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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
ПО НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ АКТИВАМ

КАК ЭЛЕМЕНТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Н.А. Тро фи мо ва
бух гал тер ООО «МЦФО “Ба ланс”», ас пи рант Си бУПК

Ав то ром раз ра бо тан и опи сан пе ре чень форм пер вич ной учет ной до ку мен та ции по не ма те ри аль -
ным ак ти вам. Сис те ма пред став лен ных до ку мен тов по зво ля ет в пол ной мере учесть спе ци фи ку объ -
ек та уче та, пре ду смат ри ва ет оформ ле ние опе ра ций, обу слов лен ных но во вве де ния ми ПБУ 14/07.

Клю че вые сло ва: не ма те ри аль ные ак ти вы, до ку мен ты.

Бух гал тер ский учет не ма те ри аль ных ак ти вов (НМА) – 
один из са мых слож ных не толь ко в рос сий ской сис те ме
уче та, но и в ме ж ду на род ной прак ти ке. Про бле ма ти ка
уче та НМА обу слов ле на пре ж де все го спе ци фи кой объ -
ек та уче та и его свой ст ва ми, слож но стью оп ре де ле ния
бу ду щих эко но ми че ских вы год при обос но ва нии кри те -
ри ев при зна ния (п. 3 ПБУ 14/07), вы бо ром спо со ба на -
чис ле ния амор ти за ции, сро ка по лез но го ис поль зо ва ния
(СПИ). Для дос то вер но го от ра же ния в уче те и от чет но -
сти ин фор ма ции о НМА не об хо ди мо раз ра бо тать сис те -
му ее до ку мен таль но го оформ ле ния.

В ме ж ду на род ном уче те вы ше пе ре чис лен ные во -
про сы час тич но рас кры ва ют ся в МСФО 38 «Не ма те ри -
аль ные ак ти вы», МСФО 8 «Учет ная по ли ти ка, из ме не -
ния в рас чет ных оцен ках и ошиб ки», МСФО 36 «Обес це -
не ние ак ти вов» и др. 

С уче том век то ра ме ж ду на род но го эко но ми че ско го
раз ви тия в рос сий ском за ко но да тель ст ве про изош ли су -
ще ст вен ные из ме не ния, ка саю щие ся норм пра во во го
ре гу ли ро ва ния сде лок с НМА: 1 ян ва ря 2008 г. всту пи ла
в силу часть чет вер тая Гра ж дан ско го ко дек са (ГК) РФ.
В це лях со вер шен ст во ва ния нор ма тив но-пра во во го ре -
гу ли ро ва ния в сфе ре бух гал тер ско го уче та и бух гал тер -
ской от чет но сти на ча лось при ме не ние По ло же ния по
бух гал тер ско му уче ту «Учет не ма те ри аль ных ак ти вов»
(ПБУ 14/2007). Од на ко не ко то рые ас пек ты уче та НМА
не дос та точ но раз ра бо та ны и их при ме не ние труд но

реа ли зуе мо в прак ти че ской дея тель но сти хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов.

При ве де нии бух гал тер ско го уче та НМА хо зяй ст -
вую щим субъ ек там це ле со об раз но раз ра бо тать внут -
рен ние нор ма тив ные до ку мен ты, от ра жаю щие ме то ди ку 
бух гал тер ско го уче та НМА в ус ло ви ях ав то ма ти зи ро -
ван ной об ра бот ки ин фор ма ции. Для мно гих хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов та ким до ку мен том ста но вит ся По ло же -
ние по учет ной по ли ти ке.

В со от вет ст вии с п. 1 ст. 9 за ко на о бух гал тер ском
уче те все хо зяй ст вен ные опе ра ции, про во ди мые ор га -
ни за ци ей, долж ны оформ лять ся оп рав да тель ны ми до -
ку мен та ми. Эти до ку мен ты слу жат пер вич ны ми учет ны -
ми до ку мен та ми, на ос но ва нии ко то рых ве дет ся бух гал -
тер ский учет [2]. До ку мент дол жен быть со став лен
в мо мент со вер ше ния опе ра ции, а если это не воз мож -
но – не по сред ст вен но по сле ее окон ча ния. Свое вре мен -
ное и ка че ст вен ное оформ ле ние пер вич ных учет ных до -
ку мен тов, пе ре да чу их в ус та нов лен ные сро ки для от ра -
же ния в бух гал тер ском уче те, а так же дос то вер ность
со дер жа щих ся в них дан ных обес пе чи ва ют лица, под го -
то вив шие и под пи сав шие эти до ку мен ты в со от вет ст вии
с гра фи ком до ку мен то обо ро та. 

