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Введение 
 

 

С развитием рыночных отношений становится все более очевидным, 

что так называемые материальные активы не являются единственным 

фактором обеспечения доходности организации и что существуют иные их 

виды, которые не имеют такого классического признака, как вещественная 

субстанция, но могут играть важнейшую роль в процессе получения 

предприятием прибыли. 

Роль нематериальных активов в современной экономике трудно 

переоценить. Для иллюстрации этого тезиса достаточно привести факт, 

отмеченный Барухом Левом в его известной монографии по нематериальным 

активам: средний коэффициент “капитализация/балансовая стоимость” для 

500 крупнейших компаний США стал постоянно возрастать с начала 1980-х 

гг., достигнув значения примерно 6,0 в марте 2001 г. Иными словами, из 

каждых шести долларов рыночной стоимости только один доллар 

зафиксирован в балансах компаний, а остальные пять представляют 

нематериальные активы. 

Само понятие нематериального актива многогранно: это и 

бухгалтерское понятие, и экономическое, и юридическое. Разнообразен и 

состав НМА: наличие таких активов предприятия связано как с наличием 

конкурентных преимуществ, так и с использованием предприятием 

компонентов интеллектуального капитала. В общем случае все 

нематериальные активы можно разделить на две категории: 

идентифицируемые нематериальные активы и гудвилл (деловая репутация). 

Первые экономические исследования, в которых анализируются 

объекты, ныне относимые к нематериальным активам, относятся к концу ХIХ 

века – 30-м годам XX века. Что же касается бухгалтерского понятия НМА, то 

первым нормативным документом, в котором такие активы стали 

фигурировать как объект учета был бюллетень “Амортизация 
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нематериальных активов” Комитета по методам бухгалтерского учета 

Американского института бухгалтеров, изданный в 1944 году. Позже 

нематериальные активы стали фигурировать и в международных стандартах 

финансовой отчетности: сначала в МСФО 9 “Затраты на исследования и 

разработки”, а затем и в МСФО 38 “Нематериальные активы”. 

В российской практике составления бухгалтерской отчетности 

нематериальные активы впервые появились в Положении по бухгалтерскому 

учету и отчетности 1992 года. Эти положения еще не содержали четкого 

определения понятия “нематериальный актив”, ограничиваясь лишь 

бессистемным перечислением того, что к этой категории может быть 

отнесено. Сегодня учет нематериальных активов регулируется ПБУ 14/2007 

(Белышева). 

Целью данной работы является анализ учетно-правовых вопросов 

нематериальных активов. 

Задачи курсовой работы: 

1. дать классификацию НМА; 

2. проанализировать особенности бухгалтерского учета НМА.  

3. выявить особенности налогообложения НМА. 

4. Провести учет НМА на практическом примере 

Предметом исследования являются нематериальные активы, объектом 

– применение и особенности бухгалтерского учета НМА. 

Методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, обобщение, 

написание. 

Практическая значимость: пути улучшения учета нематериальных 

активов могут быть использованы в практике работы предприятия. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

литературы. 
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Глава 1. Теоретические подходы к проблеме учета нематериальных 

активов 

 

 

В данной главе подлежат рассмотрению различные составляющие учета 

нематериальных активов как виды, типы, методы, формы, этапы и 

классификации, а также необходимые при проведении данного вида 

операций документы и счета. 

 

 

1.1.Принципы организации учета нематериальных активов 

 

 

С 01.01.2008 вступило в силу Положение по бухгалтерскому учету 

«Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденное приказом 

Минфина России от27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (далее - ПБУ 

14/2007). Таким образом, ПБУ 14/2007 установлены новые правила 

формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

информации о нематериальных активах.1 

Прежде всего, следует отметить, что с 01.01.2008 вступила в силу 

четвертая часть Гражданского кодекса РФ, раздел VII «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» (далее - ГК 

РФ). Часть четвертая ГК РФ посвящена регулированию интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуги организаций - интеллектуальной собственности. Изменения, 

внесенные в российское законодательство ГК РФ, повлекли за собой 

необходимость внесения изменений в ряд нормативных документов 

                                                             
1 Трофимова Н.А. Порядок отражения изменений в оценочных значениях в соответствии с ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов» // Консультант бухгалтера. - 2008. - № 8. - С. 18-23. 
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бухгалтерского учета в области интел-лектуальной собственности. Именно 

датой вступления в силу части четвертой ГК РФ обусловлена и дата введения 

в действие ПБУ 14/2007. 2 

Еще одной причиной, которая повлияла на совершенствование 

бухгалтерского стандарта по учету нематериальных активов, стало то, что в 

Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу поставлена задача наиболее 

максимально использовать международные стандарты финансовой отчет-

ности при создании российских стандартов, что и было выполнено при 

разработке ПБУ 14/2007.  

Прокомментируем разделы ПБУ 14/2007 по порядку. 

Раздел I. Общие положения. Пунктом 1 разд. 1 ПБУ 14/2007 

определено, что ПБУ 14/2007 устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о 

нематериальных активах организаций, являющихся юридическими лицами 

по законодательству РФ (за исключением кредитных организаций и 

бюджетных учреждений). 

Следовательно, теперь действие ПБУ 14/2007 распространяется на 

некоммерческие организации в отношении объектов, принимаемых к 

бухгалтерскому учету в 2008 г. и последующие годы. 

Не применяется ПБУ 14/2007 в отношении (п. 2 ПБУ 14/2007): 

а)не давших положительного результата научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ; 

б)не законченных и не оформленных в установленном 

законодательством порядке научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ; 

                                                             
2 Трофимова Н.А. Порядок отражения изменений в оценочных значениях в соответствии с ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов» // Консультант бухгалтера. - 2008. - № 8. - С. 18-23. 
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в)материальных носителей (вещей), в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации; 

г)финансовых вложений. 

