Статья: Проверка расходования средств, выделенных на приобретение и создание, а также эффективное использование НМА (Начало)
(Волчкова М.)
("Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2008, N 3)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2014

 file_0.png


Статья: Проверка расходования средств, выделенных на приобретение и создание, а также эффективное использование НМА (Начало)
(Волчкова М.)
("Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2008, N 3)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2014

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 
 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2008, N 3

ПРОВЕРКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
И СОЗДАНИЕ, А ТАКЖЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НМА

Постоянно изменяющиеся технические требования заставляют организации, в том числе и бюджетные учреждения, создавать или приобретать новые нематериальные активы, такие как исключительные права пользования, патенты, сертификаты и др. Правильность расходования бюджетных средств, соблюдение их целевого назначения на приобретение (создание) НМА проверяется в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
В данной статье освещены основные вопросы проведения проверки расходования средств, выделенных на приобретение нематериальных активов, а также на обеспечение их сохранности и эффективного использования.

Законодательные и нормативные акты. При рассмотрении данной темы необходимо учитывать такие документы, как:
- Бюджетный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс РФ;
- Гражданский ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс РФ;
- Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Патентный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон РФ от 23.09.1992 N 3517-1;
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Закон РФ от 23.09.1992 N 3526-1 "О правовой охране топологий интегральных микросхем";
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Закон РФ от 23.09.1992 N 3523-1 "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных";
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Закон РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров";
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Закон РФ от 06.08.1993 N 5605-1 "О селекционных достижениях";
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 24.08.2007 N 74н (действуют в 2008 г.);
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкция по бюджетному учету, утвержденная Приказом Минфина России от 10.02.2006 N 25н (далее - Инструкция N 25н);
- Методические ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49;
- {КонсультантПлюс}"Письмо Минфина России от 30.03.2007 N 07-05-10/25;
- {КонсультантПлюс}"Письмо Минфина России от 13.09.2006 N 02-14-10а/2480 и др.
Учетная политика. В учетной политике учреждения обязательно отражается способ принятия к бюджетному учету нематериальных активов, изменения их первоначальной стоимости, способ начисления амортизации: линейный или нелинейный (например, в случае осуществления иной приносящей доход деятельности может быть выбран нелинейный способ начисления амортизации).
Кроме того, обязательно необходимо проверить, указан ли в учетной политике порядок присвоения инвентарных номеров объектам нематериальных активов, а также порядок проведения инвентаризации, состав инвентаризационной комиссии и т.п.
Перечень материально ответственных лиц, на которых возложена обязанность по хранению, выдаче и др. объектов нематериальных активов, может быть отражен в учетной политике либо должен содержаться в отдельном приказе руководителя учреждения.
Порядок проведения закупок для государственных и муниципальных нужд, состав конкурсной комиссии также определяются требованиями учетной политики или же отдельным приказом по учреждению.
Ревизору необходимо обратить внимание на факт отражения (или неотражения) в учетной политике составов иных комиссий, например комиссии на определение рыночной стоимости при получении нематериальных активов безвозмездно или комиссии на списание объектов нематериальных активов и др.
Поскольку учетная политика является основным документом, на основании которого осуществляется финансово-хозяйственная деятельность учреждения, ревизор должен проверить правильность ее составления в соответствии с законодательством РФ.