Пер вич ные учет ные до ку мен ты при ни ма ют ся к уче -
ту, если они со став ле ны по фор ме, со дер жа щей ся
в аль бо мах уни фи ци ро ван ных форм пер вич ной учет ной 
до ку мен та ции. Для от ра же ния в уче те фи нан со во-хо -
зяй ст вен ных опе ра ций с НМА ут вер жде ны толь ко два
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уни фи ци ро ван ных до ку мен та: Кар точ ка уче та не ма те -
ри аль ных ак ти вов (фор ма НМА-1, ут вер жде на по ста -
нов ле ни ем Гос ком ста та РФ от 30 ок тяб ря 1997 г.
№ 71а); Ин вен та ри за ци он ная опись не ма те ри аль ных
ак ти вов (фор ма ИНВ-1а, ут вер жде на по ста нов ле ни ем
Гос ком ста та РФ от 18 ав гу ста 1998 г. № 88) [5].

Сле до ва тель но, все ос таль ные до ку мен ты ор га ни -
за ци ям не об хо ди мо раз ра бо тать са мо стоя тель но и за -
кре пить в ка че ст ве При ло же ния к По ло же нию по учет -
ной по ли ти ке. 

При фор ми ро ва нии до ку мен та ции не об хо ди мо
иметь в виду, что пер вич ные учет ные до ку мен ты, фор -
ма ко то рых не при во дит ся в этих аль бо мах, долж ны со -
дер жать обя за тель ные ре к ви зи ты, пре ду смот рен ные
п. 2 ст. 9 за ко на о бух гал тер ском уче те.

Для рас кры тия во про сов, ка саю щих ся ор га ни за ци -
он ных ас пек тов учет ной по ли ти ки, ря дом ав то ров были
пред ло же ны фор мы Акта о прие ме-пе ре даче не ма те ри -
аль ных ак ти вов и Акта о спи са нии не ма те ри аль ных ак -
ти вов. С опи са ни ем и фор ма ми дан ных пер вич ных учет -
ных до ку мен тов мож но оз на ко мить ся, на при мер, в ра бо -
те В.Б. Гук кае ва [8].

Пе ре чень до ку мен тов, не об хо ди мых для от ра же -
ния ин фор ма ции по уче ту НМА, пред став лен в табл. 1.

Все эти до ку мен ты не об хо ди мы для при ме не ния
в учет ной дея тель но сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов, по -
сколь ку они по зво ля ют ор га ни за ции над ле жа щим об ра -
зом оформ лять опе ра ции по пе ре да че объ ек тов НМА,
вво ду в экс плуа та цию, спи са нию, на чис ле нию амор ти -
за ции. Свое вре мен ное и над ле жа щее оформ ле ние
пред ло жен ной до ку мен та ции обес пе чи ва ет про зрач -
ность уче та, слу жит для це лей управ ле ния и кон тро ля
над дви же ни ем НМА.

При раз ра бот ке форм вы ше на зван ной пер вич ной
до ку мен та ции были уч те ны осо бен но сти пра во во го ре -
гу ли ро ва ния НМА, рег ла мен ти ро ван ные в гла ве чет вер -
той ГК РФ, и нор мы ПБУ 14/07 «Учет не ма те ри аль ных
ак ти вов» [1; 3]. От ме тим, что дан ные до ку мен ты мо гут

при ме нять ся при ве де нии бух гал тер ско го уче та в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми ме ж ду на род ных стан дар тов
фи нан со вой от чет но сти.

Акт о прие ме-пе ре даче НМА, по на ше му мне нию,
сле ду ет раз де лить на два са мо стоя тель ных до ку мен та,
пре ду смат ри ваю щих пе ре да чу ис клю чи тель ных прав
и прав на ис поль зо ва ние. Это не об хо ди мо для ква ли фи -
ка ции опе ра ции с це лью ее по сле дую ще го от ра же ния на 
сче тах бух гал тер ско го уче та. Опе ра ция по пе ре да че ис -
клю чи тель ных прав пре ду смат ри ва ет спи са ние с ба лан -
са НМА пе ре даю щей сто ро ной и при ня тие к уче ту объ ек -
та в ка че ст ве НМА при ни маю щей сто ро ной. 