Согласно п. 3 ПБУ 14/2007 для принятия к бухгалтерскому учету 

объекта в качестве нематериального актива необходимо единовременное 

выполнение следующих условий: 

1) объект должен приносить организации экономические выгоды в 

будущем, в частности он должен быть предназначен для использования в 

производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 

управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, 

направленной на достижение целей создания не-коммерческой организации 

(в том числе в предпринимательской деятельности, осуществляемой в 

соответствии с законодательством РФ); 

2) организация должна иметь контроль за объектом. Такой подход 

для определения активов является новшеством в российском 

законодательстве. Он наиболее характерен для принципов, изложенных в 

МСФО. По общему правилу, организация может контролировать объект, 

когда она вправе получать экономические выгоды, которые данный объект 

способен приносить в будущем, а также имеются ограничения доступа иных 

лиц к таким экономическим выгодам, при этом право на получение 

экономических выгод определяется, в частности, наличием у организации 

надлежащим образом оформленных документов, которые подтверждают 

существование самого актива и права этой организации на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, 

свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход 

исключительного права без договора ит. п.; 
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3) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта 

от других активов; 

4) объект предназначен для использования в течение длительного 

времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 

мес. или обычного операционного цикла, если он превышает 12 мес; 

5) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 

мес. или обычного операционного цикла, если он превышает 12 мес; 

6) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть 

достоверно определена. Хотя в других действующих бухгалтерских 

стандартах и отсутствует данное требование, но оно все-таки не является 

новым. Согласно Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике 

Российской Федерации для признания актива в бухгалтерском балансе 

нужно, чтобы его стоимость могла быть измерена с достаточной степенью 

надежности. Однако положения Концепции развития бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу не 

заменяют никаких нормативных актов по бухгалтерскому учету, 

следовательно, нормы бухгалтерских стандартов имеют приоритет при 

ведении бухгалтерского учета; 

7) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.3 

Таким образом, при выполнении всех перечисленных условий к 

нематериальным активам относятся, например, произведения науки, 

литературы и искусства; программы для электронных вычислительных 

машин; изобретения; полезные модели; селекционные достижения; секреты 

производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания. 

В составе нематериальных активов также учитывается деловая 

репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как 

имущественного комплекса (в целом или его части). 

                                                             
3 Филина Ф.Н. Беспалов М.В. Бухгалтерский и налоговый учет: пути сближения (под ред. О.Н. Берг). - 
"ГроссМедиа": РОСБУХ, 2010 г.-C.90. 
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Сле  дуе  т отме  тить, что те  пе  рь пе  ре  че  нь не  мате  риальных активов 

являе  тся открытым. Новым являе  тся включе  ние   в состав не  мате  риальных 

активов се  кре  тов производства ( ноу-хау) , т.е  . с 01.01.2008 данный вид 

инте  лле  ктуальной собстве  нности уре  гулирован законодате  льством РФ, в 

частности частью че  тве  ртой ГК РФ. 

Однако из ПБУ 14/2007 исключе  н такой объе  кт инте  лле  ктуальной 

собстве  нности, как топологии инте  гральных микросхе  м. Не  которые   

спе  циалисты поспе  шно посчитали, что поскольку данного объе  кта не  т в 

ПБУ, то и признаваться в каче  стве   не  мате  риального актива он не   може  т. По 

мне  нию авторов, это не  ве  рно по сле  дующим причинам. В ПБУ 14/2007 даны 

самые   популярные   и типичные   приме  ры ре  зультатов инте  лле  ктуальной 

де  яте  льности и сре  дств индивидуализации. При этом пе  ре  че  нь 

не  мате  риальных активов являе  тся открытыми основан на видах 

инте  лле  ктуальной собстве  нности, установле  нных частью че  тве  ртой ГК РФ. В 

частности, подп. 11 п. 1 ст. 1225 ГК РФ установле  но, что к охраняе  мым 

ре  зультатам инте  лле  ктуальной де  яте  льности и сре  дства индивидуализации 

относятся топологии инте  гральных микросхе  м. 

Не  мате  риальными активами не   являются: 

— расходы, связанные   с образование  м юридиче  ского лица 

( организационные   расходы) ; 

— инте  лле  ктуальные   и де  ловые   каче  ства пе  рсонала организации, их 

квалификация и способность к труду ( п. 4 ПБУ 14/2007) . 

Новше  ством ПБУ 14/2007 являе  тся исключе  ние   из не  го 

организационных расходов, связанных с образование  м юридиче  ского лица. 

Разде  л II. Пе  рвоначальная оце  нка не  мате  риальных активов. В 

бухгалте  рском уче  те   в соотве  тствии с п. 6 П БУ 14/2007 не  мате  риальный 

актив принимае  тся по фактиче  ской ( пе  рвоначальной) стоимости, 

опре  де  ле  нной по состоянию на дату принятия е  го к бухгалте  рскому уче  ту. 

С 01.01.2008 изме  не  но опре  де  ле  ние   пе  рвоначальной стоимости, те  пе  рь 

фактиче  ской ( пе  рвоначальной)  стоимостью не  мате  риального актива 



10 

признае  тся сумма, исчисле  нная в де  не  жном выраже  нии, равная ве  личине   

оплаты в де  не  жной и иной форме   или ве  личине   кре  диторской 

задолже  нности, уплаче  нная или начисле  нная организацие  й при приобре  -

те  нии, создании актива и обе  спе  че  нии условий дтя использования актива в 

запланированных це  лях. 

