


Приложение 1 
к приказу от 31.12.2020 № 520

Изменения к учетной политике для целей бухгалтерского учета, 
утвержденной приказом руководителя от 31.12.2020 № 520

Включить новые балансовые счета (соответствующие им аналитические счета)

Счет Наименование счета

0 205 38 000 Расчеты. по доходам по выполненным этапам работ по договору 
строительного подряда

0 208 50 000 Расчеты с подотчетными лицами по безвозмездным перечислениям

0 208 53 000 Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям международным 
организациям

0 114 80 000 <*> Резерв под снижение стоимости материальных запасов

0 114 87 000 <*> Резерв под снижение стоимости готовой продукции

0 114 88 000 <*> Резерв под снижение стоимости товаров

0 302 41 000 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера 
государственным (муниципальным) учреждениям

0 302 81 000 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 
государственным (муниципальным) учреждениям

С 2021 года учет объектов НМ А осуществляется в соответствии с СГС 
"Нематериальные активы" <5> и Инструкциями N 157н, 162н, 174н, 183н.

<5> Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 
"Нематериальные активы", утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 N 181 н.

В отношении объектов НМ А в учетной политике следующее.

1. Ввести в рабочий план счетов новые счета (соответствующие им 
аналитические счета):

- 0 102 90 ООО "Нематериальные активы - имущество в концессии";

- 0 102 0N ООО "Научные исследования (научно-исследовательские
разработки)";

- 0 102 0R ООО "Опытно-конструкторские и технологические разработки";

- 0 102 01 ООО "Программное обеспечение и базы данных";

- 0 102 0D ООО "Иные объекты интеллектуальной собственности";



- О 106 ON ООО "Вложения в научные исследования (научно-
исследовательские разработки)";

- 0 106 0R ООО "Вложения в опытно-конструкторские и технологические 
разработки";

- 0 106 01 ООО "Вложения в программное обеспечение и базы данных";

- О 106 0D ООО "Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности";

0 104 0N ООО "Амортизация научных исследований (научно-
исследовательских разработок)";

- 0 104 0R ООО "Амортизация опытно-конструкторских и технологических 
разработок";

- 0 104 01 ООО "Амортизация программного обеспечения и баз данных";

- 0 104 0D ООО "Амортизация иных объектов интеллектуальной
собственности".

2. Исключить из рабочего плана счетов счета (соответствующие им 
аналитические счета):

- 0 106 02 ООО "Вложения в нематериальные активы";

- 0 104 09 ООО "Амортизация нематериальных активов";

- 0 104 29 ООО "Амортизация нематериальных активов - особо ценного 
движимого имущества";

- 0 104 39 ООО "Амортизация нематериальных активов - иного движимого 
имущества".

3. Порядок (методы) начисления амортизации на объекты НМА.

Согласно п. 30 СГС "Нематериальные активы" при начислении амортизации 
по объекту НМА учреждение вправе применять в соответствии с учетной 
политикой один из следующих методов:

- линейный - предполагает равномерное начисление постоянной суммы 
амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива;

В силу СГС "Нематериальные активы":

- объекты НМА делятся на объекты с определенным сроком полезного 
использования и объекты с неопределенным сроком полезного использования (п. 
6);

- начисление амортизации по объектам НМА осуществляется только в 
отношении объектов с определенным сроком полезного использования. По 
объектам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не



начисляется до момента их реклассификации в подгруппу объектов с 
определенным сроком полезного использования (п. 26);

- анализ возможности установления срока полезного использования по
объектам НМА с неопределенным сроком полезного использования проводится 
ежегодно (при проведении годовой инвентаризации). В случае установления 
срока полезного использования одновременно устанавливается и способ 
амортизации (п. 35); ■

- в случае невозможности надежно оценить способ получения будущих 
экономических выгод или полезного потенциала, заключенного в объекте НМА, 
амортизацию нужно начислять только линейным методом (п. 30).

В Инструкциях N 162н, 174н, 183н в отношении операций с объектами НМА 
скорректированы соответствующие корреспонденции счетов.

Права пользования нематериальными активами -

С 2021 года права пользования . нематериальными активами являются 
отдельными объектами балансового учета. К ним относятся 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 силу СГС "Нематериальные 
активы" (п. 151.1 Инструкции N 157н).

В рабочем плане ввксти новые счета (соответствующие им аналитические 
счета):

- 0 111 60 ООО "Права пользования нематериальными активами";

- 0 111 6N ООО "Права пользования научными исследованиями (научно- 
исследовательскими разработками)";

- 0 111 6R ООО "Права пользования опытно-конструкторскими и
технологическими разработками";

- 0 111 61 ООО "Права пользования программным обеспечением и базами 
данных";

- 0 111 6D ООО "Права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности";

- 0 106 60 ООО "Вложения в права пользования нематериальными активами";

- 0 106 6N ООО "Вложения в права пользования научными исследованиями 
(научно-исследовательскими разработками)";



- О 106 6R ООО "Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и 
технологическими разработками";

- 0 106 61 ООО "Вложения в права пользования программным обеспечением и 
базами данных";

- 0 106 6D ООО "Вложения в права пользования иными объектами 
интеллектуальной собственности".

- нематериальные активы, полученные в пользование учреждением 
(лицензиатом),4 не учитываются на забалансовом счете 01 "Имущество, 
полученное в пользование";

- приобретение неисключительного права пользования нематериальными 
активами в течение нескольких отчетных периодов не отражается на счете 0 401 
50 ООО "Расходы будущих периодов".

