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Федеральное казначейство в рамках осуществления централизуемых 

полномочий в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.02.2020 № 153 «О передаче Федеральному казначейству 

полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти, их 

территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений» 

сообщает следующее. 

С 01.01.2021 при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений 

применяется федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных 

финансов «Нематериальные активы», утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 № 181н 

(далее – СГС «Нематериальные активы»). 

В целях методологического сопровождения применения                 

СГС «Нематериальные активы» Министерством финансов Российской 

Федерации письмами 30.11.2020 № 02-07-07/104384, от 02.04.2021             

№ 02-07-07/25218 были направлены для руководства Методические 

рекомендации по применению СГС «Нематериальные активы»  

(размещены на официальном сайте Министерства финансов Российской 

Федерации в разделе «Бюджет/Бухгалтерский учет и бухгалтерская 

(финансовая) отчетность государственного сектора/Методический 

кабинет»). 

Согласно указанным Методическим рекомендациям 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 по результатам 
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инвентаризации, проводимой субъектом учета в целях выявления таких 

объектов бухгалтерского учета. 

На основании изложенного, с целью перехода на применение        

СГС «Нематериальные активы», отражения указанных объектов в составе 

балансовых счетов Рабочего плана счетов субъекту учета необходимо 

обеспечить проведение инвентаризации нематериальных активов, в 

отношении которых у субъекта учета при приобретении (создании) 

возникли исключительные права, права в соответствии с лицензионными 

договорами либо иными документами, подтверждающими существование 

права на такой актив и оформить соответствующее решение 

инвентаризационной комиссии либо комиссии по поступлению и выбытию 

активов. 

В целях составления уполномоченной организацией достоверной 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности субъекта централизованного учета 

сообщаем о необходимости завершить вышеуказанные мероприятия до 

конца 2021 года, а также просим довести указанною информацию до 

территориальных органов и подведомственных учреждений. 
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