В соотве  тствии с п.8 ПБУ 14/2007расходами на приобре  те  ние   

не  мате  риального актива являются: 

- суммы, уплачивае  мые   в соотве  тствии с договором об отчужде  нии 

исключите  льного права на ре  зультат инте  лле  ктуальной де  яте  льности или на 

сре  дство индивидуализации правообладате  лю ( продавцу) ; 

- таможе  нные   пошлины и таможе  нные   сборы; 

- не  возме  шае  мые   суммы налогов, государстве  нные  , пате  нтны; и иные   

пошлины, уплачивае  мые   в связи с приобре  те  ние  м не  мате  риального актива; 

- вознагражде  ния. уплачивае  мые   посре  дниче  ской организации и иным 

лицам, че  ре  з которые   приобре  те  н не  мате  риальный актив; 

- суммы, уплачивае  мые   за информационные   и консультационные   

услуги, связанные   с приобре  те  ние  м не  мате  риального актива; 

- иные   расходы, не  посре  дстве  нно связанные   с приобре  те  ние  м 

не  мате  риального актива и обе  спе  че  ние  м условий для использования актива в 

запланированных це  лях4. 

При создании не  мате  риального актива, кроме   пе  ре  числе  нных расходов, 

к расходам также   относятся: 

- суммы, уплачивае  мые   за выполне  ние   работ или оказание   услуг 

сторонним организациям по заказам, договорам подряда, договорам 

авторского заказа либо договорам на выполне  ние   научно-иссле  довате  льских, 

опытно-конструкторских или те  хнологиче  ских работ; 

- расходы на оплату труда сотрудников, не  посре  дстве  нно занятых при 

создании не  мате  риального актива или при выполне  нии научно-

                                                             
4 Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 2011 – С.89. 
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иссле  довате  льских, опытно-конструкторских или те  хнологиче  ских работ по 

трудовому договору; 

- отчисле  ния на социальные   нужды ( в том числе   ЕСН) ; 

- расходы на соде  ржание   и эксплуатацию научно-иссле  довате  льского 

оборудования, установок и сооруже  ний, других основных сре  дств и иного 

имуще  ства, амортизация основных сре  дств и не  мате  риальных активов, 

использованных не  посре  дстве  нно при создании не  мате  риального актива, 

фактиче  ская ( пе  рвоначальная)  стоимость которого формируе  тся; 

-другие   расходы, не  посре  дстве  нно связанные   с создание  м 

не  мате  риального актива и обе  спе  че  ние  м условий для использования актива в 

запланированных це  лях.5 

Пунктом 10 ПБУ 14/2007 установле  но, что не   включаются в расходы на 

приобре  те  ние   создание   не  мате  риального актива: 

-суммы возме  щае  мых налогов за исключе  ние  м случае  в, 

пре  дусмотре  нных законодате  льством РФ; 

- обще  хозяйстве  нные   и другие   аналогичные   расходы, кроме   случае  в, 

когда они не  посре  дстве  нно связаны с приобре  те  ние  м и создание  м активов; 

- расходы по научно-иссле  довате  льским, опытно-конструкторским и 

те  хнологиче  ским работам в пре  дше  ствовавших отче  тных пе  риодах, которые   

были признаны прочими доходами и расходами. 

Расходы по получе  нным займам и кре  дитам не   являются расходами на 

приобре  те  ние  , создание   не  мате  риальных активов, кроме   случае  в, когда 

актив, фактиче  ская (  пе  рвоначальная)  стоимость которого формируе  тся, 

относится к инве  стиционным. 

Фактиче  ская ( пе  рвоначальная)  стоимость не  мате  риального актива, 

который приобре  тае  тся по договору, пре  дусматривающе  му исполне  ние   

обязате  льств ( оплату)   не  де  не  жными сре  дствами, опре  де  ляе  тся исходя из 

стоимости активов, пе  ре  данных или подле  жащих пе  ре  даче   организацие  й. 

Стоимость активов, пе  ре  данных или подле  жащих пе  ре  даче   организацие  й, 
                                                             

5 Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 2011 – С.89. 
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устанавливае  тся исходя из це  ны, по которой в сравнимых обстояте  льствах 

обычно организация опре  де  ляе  т стоимость аналогичных активов ( п. 14 ПБУ 

14/2007) . 

Если не  т возможности установить стоимость активов, пе  ре  данных или 

подле  жащих пе  ре  даче   организацие  й по таким договорам, то стоимость 

не  мате  риального актива, получе  нного организацие  й, устанавливае  тся исходя 

из це  ны, по которой в сравнимых обстояте  льствах приобре  таются 

аналогичные   не  мате  риальные   активы. 

Если в отноше  нии не  мате  риальных активов, указанных в пп. 11 - 14 

ПБУ 14/2007, возникают расходы, пре  дусмотре  нные   пп. 8 и 9 ПБУ 14/2007, 

то такие   расходы также   включаются в фактиче  скую ( пе  рвоначальную)   

стоимость ( п. 15 ПБУ 14/2007)  . 

Разде  л III. После  дующая оце  нка не  мате  риальных активов. В 

соотве  тствии с п. 16 ПБУ 14/2007 фактиче  ская ( пе  рвоначальная)  стоимость 

не  мате  риального актива, по которой он принят к бухгалте  рскому уче  ту, не   

подле  жит изме  не  нию, кроме   случае  в, установле  нных законодате  льством РФ 

и ПБУ 14/2007. 

Новше  ством являе  тся то, что изме  не  ние   фактиче  ской ( пе  рвоначальной)   

стоимости не  мате  риального актива, по которой он принят к бухгалте  рскому 

уче  ту, те  пе  рь допускае  тся в случаях пе  ре  оце  нки и обе  сце  не  ния 

не  мате  риальных активов. 