Задачи проверки расходования средств на НМА заключаются в проверке:
- наличия нематериальных активов, отраженных в учете;
- правильности оформления и отражения в учете операций по поступлению, созданию и выбытию НМА;
- правильности определения балансовой стоимости нематериального актива;
- ведения аналитического учета по отдельным инвентарным объектам;
- своевременности проведения инвентаризаций НМА;
- проведения конкурсов при закупках товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством РФ;
- списания нематериальных активов согласно требованиям законодательства РФ;
- наличия неиспользуемых и устаревших НМА, их состояния, условий хранения и др.
Источники информации, используемые при проверке НМА, зависят от принятой учреждением учетной политики. Это выражается в перечне применяемых регистров, их построении, последовательности и способах записей в них. Но следует помнить, что операции с нематериальными активами должны оформляться унифицированными межведомственными формами первичной учетной документации. Итак, источниками информации являются:
- сведения о совокупности инвентарных объектов, фактически находящихся в организации в качестве НМА;
- анализ счетов 102 01 000 "Нематериальные активы", 104 08 000 "Амортизация нематериальных активов", 106 02 000 "Вложения в нематериальные активы", 107 02 000 "Нематериальные активы в пути" и др.;
- инвентарные карточки учета основных средств ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504031);
- инвентарные карточки группового учета основных средств ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504032);
- акты приемки-передачи основных средств {КонсультантПлюс}"(ф. 0301006);
- накладные на внутреннее перемещение объектов основных средств {КонсультантПлюс}"(ф. 0306032), требования-накладные {КонсультантПлюс}"(ф. 0315006);
- акты о списании основных средств ({КонсультантПлюс}"ф. 0306003, {КонсультантПлюс}"0306033);
- инвентаризационные описи по объектам нефинансовых активов ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504087);
- договоры, связанные с операциями поступления и выбытия НМА;
- конкурсная или котировочная документация на приобретение НМА;
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
- Баланс исполнения бюджета ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130);
- Отчет о финансовых результатах деятельности ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503121);
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Главная книга и др.
Процедуры, которые могут быть проведены при проверке расходования средств на НМА: проверка арифметических расчетов (пересчет), инвентаризация, просмотр документов, сравнение документов (встречные проверки), опрос, подтверждение, аналитические процедуры.
Проверка арифметических расчетов используется для подтверждения достоверности расчетов сумм начисленной амортизации по нематериальным активам, показателей отчетности и т.д.
Инвентаризация проводится для проверки фактического наличия объектов нематериальных активов. В ходе проверки ревизоры сами могут принять участие в проведении инвентаризации.
Просмотр и сравнение документов могут использоваться для подтверждения правильности отражения в бухгалтерском учете оценки и переоценки НМА.
Подтверждение применяется для установления фактической передачи и приема нематериальных активов при безвозмездной или централизованной передаче и т.п.
Аналитические процедуры используются при сопоставлении наличия нематериальных активов в различные периоды, данных отчета об их движении, оценке соотношений между разными статьями и формами отчетности и т.д.
Основные направления проверки учета нематериальных активов должны обеспечить:
- контроль за наличием и сохранностью нематериальных активов;
- правильность отнесения объектов к нематериальным активам;
- правильность оценки НМА в учете;
- правильность оформления и отражения в учете операций по поступлению и выбытию нематериальных активов;
- правильность начисления и отражения в учете износа и амортизации нематериальных активов;
- правильность отражения данных о наличии и движении нематериальных активов в бюджетном учете и отчетности.
В соответствии с направлениями и задачами проверки нематериальных активов осветим основные моменты, которые необходимо иметь в виду ревизору при проведении проверки нематериальных активов и операций с ними.