Опе ра ция по пе ре да че прав на ис поль зо ва ние пре -
ду смат ри ва ет толь ко обо соб лен ное вы де ле ние НМА на
от дель ном суб сче те пре даю щей сто ро ной и его при ня -
тие к уче ту в до го вор ной оцен ке на за ба лан со вый учет
при ни маю щей сто ро ной. 

За ос но ву фор мы Акта о прие ме-пе ре да че ис клю чи -
тель но го пра ва на НМА и Акта о прие ме-пе ре да че ис -
клю чи тель но го (не ис клю чи тель но го) пра ва на ис поль зо -
ва ние НМА взя та фор ма ОС-1 «Акт о прие ме-пе ре да че
объ ек та ос нов ных средств (кро ме зда ний, со ору же -
ний)», ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Гос ком ста та РФ
от 21 января 2003 г. № 7 [6].

В со от вет ст вии с нор ма ми гла вы чет вер той ГК РФ,
ка саю щих ся до го во ра об ус туп ке прав и ли цен зи он но го
до го во ра, были из ме не ны сто ро ны по до го во ру и на зна -
че ние акта.

Сто ро на ми по до го во ру об от чу ж де нии (ус туп ке) ис -
клю чи тель ных прав яв ля ют ся Пра во об ла да тель (лицо,
ко то рое пе ре да ет или обя зу ет ся пе ре дать ис клю чи тель -
ное пра во на НМА) и При об ре та тель (по лу ча тель ис клю -
чи тель ных прав). 

При за клю че нии до го во ра об от чу ж де нии (ус туп ке)
ис клю чи тель ных прав сле ду ет учесть су ще ст вен ные
мо мен ты, без со блю де ния ко то рых до го вор не яв ля ет ся
за клю чен ным. Эти ус ло вия про пи са ны в п. 3 ст. 1233
и ст. 1234 ГК РФ.

53

Таб ли ца 1

Пе ре чень пер вич ных учет ных до ку мен тов, фор ма ко то рых не пре ду смот ре на
в аль бо мах уни фи ци ро ван ных форм

№
п/п На име но ва ние до ку мен та На зна че ние до ку мен та

1 Акт о прие ме-пе ре да че ис клю чи тель но го 
пра ва на НМА

При ме ня ет ся для оформ ле ния опе ра ций прие ма-пе ре да чи НМА по до го во ру об
ус туп ке пра ва

2 Акт о прие ме-пе ре да че ис клю чи тель но го 
(не ис клю чи тель но го) пра ва на ис поль зо -
ва ние НМА

При ме ня ет ся для оформ ле ния опе ра ций прие ма-пе ре да чи НМА по ли цен зи он -
ным до го во рам

3 Акт о фак ти че ском ис поль зо ва нии НМА При ме ня ет ся для ус та нов ле ния фак та ис поль зо ва ния в дея тель но сти ор га ни за -
ции, оцен ки и оп ре де ле ния СПИ объ ек тов НМА для це лей по сле дую ще го на чис -
ле ния амор ти за ции

4 Акт об из ме не нии (ус та нов ле нии) сро ка
по лез но го ис поль зо ва ния и спо со ба на -
чис ле ния амор ти за ции по НМА

Со став ля ет ся при су ще ст вен ном из ме не нии до ход но сти от ис поль зо ва ния НМА
в слу чае оп ре де ле ния СПИ по тем объ ек там НМА, по ко то рым дан ный срок ра нее
счи тал ся не оп ре де лен ным, а так же при из ме не нии ра нее ус та нов лен ных сро ков
по лез но го ис поль зо ва ния. При ме ня ет ся для на чис ле ния амор ти за ции

5 Бух гал тер ская справ ка При ме ня ет ся для от ра же ния в бух гал тер ском уче те рас чет ных ве ли чин и объ ек -
тов уче та, по ко то рым не мо жет быть дру гих под твер ждаю щих до ку мен тов

6 При каз о спи са нии НМА При ме ня ет ся для ус та нов ле ния фак та мо раль но го из но са объ ек тов НМА и не це -
ле со об раз но сти их даль ней ше го ис поль зо ва ния в дея тель но сти ор га ни за ции

