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там Е.А., Ефименко И.С. 
ОБЕННОСТИ Ф О Р М И Р О В А Н И Я П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н О Й С Т О И М О С Т И 
СРАЖЕНИЯ НА СЧЕТАХ Н Е М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Х АКТИВОВ 

ювский государственный институт экономики и торговли 

Одной из групп имущества, включаемых в состав внеоборотных активов организации, являют-
ематериальные активы. Использование их в хозяйственной практике позволяет повысить доход
ов организаций, уровень конкурентоспособности, приводит к росту рыночной стоимости органи-
й, техническим и технологическим прорывам, увеличивает жизнеспособность хозяйственных 
мц. 

Нематериальными активами в соответствии с п. 3 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», 
ржденным Приказом Минфина России от 16.10.2000 N 91н (в ред. Приказа Минфина России от 
).2006 N 115н), признаются объекты, отвечающие следующим требованиям: - отсутствие матери-
о-вещественной (физической) структуры; - идентификация (выделение из другого имущества, от-
ние от другого имущества); - использование в производстве продукции, работ, услуг, для управ-
еских нужд организации; - использование в течение длительного времени, т.е. сроком полезного 
льзования свыше 12 мес. или обычного операционного цикла, если он превышает 12 мес; - отсут-
\ намерения их последующей перепродажи; - способность приносить организации экономические 
ды (доход) в будущем; - подтвержденные надлежаще оформленными документами на наличие 
кта нематериальных активов и исключительного права на результаты интеллектуальной деятель-
\ (патенты, свидетельства, договоры отчуждения исключительного права и др.) [6]. 
В зависимости от назначения и функций, выполняемых в хозяйственной деятельности, немате-

ьные активы подразделяются на следующие группы: 
1) исключительные права, возникающие: 
-из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения; 
- из свидетельств на полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования 

происхождения товаров; 
2) исключительные права, возникающие из авторских и иных договоров на программы для 

,базы данных и топологии интегральных микросхем; 
3) организационные расходы в момент создания и регистрации организации; 
4) деловая репутация организации. 
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется 
умма фактических, расходов на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых нало-
кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). 

Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов являются: - суммы, уплачи-
;ые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав правообладателю (продавцу); - сум-
уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приоб-
:нием нематериальных активов; - регистрационные сборы, таможенные и патентные пошлины, др. 
гежи в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав правообладателя', - невозмещаемые 
оги, уплачиваемые в связи с приобретением нематериальных активов; - вознаграждения посредни
ки организации, через которую приобретен объект нематериальных, активов, и др. 

При приобретении нематериальных активов могут возникать дополнительные расходы на при
чине их в состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях - суммы 
таты занятых этим работников, отчисления на социальное страхование и обеспечение и др. Они 
>личивают первоначальную стоимость нематериальных активов. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, опреде-
:тся как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (израсходованные материаль-
е ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций, патентные пошлины и др.), за исключе-
гм НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). 

ум:;::^;д;ы^№^ 2007 1 0 7 
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Не включаются в фактические расходы на ппил^плтш. . .^ 

овгт^г^тм - нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный 
(складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной уч
редителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных организацией по договору 
дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухтам 
терскому учету. 

Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не под
лежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ. 

Основными операциями по поступлению нематериальных активов в организацию являются: I 
- приобретение за плату; 
- создание в самой организации; 
- поступление в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации; 
- поступление безвозмездно (по договору дарения) и др. 
Независимо от направления поступления нематериальных активов первичными документами, 

которыми оформляются операции их поступления, являются: 
1) акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) формы № ОС-1; 1 
2) первичные документы, разработанные в самой организации в соответствии с нормами ст. 9 

«Первичные учетные документы» Федерального закона «О бухгалтерском учете» и утвержденные 
приказом руководителя об учетной политике: - акт приема (оприходования) нематериальных активов; 
- акт приема-передачи нематериальных активов и др. 

При выбытии нематериальных активов и списании их с баланса оформляются следующие пер
вичные документы: 1) акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) 
формы № ОС-1; 2) акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) таю-Я 
вой формы № ОС-4; 3) первичные документы, разработанные в самой организации и утвержденные 
приказом руководителя об учетной политике, - акт выбытия (списания) нематериального актива [3]. 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. Им | 
считается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора отчуждения 
исключительного права и др. Основным признаком, по которому инвентарный объект идентифици
руется от другого, служит выполнение им самостоятельной функции в производстве продукции, вы
полнении работ, оказании услуг, использовании для управленческих нужд организации. 