Проверка движения нематериальных активов

При проверке правильности постановки на учет НМА не забудьте, что их учет ведется на счете 102 01 000 "Нематериальные активы". Данный счет предназначен для учета НМА, которые удовлетворяют одновременно следующим условиям:
1) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
2) возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;
3) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения;
4) использование в течение длительного времени, то есть срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
5) не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
6) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у учреждения на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.) или права учреждения на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).
Обращаем ваше внимание, что не включаются в состав объектов нематериальных активов:
- не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
- незаконченные и не оформленные в установленном законодательством порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
- материальные объекты (материальные носители), в которых выражены произведения науки, литературы, искусства.
В ходе ревизии проверяется правильность подтверждения статуса нематериального актива, то есть документы, являющиеся основанием правообладания данным объектом. При этом согласно {КонсультантПлюс}"Письму Минфина России от 13.09.2006 N 02-14-10а/2480 в случаях:
- если результаты научно-технических работ не обладают критериями охраноспособности, то получать документы, подтверждающие исключительные права (патенты, свидетельства и т.п.), не требуется. Принятие к бюджетному учету таких объектов нематериальных активов производится на основании актов приемки-передачи и договора между заказчиком и исполнителем, предусматривающего передачу исключительных имущественных прав на указанные объекты;
- если результаты научно-технических работ обладают критериями охраноспособности, то необходимо получить документы, подтверждающие исключительные права (патенты, свидетельства и т.п.). Затраты на их получение следует отражать на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 226 "Прочие услуги" ЭКР бюджетов РФ в рамках средств, предусмотренных лимитами бюджетных обязательств или сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
Объем указанных затрат включается в первоначальную стоимость объектов нематериальных активов и отражается на счете 106 02 320 "Увеличение капитальных вложений в нематериальные активы".
Таким образом, ревизору необходимо проверить все затраты, формирующие первоначальную стоимость НМА, и соответствие их стоимости, отраженной на счете 102 01 000 "Нематериальные активы".
Следует отметить тот факт, что автором или авторами результатов интеллектуальной деятельности является физическое лицо или коллектив физических лиц соответственно. Вследствие этого физическому лицу принадлежит приоритетное право на получение патента или свидетельства на результат интеллектуальной деятельности. Однако если результат, который подлежит правовой охране в соответствии с законодательством в области интеллектуальной собственности, получен в порядке выполнения служебных обязанностей по конкретному заданию работодателя или по договору с организацией-заказчиком, не являющейся работодателем, то право на получение охранного документа, а в дальнейшем и собственно НМА будет принадлежать соответственно организации-работодателю или организации-заказчику, то есть тому, кто понес фактические расходы по получению, созданию данного результата интеллектуальной деятельности. В данном случае автору или авторам в обязательном порядке положена выплата авторского вознаграждения, размер и порядок выплаты которого определяются договором между сторонами. Расходы по выплате авторского вознаграждения включаются в расходы учреждения в соответствии со сметами либо по бюджетным средствам, либо по средствам от иной приносящей доход деятельности.
Обязательно проверяется стоимость, по которой НМА принимаются к учету, а именно первоначальная стоимость, то есть стоимость фактических вложений на их приобретение (изготовление), с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками, за исключением их приобретения (изготовления) в рамках деятельности, приносящей доход, облагаемой НДС.
В случае самостоятельного создания НМА ревизору следует обратить внимание на определение стоимости принятых к учету НМА, а именно на стоимость изготовления нематериальных активов, которая включает в себя:
1) таможенные пошлины, регистрационные сборы, патентные пошлины и иные аналогичные платежи, связанные с уступкой (приобретением) исключительных (имущественных) прав правообладателя;
2) расходы по изготовлению НМА (израсходованные учреждением материалы, оплата труда и начисления на нее, услуги сторонних организаций и т.д.).
Нематериальные активы считаются созданными, в случае если:
- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в порядке выполнения служебных обязанностей или по конкретному заданию работодателя, принадлежит организации-работодателю;
- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные автором (авторами) по договору с заказчиком, не являющимся работодателем, принадлежит организации-заказчику;
- свидетельство на товарный знак или на право пользования наименованием места происхождения товара выдано на имя организации.

Пример 1. В марте 2008 г. в ходе проверки правильности расходования средств на приобретение, создание и использование НМА, проведенной в медицинском учреждении за период с 01.01.2007 по 01.03.2008, установлено следующее.
В 2007 г. сотрудники медицинского учреждения в соответствии с порученным им заданием разработали новый медицинский препарат, подлежащий охране в соответствии с законодательством об авторском праве. Согласно заключенным с ними контрактам созданный объект интеллектуальной собственности принадлежит работодателю. При создании НМА учреждение произвело следующие расходы:
- на оплату труда работников медучреждения, разработавших медицинский препарат, - 20 000 руб.;
- на начисления ЕСН на величину оплаты труда работников, участвовавших в создании НМА, - 5200 руб.;
- на оплату материалов - 2500 руб.;
- на оплату сбора за выдачу свидетельства о регистрации права на изобретенный актив - 1400 руб.
Таким образом, первоначальная стоимость исключительного права на использование созданного медицинского препарата составила 29 100 руб. (20 000 + 5200 + 2500 + 1400).
В нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 24 Инструкции N 25н при формировании первоначальной стоимости нематериального актива - права на пользование новым медицинским препаратом - не учтены расходы на консультацию по получению свидетельства о регистрации права пользования в сумме 800 руб. Таким образом, стоимость нематериального актива занижена на 800 руб.
В период проверки сделаны исправительные проводки:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
  Сумма,  
   руб.   
Увеличена стоимость права           
пользования новым медицинским       
препаратом (включен консультационный
сбор)                               
2 101 02 320
2 401 03 000
<*>
    800   

--------------------------------
<*> Финансовый год закончен, поэтому необходимо отразить увеличение стоимости НМА с использованием счета 401 03 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов", при этом нужно составить бухгалтерскую справку по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"форме 0504833, на основании которой будут внесены изменения в отчетность следующего отчетного периода (в данном случае за I квартал 2008 г.).