7 Акт о спи са нии НМА При ме ня ет ся для спи са ния НМА в свя зи с пре кра ще ни ем их ис поль зо ва ния в дея -
тель но сти ор га ни за ции и от не се ния их стои мо сти на рас хо ды



По ми мо до го во ра об от чу ж де нии (ус туп ке) ис клю чи -
тель ных прав в Акте це ле со об раз но ука зать, что он со -
став лен с це лью под твер жде ния фак ти че ской пе ре да чи
Пра во об ла да те лем до ку мен тов, удо сто ве ряю щих при -
над леж ность ему ис клю чи тель но го пра ва на ре зуль тат
ин тел лек ту аль ной дея тель но сти или на сред ст во ин ди -
ви дуа ли за ции в пол ном объ е ме При об ре та те лю. Так же
на пер вой стра ни це Акта при во дят ся све де ния о го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции прав на НМА.

В рос сий ской прак ти ке для при зна ния объ ек та в ка -
че ст ве НМА важ но под твер жде ние ис клю чи тель но го
пра ва на него. В ме ж ду на род ной прак ти ке уче та ус ло -
вие о пе ре да че ис клю чи тель ных прав не обя за тель но.
Как пра ви ло, ис клю чи тель ные пра ва под твер жда ют ся
на ли чи ем пра во ус та нав ли ваю щих до ку мен тов: па тен -
та на изо бре те ние, про мыш лен ный об ра зец, по лез ную
мо дель, сви де тель ст ва на то вар ный знак, знак об слу -
жи ва ния.

Ис клю чи тель ные пра ва дей ст ву ют с даты при ори -
те та в те че ние сро ка дей ст вия па тен та, сви де тель ст ва,
пре ду смот рен но го в ст. 1363, 1491 гла вы чет вер той ГК
РФ [1]. В Акте пре ду смот ре ны гра фы, ка саю щие ся даты
при ори те та и сро ка дей ст вия па тен та (сви де тель ст ва).
Как пра ви ло, на ос но ва нии дан но го сро ка оп ре де ля ет ся
срок по лез но го ис поль зо ва ния, ко то рый при про дле нии
сро ка дей ст вия па тен та, сви де тель ст ва мо жет быть пе -
ре смот рен.

При при ня тии к уче ту При об ре та тель за пол ня ет
раз дел 2 «Све де ния об объ ек те не ма те ри аль ных ак ти -
вов на дату при ня тия к бух гал тер ско му уче ту» (пер во на -
чаль ная стои мость на дату при ня тия к бух гал тер ско му
уче ту, срок по лез но го ис поль зо ва ния и спо соб на чис ле -
ния амор ти за ции) толь ко в сво ем эк зем п ля ре. К дан но -
му Акту долж на при ла гать ся до ку мен та ция, под твер -
ждаю щая на ли чие и пе ре да чу ис клю чи тель но го пра ва
на НМА.

Сто ро на ми по ли цен зи он но му до го во ру яв ля ют ся
Ли цен зи ар (лицо, ко то рое пре дос тав ля ет или обя зу ет ся 
пре дос та вить пра во на ис поль зо ва ние НМА) и Ли цен зи -
ат (по лу ча тель прав на ис поль зо ва ние).

При за клю че нии ли цен зи он но го до го во ра сле ду ет
учесть су ще ст вен ные мо мен ты, пре ду смот рен ные в
ст. 1235 ГК РФ, без со блю де ния ко то рых до го вор не яв -
ля ет ся за клю чен ным. 

По ми мо ли цен зи он но го до го во ра в Акте о прие ме-
пе ре да че ис клю чи тель но го (не ис клю чи тель но го) пра ва
на ис поль зо ва ние НМА це ле со об раз но ука зать, что на -
стоя щий акт со став лен с це лью под твер жде ния фак ти -
че ской пе ре да чи Ли цен зиа ром до ку мен тов, удо сто ве -
ряю щих при над ле жа щее ему ис клю чи тель ное (не ис -
клю чи тель ное) пра во на ис поль зо ва ние ре зуль та та
ин тел лек ту аль ной дея тель но сти или сред ст ва ин ди ви -
дуа ли за ции по на зна че нию Ли цен зиа ту. Так же на пер -
вой стра ни це акта при во дят ся све де ния о го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции прав на ис поль зо ва ние НМА по ли цен -
зи он но му до го во ру. 