При этом сле  дуе  т отме  тить, что изме  нять фактиче  скую 

( пе  рвоначальную)  стоимость не  мате  риального актива вправе   только 

комме  рче  ские   организации. Они могут пе  ре  оце  нивать группы однородных 

не  мате  риальных активов по те  куще  й рыночной стоимости, опре  де  ляе  мой 

исключите  льно по данным активного рынка указанных не  мате  риальных 

активов. 

Разде  л IV. Амортизация не  мате  риальных активов. Стоимость 

не  мате  риальных активов с опре  де  ле  нным сроком поле  зного использования 

погашае  тся посре  дством начисле  ния амортизации в те  че  ние   срока их 
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поле  зного использования, е  сли иное   не   установле  но ПБУ 14/2007. Не   

начисляе  тся амортизация по не  мате  риальным активам: 

— с не  опре  де  ле  нным сроком поле  зного использования; 

— не  комме  рче  ских организаций. 6 

При принятии не  мате  риального актива к бухгалте  рского уче  ту 

организация обязана опре  де  лить срок е  го поле  зного использования. 

Выраже  нный в ме  сяцах пе  риод, в те  че  ние   которого организация 

пре  дполагае  т использовать не  мате  риальный актив в це  лях получе  ния эко-

номиче  ской выгоды ( или для использования в де  яте  льности, направле  нной 

на достиже  ние   це  ле  й создания не  комме  рче  ской организации) , являе  тся 

сроком поле  зного использования. 

Для отде  льных видов не  мате  риальных активов срок поле  зного 

использования опре  де  ляе  тся исходя из количе  ства продукции или иного 

натурального показате  ля объе  ма работ, ожидае  мого к получе  нию в 

ре  зультате   использования активов этого вида. 

Если по не  мате  риальным активам не  возможно наде  жно опре  де  лить 

срок поле  зного использования, то они считаются не  мате  риальными активами 

с не  опре  де  ле  нным сроком поле  зного использования. 

В соотве  тствии с п. 26 ПБУ 14/2007 опре  де  ле  ние   срока поле  зного 

использования не  мате  риального актива осуще  ствляе  тся исходя: 

— из срока де  йствия прав организации на ре  зультат 

инте  лле  ктуальной де  яте  льности или сре  дство индивидуализации и пе  риода 

контроля за активом; 

— из ожидае  мого срока использования актива, в те  че  ние   которого 

организация пре  дполагае  т получать экономиче  ские   выгоды ( или 

использовать в де  яте  льности, направле  нной на достиже  ние   це  ле  й создания 

не  комме  рче  ской организации) . 

Сле  дуе  т отме  тить, что срок поле  зного использования не  мате  риального 

актива не   може  т пре  вышать срока де  яте  льности организации. 
                                                             

6 Сафронова Ю.В. Бухгалтерский учет. МИЭМП, 2010. – С.89. 
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Срок поле  зного использования не  мате  риального актива долже  н 

е  же  годно прове  ряться организацие  й на не  обходимость е  го уточне  ния. При 

суще  стве  нном изме  не  нии продолжите  льности пе  риода, в те  че  ние   которого 

организация пре  дполагае  т использовать актив, срок е  го поле  зного 

использования уточняе  тся. Возникшие   в связи с этим корре  ктировки должны 

быть отраже  ны в бухгалте  рском уче  те   и бухгалте  рской отче  тности на начало 

отче  тного года как изме  не  ния в оце  ночных значе  ниях. 

Согласно п. 27 ПБУ 14/2007 по не  мате  риальным активам с 

не  опре  де  ле  нным сроком поле  зного использования организация е  же  годно 

должна рассматривать наличие   факторов, свиде  те  льствующих о 

не  возможности наде  жно опре  де  лить срок поле  зного использования данного 

актива. В случае   пре  краще  ния суще  ствования указанных факторов 

организация опре  де  ляе  т срок поле  зного использования данного 

не  мате  риального актива и способ е  го амортизации. Возникшие   в связи с этим 

корре  ктировки должны быть отраже  ны в бухгалте  рском уче  те   и 

бухгалте  рской отче  тности на начало отче  тного года как изме  не  ния в 

оце  ночных значе  ниях. 

Способами опре  де  ле  ния е  же  ме  сячной суммы амортизационных 

отчисле  ний по не  мате  риальному активу являются: 

1) лине  йный способ; 

2) способ уме  ньшае  мого остатка; 

3) способ списания стоимости пропорционально объе  му продукции 

( работ)  . 

Способ амортизации выбирае  тся организацие  й не   произвольно, а 

исходя из расче  та ожидае  мого поступле  ния будущих экономиче  ских выгод 

от использования не  мате  риального актива, включая финансовый ре  зультат от 

возможной продажи данного актива. Однако, е  сли такой расче  т не   являе  тся 

наде  жным, то амортизация начисляе  тся лине  йным способом. 

С 01.01.2008 способ опре  де  ле  ния амортизации не  мате  риального актива 

е  же  годно прове  ряе  тся организацие  й на не  обходимость е  го уточне  ния. Если 
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расче  т ожидае  мого поступле  ния будущих экономиче  ских выгод от 

использования не  мате  риального актива суще  стве  нно изме  нился, способ 

опре  де  ле  ния амортизации такого актива долже  н быть изме  не  н 

соотве  тстве  нно. Возникшие   в связи с этим корре  ктировки должны быть 

отраже  ны в бухгалте  рском уче  те   и бухгалте  рской отче  тности на начало 

отче  тного года как изме  не  ния в оце  ночных значе  ниях ( п. 30 ПБУ 14/2007) . 

Амортизационные   отчисле  ния по не  мате  риальным активам начинаются 

с 1-го числа ме  сяца, сле дующе  го за ме  сяце  м принятия этого актива к 

бухгалте  рскому уче  ту, и начисляются до полного погаше  ния стоимости или 

списания данного актива с бухгалте  рского уче  та. 

