
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

Екатерининская гимназия № 36 

 Красноармейская, 52, г. Краснодар, 350000, тел./факс (861) 267-34-59 

e-mail: qimhaz36@kubannet.ru 

П Р И К А З 

 
« 25 »  июня   2021 г. № 271-В 
 

г. Краснодар 

 

О внесении изменений в приказ директора МАОУ Екатерининской 

гимназии № 36 от 30.12.2020 № 469-В «Об утверждении единой учётной 

политики по ведению бухгалтерского и налогового учёта в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении муниципального 

образования город Краснодар Екатерининской гимназии № 36». 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-

ствующим законодательством, п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ директора МАОУ Екатерининской гимназии № 36 от 

30.12.2020 № 469-В «Об утверждении единой учётной политики по ведению 

бухгалтерского и налогового учёта в муниципальном автономном общеобразова-

тельном учреждении муниципального образования город Краснодар Екатери-

нинской гимназии № 36» следующие изменения: 

1.1. После раздела «Учёт объектов основных средств» раздела 3 единой 

учётной политики по ведению бухгалтерского и налогового учёта в муниципаль-

ном автономном общеобразовательном учреждении муниципального образова-

ния город Краснодар Екатерининской гимназии № 36 (далее – учётная политика) 

дополнить разделом «Права пользования активом» следующего содержания: 

«20.11. Отражение в бухгалтерском учёте операций, связанных с предо-

ставлением (получением) прав пользования результатов интеллектуальной дея-

тельности (РИД) или средств индивидуализации, осуществляется на основании 

лицензионных договоров, либо иных документов, подтверждающих существо-

вание права на РИД, заключённых согласно законодательству Российской Феде-

рации. 

Неисключительные права пользования на РИД признаваемые в составе 

нефинансовых активов в соответствии с положениями СГС 181н отражаются на 

соответствующих счетах аналитического учёта счета 011160000 «Права пользо-

вания нематериальными активами» со сроком службы свыше 12 месяцев. 

20.11.1. Неисключительные права пользования на РИД принимаются к 

учёту по фактической стоимости приобретения, которая отражена в лицензион-

mailto:qimhaz36@kubannet.ru


2 
 

ном или ином договоре, а также в сумме фактических затрат, связанных с их 

приобретением, в том числе: 

регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные 

расходы, произведённые в связи с приобретением неисключительных прав поль-

зования на РИД; 

затраты на информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением неисключительных прав пользования на РИД; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением неисключи-

тельных прав пользования на РИД. 

Не включаются в стоимость неисключительных прав пользования на РИД 

платежи по обновлению программного обеспечения, информационных систем, 

баз данных по отдельным договорам, такие расходы списываются на счёт 

040120000 «Расходы текущего финансового года» и (или) счёт 010900000 «Себе-

стоимость готовой продукции, работ, услуг». 

20.11.2. Срок полезного использования неисключительных прав пользова-

ния на РИД в целях принятия объекта к бухгалтерскому учёту и начисления 

амортизации определяется постоянно действующей комиссией по поступлению 

и выбытию активов исходя из: 

ожидаемого срока использования актива, в течение которого Гимназия 

предполагает использовать актив в деятельности, получать экономические       

выгоды; 

срока действия лицензионного или иного договора на приобретение неис-

ключительных прав пользования на РИД. 

Срок полезного использования считается неопределённым, если анализ 

всех значимых факторов указывает на отсутствие предвидимого предела у пери-

ода, в течение которого от данного актива ожидается поступление экономиче-

ских выгод (полезного потенциала). 

20.11.3. Начисление амортизации на объекты неисключительных прав 

пользования на РИД стоимостью свыше 100 000 рублей производится линейным 

методом, который предполагает равномерное начисление постоянной суммы 

амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива. 

На объекты неисключительных прав пользования на РИД стоимостью до 

100 000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% перво-

начальной стоимости при признании объекта в составе группы права пользова-

ния нематериальными активами. 

На объекты неисключительных прав пользования на РИД с неопределён-

ным сроком полезного использования амортизация не начисляется. Ограничение 

действует до момента установления такого срока. 

20.11.4. В соответствии с пунктом 37 СГС 181н для определения признаков 

обесценения объекта неисключительных прав пользования на РИД Гимназией 

применяются положения СГС 259н. 

Выявление признаков обесценения актива (неисключительных прав поль-

зования на РИД) осуществляется Гимназией в рамках годовой инвентаризации 

активов и обязательств. В случае выявления признаков обесценения, принимает-

ся решение о необходимости определения справедливой стоимости объекта. 
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20.11.5. Неисключительные права пользования на РИД со сроком 12 меся-

цев и менее учитываются в составе расходов будущих периодов или в составе 

расходов текущего финансового года, в зависимости от условий лицензионного 

или другого договора (пункт 302 Инструкции № 157н). 

Расходы на приобретение Гимназией неисключительных прав пользования 

на РИД, срок полезного использования которых составляет не более 12 месяцев, 

но переходит за пределы года их приобретения, отражаются на счёте 040150000 

«Расходы будущих периодов». 

Расходы на приобретение Гимназией неисключительных прав пользования 

на РИД, срок полезного использования которых составляет не более 12 месяцев 

в пределах одного финансового года, отражаются на счёте 040120000 «Расходы 

текущего финансового года» или на счёте 010900000 «Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг».». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распростра-

няет своё действие с 01.01.2021. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера гимназии И.А.Хеж. 

 

 

Директор МАОУ 

Екатерининской гимназия № 36                                                            Н.Н.Давыдова 
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