По ана ло гии с Ак том о прие ме-пе ре да че ис клю чи -
тель но го пра ва на НМА при во дят ся све де ния о со стоя -
нии НМА на дату пе ре да чи и ха рак те ри сти ка объ ек та.

Кро ме того, для Ли цен зиа та пре ду смот ре ны сле -
дую щие гра фы:

– до го вор ная стои мость на дату при ня тия на за ба -
лан со вый счет;

– срок дей ст вия до го во ра;
– вид ли цен зи он но го до го во ра.
До пол ни тель но пред ла га ют ся фор мы Акта о фак ти -

че ском ис поль зо ва нии НМА, Акта об из ме не нии (ус та -
нов ле нии) сро ка по лез но го ис поль зо ва ния и спо со ба на -
чис ле ния амор ти за ции по НМА, Бух гал тер ской справ ки,
При ка за о спи са нии НМА, Акта о спи са нии НМА.

Акт о фак ти че ском ис поль зо ва нии не ма те ри аль ных 
ак ти вов (да лее – Акт) при ме ня ет ся для ус та нов ле ния
фак та ис поль зо ва ния НМА в дея тель но сти ор га ни за -
ции. В нем при во дят ся све де ния, не об хо ди мые для при -
ня тия объ ек та к уче ту: на име но ва ние НМА, пер во на -
чаль ная стои мость, срок по лез но го ис поль зо ва ния и спо -
соб на чис ле ния амор ти за ции, амор ти за ци он ная груп па,
вид НМА в со от вет ст вии с ме то ди че ски ми ас пек та ми
учет ной по ли ти ки. 

Если по ука зан но му НМА оп ре де лить срок по лез но -
го ис поль зо ва ния не пред став ля ет ся воз мож ным, то в
Акте долж но быть при ве де но со от вет ст вую щее обос но -
ва ние. В по сле дую щем та кой НМА учи ты ва ет ся с не оп -
ре де лен ным сро ком по лез но го ис поль зо ва ния без на -
чис ле ния амор ти за ции. 

В дан ном Акте дол жен быть при ве ден пе ре чень до -
ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие ис клю чи тель но го
пра ва на НМА, – это ус ло вие обя за тель но для при зна -
ния объ ек та в ка че ст ве НМА.

В со от вет ст вии с гра фи ком до ку мен то обо ро та Акт
под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем, чле на ми ко мис сии и под -
ле жит пе ре да че в бух гал те рию. Ин фор ма ция Акта слу -
жит ос но ва ни ем для от кры тия Кар точ ки уче та не ма те ри -
аль ных ак ти вов НМА-1, ко то рая име ет уни фи ци ро ван -
ную фор му [4].

При из ме не нии сро ка по лез но го ис поль зо ва ния
и (или) спо со ба на чис ле ния амор ти за ции, пре ду смот -
рен ных в ПБУ 14/07, воз ни ка ет не об хо ди мость фик са -
ции дан но го фак та пу тем со став ле ния Акта об из ме не -
нии (ус та нов ле нии) сро ка по лез но го ис поль зо ва ния
и спо со ба на чис ле ния амор ти за ции по НМА. В этом акте 
ука зы ва ют ся но вый срок по лез но го ис поль зо ва ния и (или)
спо соб на чис ле ния амор ти за ции, а так же пер во на чаль -
ные све де ния об объ ек те: на име но ва ние НМА, пер во на -
чаль ные срок по лез но го ис поль зо ва ния и спо соб на чис -
ле ния амор ти за ции.

Если из ме не нию под ле жит толь ко срок по лез но го
ис поль зо ва ния, то гра фа «Вы бран ный в по сле дую щем
спо соб на чис ле ния амор ти за ции» не за пол ня ет ся.

Если из ме не нию под ле жит толь ко спо соб на чис ле -
ния амор ти за ции, то не под ле жит за пол не нию гра фа
«Из ме нен ный срок по лез но го ис поль зо ва ния».