В те  че  ние   срока поле  зного использования не  мате  риальных активов 

начисле  ние   амортизационных отчисле  ний не   приостанавливае  тся. 

В соотве  тствии с п. 32 ПБУ амортизационные   отчисле  ния по 

не  мате  риальным активам пре  кращаются с 1-го числа ме  сяца, сле  дующе  го за 

ме  сяце  м полного погаше  ния стоимости или списания этого актива с 

бухгалте  рского уче  та. 

Амортизационные   отчисле  ния по не  мате  риальным активам отражаются 

в бухгалте  рском уче  те   отче  тного пе  риода, к которому они относятся, и 

начисляются не  зависимо от ре  зультатов де  яте  льности организации в 

отче  тном пе  риоде   ( п. 33 ПБУ 14/2007) . 

Разде  л V. Списание   не  мате  риальных активов. Стоимость 

не  мате  риального актива, который выбывае  т или не   способе  н приносить 

организации экономиче  ских выгод в будуще м, подле  жит списанию с 

бухгалте  рского уче  та на основании п. 34 ПБУ 14/2007. 

Не  мате  риальный актив выбывае  т в случаях: 

— пре  краще  ния срока де  йствия права организации на ре  зультат 

инте  лле  ктуальной де  яте  льности или сре  дство индивидуализации; 

— пе  ре  дачи по договору об отчужде  нии исключите  льного права на 

ре  зультат инте  лле  ктуальной де  яте  льности или на сре  дство 

индивидуализации; 
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— пе  ре  хода исключите  льного права к другим лицам бе  з договора (  в 

том числе   в порядке   униве  рсального правопре  е  мства и при обраще  нии 

взыскания на данный не  мате  риальный актив) ; 

— пре  краще  ния использования мате  риального актива всле  дствие   

морального износа; 

-пе  ре  дачи в виде   вклада в уставный ( складочный)  капитал (  фонд)   

другой организации, пае  вой фонд; 

— пе  ре  дачи по договору ме  ны, даре  ния; 

— вне  се  ния в сче  т вклада по договору о совме  стной де  яте  льности; 

— выявле  ния не  достачи активов при их инве  нтаризации; 

— в других случаях. 7 

Одновре  ме  нно со списание  м стоимости не  мате  риальных активов 

подле  жит списанию сумма накопле  нных амортизационных отчисле  ний по 

этим не  мате  риальным активам. 

В соотве  тствии с п. 35 ПБУ 14/2007 доходы и расходы от списания 

не  мате  риальных активов отражаются в бухгалте  рском уче  те   в отче  тном 

пе  риоде  , к которому они относятся. Доходы и расходы от списания 

не  мате  риальных активов относятся на финансовые   ре  зультаты организации в 

каче  стве   прочих доходов и расходов, е  сли другое   не   установле  но 

нормативными правовыми актами по бухгалте  рскому уче  ту. 

Разде  л VI. Уче  т опе  раций, связанных с пре  доставле  ние  м ( получе  ние  м)   

права использования не  мате  риальных активов. Отраже  ние   в бухгалте  рском 

уче  те   организации опе  раций, связанных с пре  доставле  ние  м ( получе  ние  м)   

права использования ре  зультата инте  лле  ктуальной де  яте  льности или 

сре  дства индивидуализации ( за исключе  ние  м права использования 

наиме  нования ме  ста происхожде  ния товара) , осуще  ствляе  тся на основании 

лице  нзионных договоров, договоров комме  рче  ской конце  ссии и других 

аналогичных договоров, заключе  нных в соотве  тствии с установле  нным 

законодате  льством порядком. 
                                                             

7 Сафронова Ю.В. Бухгалтерский учет. МИЭМП, 2010. – С.90. 
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Согласно п. 38 ПБУ 14/2007 не  мате  риальные   активы, пре  доставле  нные   

правообладате  ле  м ( лице  нзиаром)   в пользование   ( при сохране  нии 

исключите  льных прав на ре  зультаты инте  лле  ктуальной де  яте  льности или 

сре  дства индивидуализации) , не   списываются и в бухгалте  рском уче  те   

отражаются обособле  нно у правообладате  ля ( лице  нзиара) . 

Начисле  ние   амортизации по не  мате  риальным активам, 

пре  доставле  нным в пользование  , производится правообладате  ле  м 

( лице  нзиаром)  . 

Наиболе  е   суще  стве  нным новше  ством ПБУ 14/2007 при уче  те   опе  раций, 

связанных с пре  доставле  ние  м ( получе  ние  м)  права использования 

не  мате  риальных активов, являе  тся уточне  ние   порядка опре  де  ле  ния 

стоимости получе  нных в пользование   активов. Согласно п. 39 ПБУ 14/2007 

такие   активы учитываются пользовате  ле  м ( лице  нзиатом)  на забалансовом 

сче  те   в оце  нке  , опре  де  ляе  мой исходя из разме  ра вознагражде  ния, 

установле  нного в договоре  . Указанное   изме  не  ние   позволяе  т избе  жать 

спорных ситуаций, возникающих в случае   отсутствия в лице  нзионных 

договорах, договорах комме  рче  ской конце  ссии и других аналогичных 

договорах точной оце  нки пре  доставляе  мого (  получае  мого)  в пользование   

актива. 

Разде  л VII. Раскрытие   информации в бухгалте  рской отче  тности. С 

01.01.2008 значите  льно расшире  н пе  ре  че  нь не  обходимой к раскрытию 

информации о не  мате  риальных активах. 

