 

 На закладке общие сведения -  МОЛ и правовое основание списания. 

 

Рисунок 2 – Списание Объектов, ОС, НМА,НПА 
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В табличной части документа выбираем Объекты лицензионных прав. 

 

Рисунок 3 - Списание объекта лицензионных прав с забалансового счета 

3.3 Формирование капитальных вложений в право пользования НМА 

(операция 2.2) оформляется документом Операция (бухгалтерская), в 

табличной части которого указывается соответствующая бухгалтерская 

запись. 

В БГУ аналитический учет по счетам 106 60 ведется по объектам прав 

пользования НМА. 

В карточке права пользования НМА (элементе справочника Основные 

средства) на этом этапе достаточно указать краткое и полное 

наименование объекта и вид НФА «Нематериальные активы».  

 

Рисунок 4 – Карточка прав пользования НМА 

https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/staccounting/2021/invisible%20assets/i8107673.htm#oper_2_2


8 

 

По счету 106.6I «Вложения в права пользования программным 

обеспечением и базами данных» необходимо указать КОСГУ в зависимости 

от того, с определенным или неопределенным СПИ поднимается на баланс 

неисключительное право пользования НМА: 

 352 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного 

использования»; 

 353 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного 

использования». 

 

Рисунок 5 – Формирование капитальных вложений в право пользования НМА 

Поскольку проводка Д-т 0 106 6I 353 (352), К-т 0 401 50 226 - новая и 

разовая, в списке выбора счета кредита проводки нет счета 401.50. Для 

выбора счета из полного плана счетов надо отключить ограничение, выбрав 

в меню кнопки Еще пункт Корректные счета. 

3.4  Принятие к учету прав пользования НМА 

Принятие к учету права пользования НМА (операция 2.3) оформляется 

документом Принятие к учету ОС, НМА, НПА с видом поступления 

Принятие к учету со счета 106 (приобретение). 

На закладке Общие сведения следует указать Ответственное лицо и 

Место хранения. 
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Также следует указать Контрагента - правообладателя и Договор - 

правовое основание прав пользования нематериальными активами, 

поскольку в программе по счету 111 60 ведется аналитический учет по 

контрагентам и договорам. 

 

Рисунок 6 – Принятие к учету ОС. НМА, НПА 

 

Закладка Стоимость вложений заполняется в обычном порядке - 

указывается объект вложений, счет учета вложений, по кнопке рассчитать 

сумму вложений рассчитывается сумма, которая будет списана со счета 

106.6I. 

 

 

Рисунок 7 – Принятие к учету прав пользования НМА 
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На закладке Основные средства, НМА, НПА указывается объект, 

принимаемый к учету, его инвентарный номер, счет учета и стоимость права 

пользования НМА. 

 

При оформлении документа по правам пользования НМА с 

определенным сроком полезного использования: 

При оформлении документа по правам пользования НМА с 

определенным сроком полезного использования стоимостью до 100 000 

руб. в графе Срок полезного использования следует указать оставшийся на 

дату оформления документа СПИ (срок действия лицензии), в 

графе Отражение в учете следует указать порядок погашения 

стоимости Начисление амортизации, способ начисления амортизации 100 % 

при вводе в эксплуатацию. 

При оформлении документа по правам пользования НМА с 

определенным сроком полезного использования стоимостью более 100 000 

руб. в графе Срок полезного использования следует указать оставшийся на 

дату оформления документа СПИ (срок действия лицензии), в 

графе Отражение в учете следует указать Начисление амортизации 

линейным методом. 

Флаг ввести в эксплуатацию должен быть включен. 

 

Рисунок 8 – Параметры начисления амортизации 

На закладке Бухгалтерская операция для вида поступления Принятие к 

учету со счета 106 (приобретение) по умолчанию установлена типовая 

операция Принятие к учету ОС, НМА по сформированной стоимости 

вложений (приобретение). 