Если срок по лез но го ис поль зо ва ния ус та нов лен
по НМА с ра нее не оп ре де лен ным сро ком по лез но го ис -
поль зо ва ния, то за пол ня ют ся толь ко гра фы, со дер жа -
щие пер во на чаль ные све де ния об объ ек те. Обя за -
тель но долж ны быть ука за ны при чи ны про из ве ден ных
из ме не ний.

По сколь ку опе ра ция по кор рек ти ров ке сум мы амор -
ти за ции в ре зуль та те из ме не ния СПИ и (или) спо со ба
на чис ле ния амор ти за ции яв ля ет ся но вел лой ПБУ 14/07
«Учет не ма те ри аль ных ак ти вов», при ве дем в ка че ст ве
при ме ра фор му вы ше рас смот рен но го Акта (ри су нок).
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УТВЕРЖДАЮ

(долж ность ру ко во ди те ля

и на име но ва ние ор га ни за ции)

(лич ная под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

“ ” 20 г.
М.П.

Акт об из ме не нии (ус та нов ле нии) сро ка по лез но го ис поль зо ва ния и спо со ба на чис ле ния амор ти за ции
по не ма те ри аль ным ак ти вам №___ от __________

Ко мис сия в со ста ве:
1.

(Ф.И.О.) (долж ность)

2.
(Ф.И.О.) (долж ность)

3.
(Ф.И.О.) (долж ность)

ре ши ла:
Из ме нить (ус та но вить) срок по лез но го ис поль зо ва ния и спо соб на чис ле ния амор ти за ции по не ма те ри аль ным
ак ти вам, ука зан ным в сле дую щем спи ске:
(нуж ное под черк нуть)

На име но ва -
ние не ма те -
ри альных
ак ти вов
и инв. №

Пер во -
началь ный

срок
полез но го

ис поль зо ва -
ния

Срок
фак ти че ской
экс плуа та ции

Ус та нов лен -
ный срок
по лез но го

ис поль зо ва -
ния

Пер во -
началь ный

спо соб
на чис ле ния

амор ти за ции

Ус та нов лен -
ный в по сле -

дую щем
спо соб

на чис ле ния
амор ти за ции

Пер во-
началь ная

(вос ста но ви -
тель ная)

стои мость

Сум ма
на ко п лен ной
амор ти за ции 
до из ме не ний

Сум ма
на ко п лен ной
амор ти за ции 

по сле
из ме не ний

1 2 3 4 5 6 7 8 9

При чи на из ме не ния (ус та нов ле ния) сро ка по лез но го ис поль зо ва ния и спо со ба на чис ле ния ___________________

Кор рек ти ров ки в ре зуль та те из ме не ния спо со ба на чис ле ния амор ти за ции и сро ка по лез но го ис поль зо ва ния
оформ ле ны бух гал тер ской справ кой №__ от___________

Под пи си чле нов ко мис сии:

1.
(лич ная подпись) (рас шиф ров ка подписи)

2.
(лич ная под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

3.
(лич ная под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Ука зан ные из ме не ния от ме че ны в кар точ ке уче та не ма те ри аль ных ак ти вов.

Ис пол ни тель:
(под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Глав ный бух гал тер
(под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Под пись

Фор ма при ме няе мых пер вич ных учет ных до ку мен тов,
не пре ду смот рен ных в аль бо мах уни фи ци ро ван ных форм



В со от вет ст вии с гра фи ком до ку мен то обо ро та Акт
под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем, чле на ми ко мис сии и
под ле жит пе ре да че в бух гал те рию. Ин фор ма ция Акта
слу жит ос но ва ни ем для вне се ния из ме не ний в Кар точ ку
уче та не ма те ри аль ных ак ти вов о сум ме на ко п лен ной
амор ти за ции, сро ке по лез но го ис поль зо ва ния и (или)
спо со бе на чис ле ния амор ти за ции. 

Опе ра ция по кор рек ти ров ке сум мы амор ти за ции
в ре зуль та те из ме не ния сро ка по лез но го ис поль зо ва ния 
и спо со ба на чис ле ния амор ти за ции по пе ре оцен ке НМА
оформ ля ет ся бух гал тер ской справ кой, фор ма ко то рой
сло жи лась в прак ти ке уче та.