Согласно п. 40 ПБУ 14/2007 в составе   информации об уче  тной 

политике   организации подле  жит раскрытию как минимум сле  дующая 

информация: 

— способы оце  нки не  мате  риальных активов, которые   приобре  те  ны 

не   за де не  жные   сре  дства; 

— принятые   организацие  й сроки поле  зного использования 

не  мате  риальных активов; 
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— способы опре  де  ле  ния амортизации не  мате  риальных активов, а 

также   установле  нный коэффицие  нт при начисле  нии амортизации способом 

уме  ньшае  мого остатка; 

— изме  не  ния сроков поле  зного использования не  мате  риальных 

активов; 

— изме  не  ния способов опре  де  ле  ния амортизации не  мате  риальных 

активов. 8 

При раскрытии в бухгалте  рской отче  тности информации о 

не  мате  риальных активах отде  льно должна быть раскрыта информация о 

не  мате  риальных активах, которые   созданы самой организацие  й. 

Разде  л VIII. Де  ловая ре  путация. В составе   не  мате  риальных активов 

учитывае  тся де  ловая ре  путация, которая возникае  т в связи с приобре  те  ние  м 

пре  дприятия как имуще  стве  нного компле  кса ( в це  лом или е  го части) . При 

этом де  ловая ре  путация не   подпадае  т под понятие   инте  лле  ктуальной 

собстве  нности организации, поэтому вопросам бухгалте  рского уче  та де  ловой 

ре  путации отве  де  н отде  льный разде  л ПБУ 14/2007. 

В соотве  тствии с п. 42 ПБУ 14/2007 для це  ле  й бухгалте  рского уче  та 

стоимость приобре  те  нной де  ловой ре  путации опре  де  ляе  тся расче  тным 

путе  м. Приобре  те  нная де  ловая ре  путация опре  де  ляе  тся как разница ме  жду 

покупной це  ной, уплачивае  мой продавцу при приобре  те  нии пре  дприятия как 

имуще  стве  нного компле  кса ( в це  лом или е  го части) , и суммой все  х активов и 

обязате  льств по бухгалте  рскому балансу надату е  го покупки ( приобре  те  ния) . 

Положите  льная де  ловая ре  путация рассматривае  тся как надбавка к 

це  не  , уплачивае  мая покупате  ле  м в ожидании будущих экономиче  ских выгод 

в связи с приобре  те  нными не  иде  нтифицируе  мыми активами, и учитывае  тся в 

каче  стве   отде  льного инве  нтарного объе  кта. 

Отрицате  льная де ловая ре  путация рассматривае  тся как скидка с це ны, 

пре  доставляе  мая покупате  лю в связи с отсутствие  м факторов наличия 

                                                             
8 Сафронова Ю.В. Бухгалтерский учет. МИЭМП, 2010. –С.89. 
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стабильных покупате  ле  й, ре  путации каче  ства, навыков марке  -тинга и сбыта, 

де  ловых связе  й, опыта управле  ния, уровня квалификации пе  рсонала и т. п. 

Приобре  те  нная де  ловая ре  путация подле  жит амортизации в те  че  ние   20 

ле  т ( но не   боле  е   срока де  яте  льности организации)  . 

Амортизационные   отчисле  ния по положите  льной де  ловой ре  путации 

опре  де  ляются лине  йным способом в соотве  тствии с п. 29 ПБУ 14/2007. 

Отме  тим, что те  пе  рь отрицате  льная де  ловая ре  путация в полной сумме   

относится на финансовые   ре  зультаты организации в каче  стве   прочих доходов 

. )п. 45 ПБУ 14/2007 (  

 

 

1.2. Нормативно-правовое   ре  гулирование   уче  та не  мате риальных 
активов 

 

 

Не  мате  риальные   активы - это обобщающе  е   понятие  , которым 

обозначае  тся имуще  ство организации длите  льного пользования ( со сроком 

использования не   ме  не  е   12 ме  сяце  в или не   ме  не  е   длите  льности обычного 

опе  рационного срока организации, е  сли он пре  вышае  т 12 ме  сяце  в) , которое   

не   име  е  т мате  риальной формы. Бухгалте  рский уче  т не  мате  риальных активов 

име  е  т много обще  го с бухгалте  рским уче  том основных сре  дств. И основные   

сре  дства, и не  мате  риальные   активы относятся к вне  оборотным активам. Это 

означае  т, что и те  , и другие   используются на протяже  нии многих 

опе  рационных циклов де  яте  льности организации.9 

Не  мате  риальные   активы в экономике   пре  дставле  ны разнообразным 

рядом не  осязае  мых це  нносте  й в виде   прав на ре  зультаты инте  лле  ктуальной 

де  яте  льности и приравне  нных к ним сре  дств индивидуализации, 

относящихся к долгосрочному имуще  ству ( в бухгалте  рском уче  те   – к 

вне  оборотным активам)  , амортизируе  мому в те  че  ние   срока е  го поле  зного 
                                                             

9 Филина Ф.Н. Беспалов М.В. Бухгалтерский и налоговый учет: пути сближения (под ред. О.Н. Берг). - 
"ГроссМедиа": РОСБУХ, 2010.-С.78. 
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использования в обычной и других видах де  яте  льности хозяйствующих 

субъе  ктов. Пре  дпринимате  ли инве  стируют сре  дства в НМА, поскольку 

прогнозируют получе  ние   долговре  ме  нного дохода как ре  зультата их 

поле  зного использования.10 

ПБУ 14/2007 «Уче  т не  мате  риальных активов», утве  ржде  нное   Приказом 

Министе  рства финансов РФ от 27.12.2007г. №153н, устанавливае  т принципы, 

правила и способы ве  де  ния уче  та не  мате  риальных активов и являе  тся 

ме  тодологиче  ской основой уче  та не  мате  риальных активов организации. В 

соотве  тствии с  п.3 ПБУ 14/2007 «Уче  т не  мате  риальных активов» для 

принятия к бухгалте  рскому уче  ту объе  кта в каче  стве   не  мате  риального актива 