При проведении документа формируются бухгалтерские записи в 

зависимости от стоимости объекта и его СПИ. 

Для прав пользования НМА с неопределенным сроком полезного 

использования формируются номера счетов с КОСГУ 353. 
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Для прав пользования НМА с определенным сроком полезного 

использования формируются номера счетов с КОСГУ 352. 

 

Рисунок 9 – Бухгалтерские записи принятия к учету прав пользования 

Для объектов со способом начисления амортизации 100 % при вводе в 

эксплуатацию дополнительно формируется проводка по начислению 

амортизации в размере 100% балансовой стоимости. 

 

3.5 Оприходование лицензии по которому не было остатка по счету 

401.50. 

Права пользования нематериальными активами со сроком полезного 

использования более 12 мес., которые ранее учитывались на забалансовом 

счете 01, в отношении которых на счете 401 50 отсутствует сумма расходов 

(остаток), могут быть приняты к балансовому учету по справедливой 

стоимости при первом применении СГС "Нематериальные активы. 

Справедливая стоимость используется в качестве балансовой стоимости на 

эту дату (п. 49 СГС "Нематериальные активы") либо по стоимости 

приобретения. 

Такие лицензии могут быть отражены с использованием счета 0 401 10 

199 по аналогии с оприходованием неучтенных объектов нематериальных 

активов, выявленных при инвентаризации (п. 12 Инструкции № 162н). 

В программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2.0» 

такие операции оформляются с помощью документа Принятие к учету ОС, 

НМА и НПА в разделе ОС, НМА, НПА – Принятие к учету.  
 

В документе необходимо выбрать: 

 Вид поступления – «Поступление на счет 101, 102, 103, 111.60» 

 КФО 

 На закладке общие сведения необходимо указать  

o МОЛ/место хранения; 

o Контрагент, Договор; 

o Реквизиты первичного документа. 

https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/staccounting/2021/invisible%20assets/i8107673.htm#oper_2_4
https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/staccounting/2021/invisible%20assets/i8107673.htm#oper_2_4
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080897/hdoc/2012
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Рисунок 10 – Закладка Общие Сведения документа принятие к учету ОС, НМА. НПА 

 На закладке Основные средства находится табличная часть, в которую 

необходимо занести информацию по Лицензиям: 

o Объект прав пользования НМА; 

o Сумма, количество; 

o Счет учета; 

o Дата ввода в эксплуатацию; 

o срок полезного использования; 

o Инвентарный номер; 

o Порядок погашения стоимости; 

o Способ начисления амортизации; 

o Счет учета затрат по амортизации; 

o Флажок ввести в эксплуатацию; 

o Номер инвентарной карточки. 

 

 

Рисунок 11 – Табличная часть документа принятие к учету ОС, НМА. НПА 

 На закладке Бухгалтерская операция необходимо выбрать: 

o типовую операцию «Оприходование излишков ОС, НМА, 

выявленных при инвентаризации (401.10.199)»; 
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o Вид движения НФА «Оприходование излишков по результатам 

инвентаризации» 

o Счет учета 401.10 199 

 

Рисунок 12 – Бухгалтерская операция документа принятие к учета ОС, НМА, НПА 

При проведении документа формируются бухгалтерские записи в 

зависимости от стоимости объекта и его СПИ. 

 

 

4. Оформление операций в программе «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения      

4.1 Списание расходов будущих периодов по объекту 

лицензионных прав на текущие расходы оформляются при помощи 

документа «Операция Бухгалтерская» в табличной части которого 

указывается соответствующая бухгалтерская запись.  
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Рисунок 13  - Списание расходов будущих периодов на текущие расходы 

 

4.2  Списание объекта лицензионных прав с забалансового счета 01 

отражается при помощи документа «Выбытие ОС (забаланс)», в разделе ОС, 

НМА, НПА – Основные средства на забалансовом учете. В документе 

необходимо выбрать: 

 Вид учета НФА «Основные средства в пользовании»; 

 КФО; 

 Счет учета 01.32. ВНИМАНИЕ! Для того чтобы выбрать в документ 

устаревший счет 01.32 необходимо первоначально установить датой 

документа 31.12.2020 далее после выбора необходимого счета 

поменять ее на 01.01.2021;  

 Контрагент; 

 МОЛ. 

