
С 2021 году в Инструкцию от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» 

добавили три блока счетов для бухгалтерского учета: 

— нематериальных активов (НМА); 

— прав пользования нематериальными активами; 

— для исправления ошибок прошлых периодов, выявленных в ходе проведения 

контрольных мероприятий. 

  

1. Для учета нематериальных активов. Объекты НМА: 

– 0 102 0N 000 «Научные исследования (научно-исследовательские разработки)»; 

– 0 102 0R 000 «Опытно-конструкторские и технологические разработки»; 

– 0 102 0I 000 «Программное обеспечение и базы данных»; 

– 0 102 0D 000 «Иные объекты интеллектуальной собственности». 

Амортизация НМА: 

– 0 104 0N 000 «Амортизация научных исследований (научно-исследовательских 

разработок)»; 

– 0 104 0R 000 «Амортизация опытно-конструкторских и технологических 

разработок»; 

– 0 104 0I 000 «Амортизация программного обеспечения и баз данных»; 

– 0 104 0D 000 «Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности». 

Обесценение НМА: 

– 0 114 0N 000 «Обесценение научных исследований (научно-исследовательских 

разработок)»; 

– 0 114 0R 000 «Обесценение опытно-конструкторских и технологических 

разработок»; 

– 0 114 0I 000 «Обесценение программного обеспечения и баз данных»; 



– 0 114 0D 000 «Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности». 

Вложения в объекты НМА: 

– 0 106 0N 000 «Вложения в научные исследования (научно-исследовательские 

разработки)»; 

– 0 106 0R 000 «Вложения в опытно-конструкторские и технологические 

разработки»; 

– 0 106 0I 000 «Вложения в программное обеспечение и базы данных»; 

– 0 106 0D 000 «Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности» 

  

2. Для учета прав пользования НМА. Права пользования НМА: 

- 0 111 6N 000 «Права пользования научными исследованиями (научно- 

исследовательскими разработками)»; 

– 0 111 6R 000 «Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 

разработками»; 

– 0 111 6I 000 «Права пользования программным обеспечением и базами данных»; 

– 0 111 6D 000 «Права пользования иными объектами интеллектуальной 

собственности» 

Амортизация прав пользования НМА 

– 0 104 6N 000 «Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-

исследовательскими разработками)»; 

– 0 104 6R 000 «Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и 

технологическими разработками»; 

– 0 104 6I 000 «Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами 

данных»; 

– 0 104 6D 000 «Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 

собственности» 

  

3. Для учета исправлений ошибок прошлых периодов, выявленных в ходе 

проведения контрольных мероприятий: 



– 0 304 66 000 «Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по 

контрольным мероприятиям»; 

– 0 304 76 000 «Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным 

мероприятиям»; 

– 0 401 16 000 «Доходы финансового года, предшествующего отчетному, 

выявленные по контрольным мероприятиям»; 

– 0 401 17 000 «Доходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным 

мероприятиям»; 

– 0 401 26 000 «Расходы финансового года, предшествующего отчетному, 

выявленные по контрольным мероприятиям»; 

– 0 401 27 000 «Расходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным 

мероприятиям» 

В связи с введением новых бухгалтерских счетов необходимо внести 

изменения в рабочий план счетов, который утвержден в учетной политике 

учреждения. 

 