не  обходимо е  диновре  ме  нное   выполне  ние   сле  дующих условий: 

a) объе  кт способе  н приносить организации экономиче  ские   выгоды в 

будуще  м, в частности, объе  кт пре  дназначе  н для использования в 

производстве   продукции, при выполне  нии работ или оказания услуг, для 

управле  нче  ских нужд организации либо для использования в де  яте  льности, 

направле  нной на достиже  ние   це  ле  й создания  не  комме  рче  ской организации 

( в том числе   в пре  дпринимате  льской де  яте  льности, осуще  ствляе  мой в 

соотве  тствии с законодате  льством Российской Фе  де  рации)  ; 

б)  организация име  е  т право на получе  ние   экономиче  ских выгод, 

которые   данный объе  кт способе  н приносить в будуще м ( в том числе   

организация име  е  т надле  жаще   оформле  нные   докуме  нты, подтве  рждающие   

суще  ствование   самого актива и права данной организации на ре  зультат 

инте  лле  ктуальной де  яте  льности или сре  дство индивидуализации; 

в)  возможность выде  ле  ния или отде  ле  ния ( иде  нтификации)  объе  кта от 

других активов; 

г)  объе  кт пре  дназначе  н для использования в те  че  ние   длите  льного 

вре  ме  ни, т.е  . срока поле  зного использования, продолжите  льностью свыше   12 

ме  сяце  в или обычного опе  рационного цикла, е  сли он пре  вышае  т 12 ме  сяце  в; 

                                                             
10 Филина Ф.Н. Беспалов М.В. Бухгалтерский и налоговый учет: пути сближения (под ред. О.Н. Берг). - 
"ГроссМедиа": РОСБУХ, 2010.-С.67. 
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д)  организацие  й не   пре  дполагае  тся продажа объе  кта в те  че  ние   12 

ме  сяце  в или обычного опе  рационного цикла, е  сли он пре  вышае  т 12 ме  сяце  в; 

е  )  фактиче  ская ( пе  рвоначальная)  стоимость объе  кта може  т быть 

достове  рно опре  де  ле  на; 

ж)  отсутствие   у объе  кта мате  риально–ве  ще  стве  нной формы ( Инте  рне  т-

ре  сурс) .  

Единице  й бухгалте  рского учёта не  мате  риальных активов являе  тся 

инве  нтарный объе  кт. Инве  нтарным объе  ктом не  мате  риальных активов 

признае  тся совокупность прав, возникающих из одного пате  нта, 

свиде  те  льства, договора об отчужде  нии исключите  льного права на ре  зультат 

инте  лле  ктуальной де  яте  льности или на сре  дство индивидуализации либо в 

ином установле  нном законом порядке  , пре  дназначе  нных для выполне  ния 

опре  де  ле  нных самостояте  льных функций. В каче стве   инве  нтарного объе  кта 

не  мате  риальных активов также   може  т признаваться сложный объе  кт, 

включающий не  сколько охраняе  мых ре  зультатов инте  лле  ктуальной 

де  яте  льности ( кинофильм, иное   аудиовизуальное   произве  де  ние  , те  атрально–

зре  лищное   пре  дставле  ние  , мультиме  дийный продукт, е  диная те хнология)   

( Никите  нко)  .   

Налоговый коде  кс РФ опре  де  ляе  т, что к не  мате  риальным активам 

не  льзя отне  сти: 

1)  не   давшие   положите  льного ре  зультата научно-иссле  довате  льские  , 

опытно-конструкторские   и те  хнологиче  ские   работы; 

2)  инте  лле  ктуальные   и де ловые   каче  ства работников организации, их 

квалификация и способность к труду.11 

При выполне  нии этих условий к не  мате  риальным активам относятся: 

1. Исключите  льные   права панте  нтообладате  ля на изобре  те  ния, 

промышле  нные   образцы, поле  зные   моде  ли и се  ле  кционные   достиже  ния: 

− Право на изобре  те  ние   – право на использование   охраняе  мого 

пате  нтом те  хниче  ского ре  ше  ния ( устройства, способа, ве  ще  ства, штамма 
                                                             

11 Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 2011 – С.89. 



22 

микроорганизма, культуры кле  ток расте  ний  и животных) . А также   на 

приме  не  ние   изве  стного ране  е   устройства, способа, ве  ще  ства, штамма по 

новому назначе  нию; 

− Право на промышле  нный образе  ц – право на использование   

охраняе  мого пате  нтом художе  стве  нно-конструктивного ре  ше  ния изде  лия, 

опре  де  ляюще  го е  го вне  шний вид. Физиче  ски промышле  нные   образцы могут 

пре  дставлять собой объе  мную моде  ль ( автомобиля, станка, посуды, ме бе  ли и 

т.п.)  или плоское   изображе  ние   ( промышле  нный рисунок ткани, ковра, 

шрифта и т.д.) ; 

− Право на поле  зную моде  ль – право на использование   

охраняе  мого свиде  те  льством конструктивного выполне  ния сре  дств 

производства и пре  дме  тов потре  бле  ния, а  также   их часте  й; 

− Се  ле  кционное   достиже  ние   – новый сорт расте  ний или новая порода 

животных, которая име  е  т отличите  льные   признаки, присущие   только данной 

группе  . 