В табличной части документа выбираем Объекты лицензионных прав. 
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Рисунок 14 - Списание объекта лицензионных прав с забалансового счета 

4.3 Формирование капитальных вложений в право пользования НМА 

(операция 2.2) оформляется документом Операция (бухгалтерская), в 

табличной части которого указывается соответствующая бухгалтерская 

запись. 

В БГУ аналитический учет по счетам 106 60 ведется по объектам прав 

пользования НМА. 

В карточке права пользования НМА (элементе справочника Основные 

средства) на этом этапе достаточно указать краткое и полное 

наименование объекта и вид НФА «Нематериальные активы».  

https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/staccounting/2021/invisible%20assets/i8107673.htm#oper_2_2
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Рисунок 15 – Карточка прав пользования НМА 

По счету 106.6I «Вложения в права пользования программным 

обеспечением и базами данных» необходимо указать КОСГУ в зависимости 

от того, с определенным или неопределенным СПИ поднимается на баланс 

неисключительное право пользования НМА: 

 352 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного 

использования»; 

 353 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного 

использования». 
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Рисунок 16 – Формирование капитальных вложений в право пользования НМА 

Поскольку проводка Д-т 0 106 6I 353 (352), К-т 0 401 50 226 - новая и 

разовая, при записи документа Операция (бухгалтерская) будет выведено 

сообщение об обнаружении некорректных корреспонденций. На запрос 

системы о продолжении сохранения следует ответить «Да». 

4.4. Принятие к учету прав пользования НМА 

Принятие к учету права пользования НМА (операция 2.3) оформляется 

документом Принятие к учету ОС и НМА с операцией Принятие к учету 

приобретенных прав пользования НМА (111.60 - 106.60). 

На закладке Общая следует указать: 

 Объект капитальных вложений, в примере - «БГУ2. Электронная 

поставка»; 

 счет учета вложений (поле Счет кредита), в примере – 106.6I 

«Вложения в права пользования программным обеспечением и базами 

данных»; 

 счет учета объекта прав пользования НМА (поле Счет дебета), в 

примере – 111.6I «Права пользования программным обеспечением и 

базами данных»; 

 в качестве субконто счета 111.6I - Договор с правообладателем, 

правовое основание прав пользования нематериальными активами, 
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поскольку в программе по счету 111 60 ведется аналитический учет по 

контрагентам и договорам в соответствии с пунктом 151.3 Инструкции 

№ 157н (в БГУ необходимую информацию о контрагенте - 

правообладателе можно получить из субконто Контрагенты). 

 

У счетов 106.6I и 111.6I указываются КЭК в соответствии со сроком 

полезного использования объекта прав пользования НМА, принимаемого к 

учету, – срока действия неисключительной лицензии. 

В полях Первоначальная стоимость и Количество автоматически 

рассчитаются стоимость и количество объекта прав пользования НМА, 

которые будут списаны со счета 106.6I при проведении документа. При 

необходимости сумму и количество можно пересчитать по кнопке 

«рассчитать первоначальные сведения».  

 

 

Рисунок 17 – Принятие к учету прав пользования НМА 

на закладке Нематериальные активы при добавлении строки табличной 

части автоматически заполнятся: 

 принимаемый к учету объект (графа Нематериальные активы) – 

подставится из Объекта капитальных вложений. При необходимости 

может быть изменен; 

 Количество и стоимость (графа Сумма) права пользования НМА. 

В строке табличной части также необходимо указать инвентарный номер 

объекта, ЦМО и Номер инвентарной карточки. 
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Рисунок 18 – Табличная часть принятия к учету прав пользования НМА 

На закладке Амортизация необходимо ввести сведения об СПИ, 

порядке погашения стоимости и способе начисления амортизации. 