/

В Инструкции N 1.62н, 174н, 183 н введены соответствующие
корреспонденции счетов для учета прав пользования нематериальными активами 
и операций, с ними связанных.

Непроизвёденные активы

С 2021 года учет объектов непроизведенных активов осуществляется в 
соответствии с положениями СГС "Непроизведенные активы" <6> и Инструкций 
N 157н, 162н, 174н, 183н.

<6> Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Непроизведенные активы", утв. Приказом Минфина 
РФ от 28.02.2018 N 34h.

Согласно п. 7 СГС "Непроизведенные активы" объект непроизведенных 
активов признается в составе нефинансовых активов при соблюдении следующих 
условий:

учреждением прогнозируется получение от его использования 
экономических выгод или полезного потенциала;

- первоначальную стоимость названного объекта можно достоверно оценить.

Если объект непроизведенных активов не соответствует указанным 
критериям, он подлежит выбытию с балансового учета и принятию на 
забалансовый учет.



исследовательских разработок)";

- О 114 OR ООО "Обесценение опытно-конструкторских и технологических 
разработок";

- 0 114 01 ООО "Обесценение программного обеспечения и баз данных";

- 0 114 0D ООО "Обесценение иных объектов интеллектуальной
собственности";

- 0 114 60 ООО "Обесценение прав пользования нематериальными активами";

- 0 114 71 ООО "Обесценение земли";

- 0 114 72 ООО "Обесценение ресурсов недр";

- 0 114 73 ООО "Обесценение прочих непроизведенных активов".

Счета для исправления ошибок прошлых лет

В части отражения операций по исправлению ошибок прошлых лет в 
рабочем плане счетов на 2021 год необходимо:

1. Исключить счета:

- 0 304 84 ООО "Консолидируемые расчеты года, предшествующие 
отчетному";

- 0 304 94 ООО "Консолидируемые расчеты иных прошлых лет".

2. Ввести новые счета:

- 0 304 66 ООО "Иные расчеты года, предшествующие отчетному, выявленные 
по контрольным мероприятиям";

- 0 304 76 ООО "Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным 
мероприятиям";

- 0 401 16 ООО "Доходы финансового года, предшествующего отчетному, 
выявленные по контрольным мероприятиям";

- 0 401 26 ООО "Расходы финансового года, предшествующего отчетному, 
выявленные по контрольным мероприятиям";

- 0 401 17 ООО "Доходы прошлых финансовых лет, выявленные по
контрольным мероприятиям";

- 0 401 27 ООО "Расходы прошлых финансовых лет, выявленные по 
контрольным мероприятиям".

3. Изменить наименование следующих счетов:



Выплаты персоналу

В СГС "Выплаты персоналу" <7> установлены единые требования к порядку 
признания, первоначальной и последующей оценки в бухгалтерском учете 
обязанностей и (или) обязательств перед персоналом по осуществлению выплат, 
обусловленных их статусом в соответствии с законодательством РФ, 
законодательством субъектов РФ и муниципальными правовыми актами, 
трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами).

<7> Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 
"Выплаты персоналу", утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 N 184н.

Согласно п. 6 данного стандарта выплаты персоналу делятся на две группы:

- текущие выплаты персоналу - выплаты, осуществляемые учреждением в 
срок и в размере, которые установлены законом, иным нормативным правовым 
актом, включая локальные нормативные акты, и (или) трудовым договором 
(служебным контрактом, контрактом);

- отложенные выплаты персоналу - выплаты, величина которых на момент их 
принятия представляет собой расчетно (документарно) обоснованную оценку 
обязательства с неопределенным временем их исполнения.

Объекты учета отложенных выплат персоналу признаются в части 
предстоящих расходов на оплату отпусков - в сумме предстоящей оплаты 
отпусков за фактически отработанное время и (или) компенсаций за 
неиспользованные отпуска, в том числе при увольнении, включая платежи на 
обязательное социальное страхование. Порядок расчета резерва предстоящих 
расходов по выплатам персоналу устанавливается в учетной политике (п. 10 СГС 
"Выплаты персоналу").

Финансовые инструменты 
Обесценение нефинансовых активов

В рабочем плане счетов на 2021 год:

1. Исключить счета (соответствующие им аналитические счета):

- 0 114 09 ООО "Обесценение нематериальных активов";

- 0 114 60 ООО "Обесценение непроизведенных активов".

2. Ввести счета (соответствующие им аналитические счета):

- 0 114 0N ООО ' "Обесценение научных исследований (научно-



- О 304 86 ООО "Иные расчеты года, предшествующего отчетному 
выявленные в отчетном году";

- 0 304 96 ООО "Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году";

- 0 401 18 ООО "Доходы финансового года, предшествующие отчетному 
выявленные в отчетном году";

- 0 401 28 ООО "Расходы финансового года, предшествующего отчетному 
выявленные в отчетном году";

- 0 401 19 ООО "Доходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетно!\ 
году";

- 0 401 29 ООО "Расчеты прошлых финансовых лет, выявленные в отчегнол 
году".

Санкционирование расходов
/

С 2021 года из рабочего плана счетов необходимо исключить счета:

- 0 502 03 ООО "Принятые авансовые обязательства";

- 0 502 04 ООО "Авансовые денежные обязательства к исполнению".


