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 По результатом внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств Администрации Чудовского 

муниципального района (бюджет  Чудовского муниципального района) 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района выявлены 

факты нарушения требований пунктов 333, 334 Инструкции 157н в части 

непринятия к учету неисключительных (пользовательских) прав на 

использование объектов интеллектуальной собственности (программ для 

персональных компьютеров), которые подлежат учету в составе 

забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование»
1
. К такому 

имуществу относятся следующие программные продукты, используемые 

местной администрацией в управленческой деятельности: Бюджет-Смарт-

Стандарт, Контур – Экстерн, КЭП для Росреестра, Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, СС Консультант 

Арбитраж: Арбитражный суд Северо-Западного округа и СС Деловые 

бумаги, 1С: Учет в управляющих компаниях, ЖКС и ТСЖ, 1С: Предприятие 

– Бухгалтерский учет, 1С: Предприятие – Зарплата + Кадры, Барс – 

Имущество, Барс – Аренда. 

                                                 
1
Сублицензиату учитывает полученное неисключительное право нематериальных активов, полученных в 

пользование на основании сублицензионных договоров, на забалансовом счете в оценке, определяемой 

исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре (п. п. 37, 39 ПБУ 14/2007 "Учет 

нематериальных активов"). Отдельный забалансовый счет для учета нематериальных активов, полученных в 

пользование, Планом счетов не предусмотрен, поэтому такой счет вводится самостоятельно, например, счет 

012 "Нематериальные активы, полученные в пользование".  

                                                                                   



При анализе муниципальных контрактов, заключенных и исполненных 

в отчетном 2018 году,  в 2018 году были приобретены программные 

продукты: 

предметом муниципального контракта № 12-ЕП о предоставлении 

неисключительных (пользовательских) прав на использование объектов 

интеллектуальной собственности (программ для ЭВМ) от 26.01.2018 г., 

заключенного между Администрацией Чудовского муниципального района и 

ООО «Кейсистемс» являются услуги по предоставлению неисключительных 

(пользовательских) прав на использование объектов интеллектуальной 

собственности (программ(ы) ЭВМ): «Составление и исполнение доходов и 

расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в 

технологии СМАРТ с базовым функционалом по исполнению бюджета 

(Бюджет - Смарт Стандарт) на 10 подключений. (Разработчик 

(Правообладатель) – ООО «Кейсистемс» г. Чебоксары),  

предметом Лицензионного договора № УТАМ0001064/89-ЕП о 

передаче права на использование программного обеспечения от 12.11.2018 г., 

заключенного между Администрацией Чудовского муниципального района и 

ООО «АйТи – Мед» является право использование (простой 

неисключительной лицензии) программного обеспечения для ЭВМ и базы 

данных, а именно: Лицензия Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition (16 штук),  

предметом Лицензионного договора № УТАМ000866/74-ЕП о передаче 

права на использование программного обеспечения от 17.09.2018 г., 

заключенного между Администрацией Чудовского муниципального района и 

ООО «АйТи – Мед» является право использование (простой 

неисключительной лицензии) программного обеспечения для ЭВМ и базы 

данных, а именно: Лицензия Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition (74 штуки), которое в нарушении требований 

пунктов 333, 334 Инструкции 157н не принято к бюджетному учету 

Администрацией Чудовского муниципального района. 

 Контрольно – счетная палата Чудовского муниципального района 

рекомендует провести инвентаризацию неисключительных прав пользования 

на результаты интеллектуальной деятельности (программного обеспечения 

для ПК)  с последующим отражением ее результатов в регистрах бюджетного 

учета. 

 О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 

мерах проинформировать Контрольно-счетную палату  Чудовского 

муниципального района в течение 30 дней с момента получения 

представления с приложением форм бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

 

 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