На каждый объект нематериальных активов в бухгалтерии ведется Карточка учета нематериальных 
активов формы № НМА-1, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а. 

Операции движения объектов нематериальных активов учитываются на счете 04 «Нематери
альные активы». На этом счете отражаются также расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы (НИОКР), по которым получены результаты, подлежа- | 
щис правовой охране, но не оформленные в установленном законодательством порядке, а также ре- I 
зультаты, которые в соответствии с законодательством не подлежат правовой охране. Ведение анали
тического учета к счету 04 «Нематериальные активы» должно обеспечить получение данных по объ
ектам нематериальных активов и о суммах расходов по видам НИОКР. 

Рассмотрим порядок бухгалтерского учета поступления нематериальных активов. 
Принятию к бухгалтерскому учету объектов нематериальных активов, приобретенных за плату, 

предшествует получение исключительных прав на них в результате регистрации договоров об их пе
редаче (п. 2 ст. 223 Гражданского кодекса РФ) по договору отчуждения исключительного права. По
лучение исключительного права означает, что к его приобретателю (правообладателю) в полном объ
еме переходят все права и ограничения, которые были у прежнего владельца. 

Стоимость объекта нематериальных активов, полученных по договору отчуждения исключи-
тельного права, отражается следующей записью: 

Дебет 08/5 2Приобретение нематериальных активов2 
Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками2 

I 
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На сумму НДС согласно счету-фактуре: 
Дебет 19/2 2Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам» 
Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
Принятие к учету объекта нематериальных активов: 
Дебет 04 «Нематериальные активы» 
Кредит 08/5 2Приобретение нематериальных активов». 
В самой организации нематериальные активы создаются в результате ведения научно-

исследовательской, опытно-конструкторской и технологической деятельности, направленной на их созда
ние и получение охранных документов правовой защиты (по объектам интеллектуальной собственности). 

В п. 7 ГГБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» отмечено, что нематериальные активы 
считаются созданными в организации: 

- когда исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в 
порядке выполнения служебных обязанностей или по конкретному заданию руководителя, принад
лежат организации-работодателю; 

- когда исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные ав
тором (авторами) по договору с заказчиком, не являющимся работодателем, принадлежат организа
ции-заказчику; 

- когда свидетельство на товарный знак или право пользования наименованием места происхо
ждения товара выдано на имя организации. 

Затраты, признанные в бухгалтерском учете относящимися к расходам на НИОКР, учитывают
ся в порядке, определенном ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы», утвержденным Приказом Минфина России от 
19.11.2002 № 115н (в ред. от 18.09.2006 № 116н). 

При проведении НИОКР затраты по ним рассматриваются как вложения во внеоборотные ак
тивы и учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 8 «Выполнение науч
но-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ». 

Поступление нематериальных активов в счет вклада в уставный (складочный) капитал органи
зации предполагает их оценку по согласованию с учредителями, но не выше их рыночной стоимости. 
Первоначальная стоимость поступивших объектов отражается записью: 

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
Кредит 75/1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал». 
Вклады не подлежат обложению НДС (ст. 149 Налогового кодекса РФ). 
Расходы по доведению объекта нематериальных активов до состояния, когда он может прино

сить доход, списываются по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расхо
ды» в корреспонденции со счетами расходов (10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда», 69 «Расчет по социальному страхованию и обеспечению», 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др.). 

Стоимость принятого к учету объекта отражается: 
Дебет 04 «Нематериальные активы» 
Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
Учет объекта нематериальных активов, поступившего в организацию безвозмездно по договору 

дарения, имеет следующие особенности: 
1) рыночная стоимость такого объекта отражается в учете на счете 98/2 «Безвозмездные посту

пления»; 
2) расходы по доведению объекта до работоспособного состояния относятся на прочие расходы 

по дебету счета 91/2 «Прочие доходы»; 
3) сумма НДС по таким активам в расчетных документах отдельно не выделяется и включается 

в их первоначальную стоимость. 
Поступление и оприходование нематериального актива отражается записью: 
Дебе 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
Кредит 98/ 2 «Безвозмездные поступления». 
Включение полученного объекта в состав нематериальных активов: 



Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
Правила и способы начисления амортизации по объектам нематериальных активов установле

ны Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федера
ции и 1ТБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов». 