В случае если ошибка обнаружена в течение того же финансового года, в котором была допущена, следует внести изменения в текущие бухгалтерские записи, а именно сторнировать сделанные проводки, а затем сделать новые. При этом если использовались другие коды ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ЭКР, то следует сделать "переброску" в органы Казначейства.

Пример 2. Изменим данные примера 1. Заменим период создания нематериального актива с 2007 г. на январь - февраль 2008 г.
Нарушение будет то же самое: при формировании первоначальной стоимости нематериального актива - права на пользование новым медицинским препаратом - не учтены расходы на консультацию по получению свидетельства о регистрации права пользования в сумме 800 руб. Таким образом, стоимость нематериального актива занижена на 800 руб.
Однако необходимо сделать другие исправительные проводки:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
  Сумма,  
   руб.   
Сторнированы расходы по оказанию    
консультационных услуг              
2 401 01 226
  (сторно)  
2 302 09 730
  (сторно)  
   (800)  
Оказаны консультационные услуги по  
созданию НМА (увеличивающие его     
стоимость)                          
2 106 02 320
2 302 20 830
    800   
Увеличена стоимость права           
пользования новым медицинским       
препаратом (включен консультационный
сбор)                               
2 101 02 320
2 106 02 420
    800   

Нематериальные активы могут быть приобретены бюджетным учреждением. В таком случае стоимость НМА включает в себя:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав правообладателю (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением объектов нематериальных активов;
- таможенные пошлины, регистрационные сборы, патентные пошлины и иные аналогичные платежи, связанные с уступкой (приобретением) исключительных (имущественных) прав правообладателя;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены объекты нематериальных активов, в соответствии с условиями договора;
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением объектов нематериальных активов и доведением их до состояния, пригодного к использованию в установленных целях, и т.д.

Пример 3. В ходе проведенной в феврале 2008 г. проверки правильности расходования средств на нематериальные активы бюджетным учреждением за 2007 г. установлено следующее.
Бюджетное учреждение заключило лицензионный договор с ООО "Патент" на приобретение у него исключительных прав на использование промышленного образца сроком на 7 лет. Стоимость НМА по договору составила 500 000 руб. Сбор за регистрацию лицензионного договора - 1400 руб. Первоначальная стоимость промышленного образца по данным бухгалтерского учета учреждения, отраженная на счете 102 01 320 "Нематериальные активы", составила 501 400 руб.
В нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 24 Инструкции N 25н в первоначальную стоимость НМА не включены следующие расходы:
- на консультационные услуги сторонней организации, связанные с приобретением исключительного права на промышленный образец, - 5000 руб., отнесенные на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатью 226 "Прочие расходы" ЭКР;
- на доставку документации на промышленный образец - 2500 руб., оплата которой отнесена на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатью 222 "Транспортные услуги" ЭКР.
Таким образом, стоимость исключительного права на промышленный образец занижена на 7500 руб. В ходе проверки сделаны исправительные проводки.
Кроме того, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 БК РФ допущено нецелевое расходование бюджетных средств на общую сумму 7500 руб.:
- затраты на консультационные услуги сторонней организации, связанные с приобретением исключительного права на промышленный образец, в сумме 5000 руб., отнесенные на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатью 226 "Прочие расходы" ЭКР, следовало отразить по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 320 "Увеличение стоимости нематериальных активов" ЭКР;
- затраты на доставку документации на промышленный образец в сумме 2500 руб., оплата которой отнесена на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатью 222 "Транспортные услуги" ЭКР, следовало отразить по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 320 "Увеличение стоимости нематериальных активов" ЭКР.
Исправительные проводки делаются так же, как и в примерах 1 и 2.

Кроме того, возможно получение НМА по договору дарения (безвозмездно). В данном случае ревизору следует обратить внимание на определение стоимости, поскольку балансовая стоимость вышеуказанных НМА определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бюджетному учету.