Для ус та нов ле ния фак та мо раль но го из но са объ ек -
тов НМА и не це ле со об раз но сти их даль ней ше го ис -
поль зо ва ния в дея тель но сти ор га ни за ции со став ля ет ся
При каз «О спи са нии не ма те ри аль ных ак ти вов». В нем
ука зы ва ет ся при чи на спи са ния и при во дят ся све де ния
о НМА, не об хо ди мые для даль ней шей под го тов ки Акта
о спи са нии (на име но ва ние НМА; пер во на чаль ная (вос -
ста но ви тель ная) стои мость; сум ма на ко п лен ной амор -
ти за ции; ос та точ ная стои мость); а так же пе ре чис ля ют ся 
до ку мен ты, под твер ждаю щие на ли чие ис клю чи тель но -
го пра ва на НМА. В со от вет ст вии с гра фи ком до ку мен то -
обо ро та При каз под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем, чле на -
ми ко мис сии и под ле жит пе ре да че в бух гал те рию.

На ос но ва нии При ка за со став ля ет ся Акт о спи са нии 
не ма те ри аль ных ак ти вов (да лее – Акт о спи са нии). В до -
ку мен те при во дят ся све де ния о не ма те ри аль ных ак ти -
вах: на име но ва ние НМА; дата при ори те та и при ня тия
к уче ту; фак ти че ский срок по лез но го ис поль зо ва ния;
срок по лез но го ис поль зо ва ния; пер во на чаль ная (вос -
ста но ви тель ная) стои мость; сум ма на ко п лен ной амор -
ти за ции; ос та точ ная стои мость.

Если спи са нию под ле жит НМА с не оп ре де лен ным
сро ком по лез но го ис поль зо ва ния, то в Акте о спи са нии
долж но быть ука за ние на это. Как след ст вие, не под ле -
жат за пол не нию гра фы:

– фак ти че ский срок по лез но го ис поль зо ва ния;
– срок по лез но го ис поль зо ва ния;
– спо соб на чис ле ния амор ти за ции;
– ос та точ ная стои мость.

В со от вет ст вии с гра фи ком до ку мен то обо ро та Акт
о спи са нии под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем, чле на ми ко -
мис сии и под ле жит пе ре да че в бух гал те рию. Спи са ние
долж но быть от ме че но в Кар точ ке уче та не ма те ри аль -
ных ак ти вов.

Со во куп ность на зван ных до ку мен тов пред став ля ет
со бой сис те му до ку мен таль но го оформ ле ния опе ра ций
по НМА. Дан ная сис те ма раз ра бо та на в рам ках дей ст -
вую ще го за ко но да тель ст ва и по зво ля ет в пол ной мере
учесть спе ци фи ку объ ек та уче та, пре ду смат ри ва ет
оформ ле ние опе ра ций, обу слов лен ных но во вве де ния ми 
ПБУ 14/07 (та ких как из ме не ние в оце ноч ных зна че ни ях).

Свое вре мен ное и ка че ст вен ное оформ ле ние пер -
вич ных учет ных до ку мен тов, пе ре да чу их в ус та нов лен -
ные сро ки для от ра же ния в бух гал тер ском уче те, а так же
дос то вер ность со дер жа щих ся в них дан ных обес пе чи ва -
ют лица, под го то вив шие и под пи сав шие эти до ку мен ты
в со от вет ст вии с гра фи ком до ку мен то обо ро та.

Со глас но ГОСТ Р 51141-98 до ку мен то обо рот пред -
став ля ет со бой дви же ние до ку мен тов в ор га ни за ции
с мо мен та их соз да ния или по лу че ния до за вер ше ния
ис пол не ния или от прав ле ния.

По ря док ор га ни за ции до ку мен то обо ро та в бух гал -
тер ском уче те ор га ни за ций оп ре де лен в п. 5 По ло же ния
о до ку мен тах и до ку мен то обо ро те в бух гал тер ском уче -
те, ут вер жден но го при ка зом Мин фи на СССР от 29 июля
1983 г. № 105 [7].

На ос но ва нии п. 5.1 По ло же ния о до ку мен тах и до ку -
мен то обо ро те в бух гал тер ском уче те соз да ние пер вич -
ных учет ных до ку мен тов, ус та нов ле ние по ряд ка и сро ков
пе ре да чи их для от ра же ния в бух гал тер ском уче те про из -
во дит ся в со от вет ст вии с ут вер жден ным в ор га ни за ции
гра фи ком до ку мен то обо ро та. Гра фик до ку мен то обо ро та
дол жен ус та нав ли вать в ор га ни за ции ра цио наль ный до -
ку мен то обо рот, то есть пре ду смат ри вать оп ти маль ное
чис ло под раз де ле ний и ис пол ни те лей для про хо ж де ния
ка ж до го пер вич но го до ку мен та, оп ре де лять ми ни маль -
ный срок его на хо ж де ния в под раз де ле нии [7].