Целью начисления амортизации является погашение их стоимости в течение установленного 
срока полезного использования. 

Стоимость патентов и свидетельств исключительных прав путем начисления амортизации не 
погашается: 

1) если объекты интеллектуальной собственности принадлежат некоммерческим организа!. 
(п. 56 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ); 

2) если исключительные права на объекты интеллектуальной собственности принадлежат 
гим организациям, но используются организацией в результате предоставления правообладателем 
неисключительных прав по лицензионным договорам, договорам коммерческой концессии и др. 
учитываются на забалансовых счетах. 

В соответствии с нормативными документами основные правила начисления амортизации объ
ектов нематериальных активов состоят в следующем. 

1. Амортизационные отчисления начисляются и представляются в учете независимо от резуль
татов деятельности организации. 

2. Амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете того отчетного периода 
(месяца, квартала, года), к которому относятся. 

3. Начисление амортизации производится в течение всего срока полезного использования объ-1 
екта, не приостанавливаясь, кроме случаев консервации организации. 

4. Амортизация начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем приня
тия объекта к бухгалтерскому учету, до полного погашения стоимости нематериальных активов или 
их выбытия. 

5. Амортизация по нематериальным активам прекращает рассчитываться и показываться в уче
те с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения их стоимости или выбытия. 

6. В течение отчетного периода амортизационные отчисления по таким объектам начисляютсяI 
ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы, за исключением случаев, когда амортизацию начисляют 
способом списания стоимости пропорционально объему продукции. 

7. В сезонных производствах годовую сумму амортизационных отчислений рассчитывают рав
номерно в течение периода работы организации в отчетном году. 

8. Амортизация деловой репутации организации начисляется в течение двадцати лет (но небо-1 
лее срока деятельности организации). 

9. Амортизационные отчисления по организационным расходам отражаются в учете путем рав
номерного уменьшения первоначальной стоимости в течение двадцати лет (но не более срока дея
тельности организации). 

В бухгалтерском учете начисленная амортизация включается в состав себестоимости продук
ции, работ, услуг и издержки обращения при продаже товаров. 

Сумма амортизационных отчислений при погашении стоимости патентов и свидетельств опре
деляется сроком их полезного использования. Срок полезного использования исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности - это ожидаемый срок использования объекта, в тече
ние которого организация может получать экономические выгоды (доход) (п. 17 ПБУ 14/2000 «Учет | 
нематериальных активов»). Он определяется организацией самостоятельно на дату ввода объекта в 
эксплуатацию. 

Применение для расчета амортизации объекта интеллектуальной собственности ожидаемого сро
ка его эксплуатации, установленного п. 17 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», будет вклю
чать срок полезного использования такого актива, обусловленного соответствующими договорами. 

Согласно нормам п. 15 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» организация вправе при-1 
менять для групп однородных объектов нематериальных активов один из следующих способов на-1 

п о 
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ления амортизации, закрепив их в приказе руководителя организации об учетной политике для 
[ей бухгалтерского учета: 

- линейный способ; 
- способ уменьшаемого остатка; 
- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг). 
Для расчета годовой суммы амортизационных отчислений при линейном способе используют 

данные о первоначальной стоимости объекта и сроке полезного использования. 
Для исчисления годовой суммы амортизации при способе уменьшаемого остатка привлекают 

' сведения об остаточной стоимости объекта и сроке его полезного использования. 
Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг) основывается 

к- на расчетах, выполненных по данным о первоначальной стоимости объекта и предполагаемом (пла
нируемом) объеме продукции (работ, услуг) за весь период полезного использования объекта. 

Первоначальная стоимость объекта нематериальных активов при начислении амортизации спо
собом списания пропорционально объему продукции (работ, услуг) может включаться в состав рас-

| ходов организации или издержек обращения только в течение срока полезного использования, уста
новленного на основе данных об общем планируемом объеме производства за время эксплуатации 
нематериальных активов и объеме производства за месяц. Поэтому если в течение срока полезного 
использования объекта будет произведен меньший объем продукции (работ, услуг), чем планирова
лось до даты начала начисления амортизации, то часть его стоимости останется несамортизирован-
ной, что отразится на финансовых результатах организации. Недоамортизированная стоимость объ
ектов будет погашена за счет прибыли и показана в бухгалтерском учете как прочие расходы по де
бету счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы». 