Пример 4. При проверке финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения, проведенной в декабре 2007 г. (период проверки - с 01.01.2007 по 01.12.2007), выявлено следующее.
В июле 2007 г. учреждение, финансируемое из федерального бюджета, получило безвозмездно право пользования промышленным образцом из областного бюджета, балансовая (первоначальная) стоимость которого составила 660 000 руб., амортизация - 120 000 руб. Нематериальный актив оприходован по стоимости передачи, отраженной в Акте приемки-передачи от 18.07.2007 N 5. Оценки безвозмездно полученного НМА по рыночной стоимости бюджетное учреждение не производило.
Согласно справке оценочной комиссии, созданной в период проверки, рыночная стоимость права пользования промышленным образцом на июль 2007 г. составила с учетом амортизации 520 000 руб.
Таким образом, в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 24 Инструкции N 25н стоимость исключительного права пользования промышленным образцом завышена на 20 000 руб.
В период проверки сделаны исправительные проводки:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
  Сумма,  
   руб.   
Сторнирована балансовая стоимость   
права пользования промышленным      
образцом, принятая к учету          
1 101 02 302
  (сторно)  
1 401 01 151
  (сторно)  
 (660 000)
Сторнирована принятая к учету сумма 
амортизации                         
1 401 01 151
  (сторно)  
1 104 08 420
  (сторно)  
 (120 000)
Принят к учету нематериальный актив 
по рыночной стоимости               
1 101 02 320
1 401 01 151
  520 000 
Сторнирована начисленная ранее сумма
амортизации НМА <*>
1 101 02 320
  (сторно)  
1 104 08 420
  (сторно)  
  (25 000)
Начислена амортизация за период с   
августа по декабрь 2007 г. <**>
1 101 02 320
1 104 08 420
   24 000 

--------------------------------
<*> Предположим, что сумма начисленной за период с августа (следующий месяц с момента ввода в эксплуатацию) по декабрь 2007 г. амортизации составила 25 000 руб.
<**> Расчет начисленной амортизации производится в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 39 Инструкции N 25н: срок полезного использования объектов нефинансовых активов, полученных безвозмездно, определяется для объектов, полученных от учреждений, состоящих на бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, и от государственных и муниципальных организаций, с учетом сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации.

Предположим, что амортизация за период нахождения НМА в данном бюджетном учреждении должна была составить 24 000 руб. Расчет не приводим, однако в ходе проверки производятся расчеты, которые прилагаются к акту.
В случае получения НМА безвозмездно от иных юридических и физических лиц срок полезного использования определяется исходя из рыночной стоимости объекта и сроков эксплуатации, установленных комиссией учреждения.
Если ошибка выявлена в году, следующем за отчетным, например в 2008 г. за 2007 г., то исправительные проводки делаются с использованием счета 401 03 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" (см. пример 1).
Обращаем ваше внимание на изменения в гражданском законодательстве, в частности ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"гл. 69 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"75 части четвертой ГК РФ, действующие с 01.01.2008, в которых приведено определение секрета производства (ноу-хау) как объекта интеллектуальной собственности. Таким образом, ноу-хау также должно быть отнесено к НМА, однако поправки в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкцию N 25н на момент написания статьи не внесены.
Кроме того, ревизор обращает внимание на приобретение широко распространенных программ и справочно-правовых систем, то есть неисключительных прав на использование этих программ для собственных нужд, которые не предполагают передачу данных программ другим лицам.
В этом случае приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, классифицируется как услуги в области информационных технологий, поэтому должно быть оплачено и отражено на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 226 "Прочие услуги" ЭКР.
При этом носители, на которых представлены данные программы (диски и др.), не отражаются в учете отдельно (не приходуются), так как это является составной частью поставляемой компьютерной программы или справочно-правовой системы.
В данном случае отражение на балансе организации прав пользования имуществом (без передачи прав собственности) является неправомерным.
Ревизор должен проверить, не отнесены ли к затратам на НМА расходы организации, связанные с созданием доменного имени, страницы в Интернете, интернет-файла, а также расходы по приобретению лицензии на вид деятельности и т.п., поскольку данные расходы учитываются в составе прочих.

({КонсультантПлюс}"Окончание см. Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2008, N 4)
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