При оформлении документа по правам пользования НМА с 

определенным сроком полезного использования: 

 в графе Срок полезного использования следует указать оставшийся на 

дату оформления документа СПИ (срок действия лицензии); 

 Порядок погашения стоимости - Начисление амортизации; 

 Способ начисления амортизации: 

o по объектам прав пользования НМА стоимостью до 100 000 

руб. включительно - 100 % при вводе в эксплуатацию; 

o по объектам прав пользования НМА стоимостью более 100 000 

руб. - Начисление амортизации линейным методом. 

Флаг ввод в эксплуатацию одновременно с принятием к учету должен быть 

включен. 
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Рисунок 19 – Параметры начисления амортизации 

При проведении документа формируются бухгалтерские записи в 

зависимости от стоимости объекта и его СПИ. В сформированных 

бухгалтерских записях для счетов 106.6I и 111.6I используются КОСГУ – 

352 или 353, указанные в документе на закладке Общая (поля Счет 

кредита, Счет дебета).  

 

Рисунок 20 – Бухгалтерские записи принятия к учету прав пользования 

Для объектов со способом начисления амортизации 100 % при вводе в 

эксплуатацию дополнительно формируется проводка по начислению 

амортизации в размере 100% балансовой стоимости. 

https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/staccounting/2021/invisible%20assets/i8107673.htm#oper_2_4
https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/staccounting/2021/invisible%20assets/i8107673.htm#oper_2_4
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4.5 Оприходование лицензии по которому не было остатка по счету 

401.50. 

Права пользования нематериальными активами со сроком полезного 

использования более 12 мес., которые ранее учитывались на забалансовом 

счете 01, в отношении которых на счете 401 50 отсутствует сумма расходов 

(остаток), могут быть приняты к балансовому учету по справедливой 

стоимости при первом применении СГС "Нематериальные активы. 

Справедливая стоимость используется в качестве балансовой стоимости на 

эту дату (п. 49 СГС "Нематериальные активы") либо по стоимости 

приобретения. 

Такие лицензии могут быть отражены с использованием счета 0 401 10 

199 по аналогии с оприходованием неучтенных объектов нематериальных 

активов, выявленных при инвентаризации (п. 12 Инструкции № 162н). 

В программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 1.0» 

такие операции оформляются с помощью документа Оприходование ОС 

(НМА) на счет 101 (102, 111.60) в разделе ОС, НМА, НПА – Поступление.  

https://its.1c.ru/db/garant/content/12080897/hdoc/2012
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Рисунок 21 – оприходование ОС (НМА) на счет 101 (102, 111.60) 

  

В документе необходимо выбрать: 

 хоз. операцию – «Оприходование прав пользования НМА (111.60 - 

401.10.199)»; 

 на закладке «Общая» счет кредита - 401.10 "Доходы текущего 

финансового года", КЭК – 199; 

 На закладке Основные средства находится табличная часть, в которую 

необходимо занести информацию по Лицензиям: 

o Объект прав пользования НМА; 

o Сумма, количество; 

o Счет учета; 

o ЦМО, Договор; 

o ОКОФ, амортизационная группа, срок полезного 

использования; 

o Инвентарный номер; 
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o Порядок погашения стоимости; 

o Способ начисления амортизации; 

o Счет учета затрат по амортизации; 

o Флажок ввести в эксплуатацию; 

o Номер инвентарной карточки. 

 

Рисунок 22 – Закладка Основные средства документа Оприходование ОС (НМА) на счет 

101 (102, 111.60) 

 

При проведении документа формируются бухгалтерские записи в 

зависимости от стоимости объекта и его СПИ. 

 

 

Рисунок 23 – Бухгалтерские записи документа Оприходование ОС (НМА) на счет 101 

(102, 111.60) 
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