При производстве продукции (работ, услуг) в объемах, превышающих запланированные, после 
списания всей стоимости объектов начисление амортизации следует прекратить. 

Для каждого объекта нематериальных активов организация должна применять только один из 
способов начисления амортизации. Он определяется в момент принятия объекта на учет и не изменя
ется в течение всего срока его полезного использования или до выбытия объекта. 

При линейном способе и способе уменьшаемого остатка для расчета амортизации необходимо 
учитывать сроки полезного использования объектов. В соответствии с нормами п. 17 ПБУ 14/2000 
«Учет нематериальных активов» этот срок определяется в момент принятия объекта к бухгалтере ко
му учету на основе: 

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений срока полезного использования 
всоответствии с законодательством РФ; 

- ожидаемого срока эксплуатации объекта, в течение которого организация может получать 
экономические выгоды (доход). 

Кроме того, для отдельных видов нематериальных активов срок полезного использования оп
ределяется исходя из количества продукции или иного натурального показателя объема работ, услуг, 
ожидаемого к получению в результате их использования. 

В практической работе срок полезного использования может быть определен: 
- экспертным путем; 
- на основании документов, подтверждающих передачу исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 
Если срок полезного использования по объекту определить невозможно, норма амортизацион

ных отчислений устанавливается в расчете на 20 лет, но не более срока деятельности организации (п. 
17 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», п. 56 Положения по ведению бухгалтерского учета 

* и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации). 
Норма амортизации - это выраженная в процентах часть первоначальной стоимости объекта 

нематериальных активов, подлежащая отнесению на себестоимость продукции или издержки обра
щения, т.е. включению в состав расходов по обычной деятельности организации (п. 8 ПБУ 10/99 
«Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 № ЗЗн (в ред. от 
27.11.2006 № 156н)). 
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Амортизационные отчисления нематериальных активов могут быть отражены в бухгаггп 
учете двумя способами (п. 21 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов»)* 

; ^ 1 а амор 1 изации первым спосооом (накоплением сумм амортизации) используется 
тический счет 05 «Амортизация нематериальных активов». Аналитический учет амортизации орг 
ется по каждому объекту. Учет амортизации вторым способом путем уменьшения первонача 
стоимости ведется на синтетическом счете 04 «Нематериальные активы» по отдельным объекта? 
бранный вариант учета амортизации должен быть закреплен в учетной политике организации. 

При первом способе ежемесячно начисленные суммы амортизации отражаются бухгалте 
записью: 

Дебет 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехо: 
венные расходы», 44 «Расходы на продажу», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 29 «Оба 
вающие производства и хозяйства», 79 «Внутрихозяйственные расчеты», 97 «Расходы будущ 
риодов» и др. 

Кредит 05 «Амортизация нематериальных активов». 
Если по каким-либо причинам амортизация по объектам не была начислена, при обнарун 

ошибки в записях исправление производится в том периоде, когда они были выявлены: 
Дебет 91/2 «Прочие расходы» 
Кредит 05 «Амортизация нематериальных активов». 
Суммы исправления, отнесенные на счет 91 «Прочие доходы и расходы», включаются во 

прочих расходов организации. 
Списание суммы начисленной амортизации по выбывшим объектам нематериальных аю 

(в результате продажи, безвозмездной передачи по договору дарения, по договору мены, спис; 
передаче в уставный (складочный) капитал и др.) учитывается на счетах корреспонденцией: 

Дебет 05 «Амортизация нематериальных активов» 
Кредит 04/ «Выбытие интеллектуальной собственности». 
При втором способе, когда согласно учетной политике для целей бухгалтерского учета амс 

зации объектов не используется счет 05 «Амортизация нематериальных активов», ее начисл 
уменьшает их первоначальггую стоимость записью по дебету счетов производственных затрат и 
ходов на продажу и кредиту счета 04 «Нематериальные активы»: 

Дебет 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозя 
венные расходы», 44 «Расходы на продажу», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 29 «Обсл) 
вающие производства и хозяйства», 79 «Внутрихозяйственные расчеты», 97 «Расходы будущих 
риодов» и др. 