Гра фик мо жет быть оформ лен в виде схе мы (ди на -
ми че ский гра фик) или пе реч ня ра бот по соз да нию, про -
вер ке и об ра бот ке до ку мен тов, вы пол няе мых ка ж дым
под раз де ле ни ем ор га ни за ции и все ми ис пол ни те ля ми 
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Таб ли ца 2

Ста ти че ский гра фик до ку мен то обо ро та пер вич ных учет ных до ку мен тов, при ме няе мых для от ра же ния
опе ра ций по не ма те ри аль ным ак ти вам (вы пис ка)

На име но ва ние
до ку мен та

Ко ли че ст во
эк зем п ля ров Срок ис пол не ния

Сро ки пе ре да чи
в бух гал те рию

дру ги ми
под раз де ле ния ми

Сро ки
ар хив но го 
хра не ния

При ме ча ние
и от вет ст вен ные лица

(фа ми лия, имя, от че ст во)

Акт о прие ме-пе ре да -
че ис клю чи тель но го
пра ва на объ ект НМА

2 С мо мен та го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции
ис клю чи тель но го
пра ва на НМА и до го -
вор ных со гла ше ний

Три дня с мо мен та
ут вер жде ния

10 лет При ме ня ет ся для оформ ле ния
опе ра ций прие ма-пе ре да чи НМА
по до го во рам от чу ж де ния (ус туп -
ки) ис клю чи тель ных прав. Акт под -
пи сы ва ет ся чле на ми ко мис сии,
ут вер жда ет ся ру ко во ди те ля ми
ор га ни за ций – при об ре та те ля и
пра во об ла да те ля. Со став ля ет ся
в двух эк зем п ля рах ор га ни за ци -
ей-пра во об ла да те лем. Пер вый
эк зем п ляр акта пе ре да ет ся в бух -
гал те рию, вто рой – в при об ре таю -
щую ор га ни за цию
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с ука за ни ем их взаи мо свя зи и сро ков вы пол не ния ра бот
(ста ти че ский гра фик). Ди на ми че ский гра фик до ку мен то -
обо ро та пред став ля ет со бой ор га ни за ци он ную струк ту -
ру кон крет ной ор га ни за ции с на ло жен ной на нее схе мой
об ме на до ку мен та ми.

Ка ж до му ис пол ни те лю долж на быть вру че на вы пис -
ка из гра фи ка, в ко то рой пе ре чис ля ют ся до ку мен ты, от -
но ся щие ся к сфе ре дея тель но сти ис пол ни те ля, сро ки их 
пред став ле ния и под раз де ле ния ор га ни за ции, в ко то -
рые ука зан ные до ку мен ты по да ют ся.

В гра фи ке до ку мен то обо ро та при во дят ся све де ния
от но си тель но ко ли че ст ва эк зем п ля ров, сро ков ис пол не -
ния и пе ре да чи в бух гал те рию, фа ми лии, име на и от че -
ст ва лиц, от вет ст вен ных за со став ле ние и ис пол не ние
вы ше на зван ных до ку мен тов. При мер вы пис ки из гра фи -
ка до ку мен то обо ро та по НМА см. в табл. 2 на стр. 56.

Ис поль зо ва ние раз ра бо тан но го нами гра фи ка по -
зво лит хо зяй ст вую щим субъ ек там свое вре мен но оформ -
лять не об хо ди мые до ку мен ты, под твер ждаю щие те или
иные опе ра ции по НМА, и при ме нять меры воз дей ст вия
в от но ше нии кон крет ных ис пол ни те лей, ви нов ных в не -
со блю де нии гра фи ка до ку мен то обо ро та, по влек шем
за со бой ошиб ки в уче те, а так же обес пе чи ва ет пред -
став ле ние поль зо ва те лю пол ной и дос то вер ной ин фор -
ма ции о со стоя нии и дви же нии столь зна чи мо го ак ти ва
как НМА.
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