Кредит 04 «Нематериальные активы». 
При этом сумма начисленной амортизации уменьшает первоначальную стоимость объектов. 
Когда начисление амортизации производится путем уменьшения первоначальной стоимс 

нематериальных активов, то после се полного погашения объекты продолжают числиться в бух 
терском учете. 

В практической деятельности возможна ситуация, когда юридический срок действия исклк 
тельного права на объект нематериальных активов больше, чем срок его полезного использоваг 
установленный в учетной политике для целей бухгалтерского учета (например, при применении с 
екта для выполнения конкретных услуг, работ, изготовления определенной продукции), а исполы 
мый способ начисления амортизации - путем уменьшения первоначальной стоимости. Тогда от 
мента полного погашения первоначальной стоимости объекта в организации до конца срока его 
лезного использования он будет также числиться в условной оценке. По окончании юридическ 
срока действия патента или свидетельства сумма условной оценки объекта интеллектуальной соб 
венности списывается на финансовые результаты: 

Дебет 91/2 «Прочие расходы» 
Кредит 04 «Нематериальные активы». 

1 1 2 
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Для расчета амортизации по объектам интеллектуальной собственности используется ведо
мость начисления амортизации нематериальных активов, составляемая ежемесячно. 

Учет выбытия нематериальных активов по всем направлениям, кроме вклада в уставный (скла
дочный) капитал сторонней организации, производится на счете 04 «Нематериальные активы», суб
счет 2Выбытие нематериальных активов». Результатом отражения этих операций является выявление 
финансового результата по ним. 

Когда в учетной политике передающей стороны учет амортизации нематериальных активов ве
дется на счете 05 «Амортизация нематериальных активов», финансовый результат от их передачи 
выявляется следующим образом. 

1. Списывается первоначальная стоимость выбывающего объекта: 
Дебет 04 / «Выбытие нематериальных активов» 
Кредит 04 «Нематериальные активы». 
2. Списывается сумма начисленной амортизации: 
Дебет 05 «Амортизация нематериальных активов» 
Кредит 04/ «Выбытие нематериальных активов». 
3. Сумма остаточной стоимости объекта отражается в составе прочих расходов организации: 
Дебет 91/ 2 «Прочие расходы» 
Кредит 04/ «Выбытие нематериальных активов». 
4. Налог на добавленную стоимость от стоимости выбывающего объекта: 
Дебет 91/2 «Прочие расходы» 
Кредит 68/ «Расчеты по НДС». 
При выбытии нематериальных активов по договору отчуждения исключительного права (в ре

зультате его продажи) учет по нему производится следующей записью: 
-сумма выручки: 
Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
Кредит 91/ 1 «Прочие доходы»; 
- финансовый результат (прибыль): 
Дебет 91/ 9 «Сальдо прочих доходов и расходов» 
Кредит 99 «Прибыли и убытки». 
Выбытие нематериальных активов безвозмездно по договору дарения ведет к возникновению убытка: 
Дебет 99 «Прибыли и убытки» 
Кредит 91/ 9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
Выбытие объектов в счет вкладов в уставный (складочный) капитал рассматривается в учете как 

долгосрочные финансовые вложения на счет 58 «Финансовые вложения», субсчет 1 «Паи и акции». 
На сумму амортизации, начисленной по передаваемым в счет вкладов объектам, выполняется запись: 
Дебет 05 «Амортизация нематериальных активов» 
Кредит 04 «Нематериальные активы». 
Остаточная стоимость нематериальных активов списывается: 
Дебет 58 «Финансовые вложения», субсчет 1 «Паи и акции» 
Кредит 04 «Нематериальные активы». 
Когда в учетной политике передающей стороны учет амортизации нематериальных активов ве

дется на счете 04 «Нематериальные активы», при расчете финансового результата от передачи объек
тов в учете производится отражение только остаточной стоимости передаваемых объектов нематери
альных активов. 

1. Налоговый кодекс РФ (часть первая): Федеральный закон от 31.07.1998 Лг» 146-ФЗ. 
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина 
России от 29.07.1998 № 34н (в ред. от 18.09.2006 № 116н). 
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98: Приказ Минфина России от 09.12.1998 
№60н(вред. от 30.12.1999). 
4. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99: Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н (в 
ред. от 27.11.2006 № 156н). 
IПоложение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99: Приказ Минфина России от 06.05.1999 № ЗЗн (в 
ред. от 27.11.2006 К» 156н). 

| 6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000: Приказ Минфина России от 

Ж ! 
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