2. Исключите  льные   авторские   права на программы для ЭВМ и базы 

данных: 

− Авторское   право на программы для ЭВМ -  право на 

опубликование  , воспроизве  де  ние  , распростране  ние   и иные   де  йствия по 

вве  де  нию в хозяйстве  нный оборот совокупности данных и команд, 

пре  дназначе  нных для функционирования ЭВМ и других компьюте  рных 

устройств с це  лью получе  ния опре  де  ле  нного ре  зультата, включая 

подготовите  льные   мате  риалы, получе  нные   в ходе   разработки программы для 

ЭВМ, и порождае  мые   е  ю аудиовизуальные   отображе  ния; 

− Авторское   право на базу данных -  право на опубликование  , 

воспроизве  де  ние  , распростране  ние   и иные   де йствия по вве  де  нию в 

хозяйстве  нный оборот совокупности данных ( стате  й, расче  тов и т.д.) , 
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систе  матизированных таким образом, чтобы эти данные   могли быть найде  ны 

и обработаны с помощью ЭВМ. 12 

3. Исключите  льные   права владе  льца на товарный знак и знак 

обслуживания. Наиме  нование   ме  ста происхожде  ния товаров: 

− Право на товарный знак и знак обслуживания – право 

пользования и распоряже  ния охраняе  мыми свиде  те  льством обозначе  ниями, 

способами отличить товары и услуги одних юридиче  ских или физиче  ских 

лиц от товаров и услуг других юридиче  ских и физиче  ских лиц. Товарный 

знак пре  дставляе  т собой слове  сные  , изобразите  льные  , объе  мные   и другие   

обозначе  ния или их комбинации с использование  м любых цве  тов или 

цве  товых соче  таний; 

− Наиме  нование   ме  та происхожде  ния товара – название   страны, 

насе  ле  нного пункта, ме  стности или другого ге  ографиче  ского объе  кта, 

используе  мое   для обозначе  ния товара, особые   свойства которого 

исключите  льно и главным образом опре  де  ляются характе  рными для данного 

ге  ографиче  ского объе  кта природными условиями или людскими факторами 

одновре  ме  нно. 

4. Се  кре  ты производства ( ноу-хау) : Се  кре  ты производства ( ноу-хау)   

учитываются в составе   НМА только в налоговом уче  те  , но организации 

могут сблизить бухгалте  рский и налоговый уче  т этих объе  ктов ( Филина) . 

5. Де  ловая ре  путация организации, организационные   расходы: 

− Де  ловая ре  путация организации – пре  выше  ние   покупной 

стоимости организации (  при е  е   покупке  )  над те  куще  й рыночной стоимостью 

приобре  те  нного имуще  ства ( все  х активов за выче  том обязате  льств)  с уче  том 

доходности приобре  тае  мой организации, е  е   пре  стижа на рынке   

производимой продукции и других факторов.13 

Организационные   расходы – совокупность затрат, поне  се  нных в связи 

с создание  м организации: расходы, связанные    с разработкой те  хнико-

                                                             
12 Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 2011 – С.90. 
13 Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 2011 – С.78. 
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экономиче  ских обоснований и учре  дите  льных докуме  нтов, плата за 

консультации в спе  циализированных организациях, ре  гистрационные   сборы, 

расходы на ре  кламу, затраты на подготовку эксплуатационного пе  рсонала и 

т.п. В каче  стве   НМА названные   расходы принимаются  к уче  ту в том случае  , 

когда учре  дите  льные   докуме  нты рассматривают их как часть вклада в 

уставный ( складочный)  капитал ( Ерофе  е  ва) . Организационные   расходы 

называют также   отложе  нными затратами. Расходы организации, связанные   с 

не  обходимостью пе  ре  оформле  ния учре  дите  льных и иных докуме  нтов 

( расшире  ние   организации, изме  не  ние   видов де  яте  льности, пре  дставле  ние   

образцов подписе  й должностных лиц и др.) , изготовле  ние   новых штампов, 

пе  чате  й и т.п., включае  тся в состав обще  хозяйстве  нных расходов 

организации. Организации, изме  няющие   организационно-правовую форму, 

указанные   расходы производят за сче  т прибыли, остающе  йся в их 

распоряже  нии.14 

Пе  рвые   че  тыре   пункта приве  де  нного пе  ре  чня можно объе  динить 

понятие  м объе  кты инте  лле  ктуальной собстве  нности. 

Понятие   де  ловой ре  путации используе  тся в ситуации, когда одна 

организация приобре  тае  т другую организацию. При этом организация-

покупате  ль ставит на бухгалте  рский уче  т все   имуще  ство приобре  те  нной 

организации по данным е  е   бухгалте  рского баланса. Если сумма покупки не   

совпадае  т с балансовой стоимостью имуще  ства ( а обычно так и бывае  т) , 

разницу надо как-то отразить в уче  те  . 

Де  ловая ре  путация организации – это разница ме  жду оце  нкой 

стоимости приобре  тае  мой организации как е  диного имуще  стве  нного 

компле  кса и балансовой стоимостью е  е   имуще  ства. В каче  стве   НМА де  ловая 

ре  путация возникае  т только в случае   приобре  те  ния другого пре  дприятия как 

имуще  стве  нного компле  кса ( в це  лом или е  го части) . 

                                                             
14 Ржаницына В.С. Изменения в методологии учета нематериальных активов // Бухгалтерский учет. - 2011. 
- № 7. -С. 5-11. 
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Де  ловая ре  путация може  т быть положите  льной или отрицате  льной. 

Положите  льная ре  путация приобре  тае  мой организации являе  тся сле  дствие  м 

стабильно высоких прибыле  й, высокого поте  нциала ре  нтабе  льности активов 

или собстве  нного капитала, де  ловых связе  й, благоприятного 

ге  ографиче  ского расположе  ния, уровня марке  тинговых иссле  дований и 

других привле  кате  льных пре  имуще  ств.  Положите  льная де  ловая ре  путация 

принимае  тся к бухгалте  рскому уче  ту на дату пе  ре  хода собстве  нности на 

приобре  те  нное   пре  дприятие   как имуще  стве  нный компле  кс или е  го часть к 

инве  стору ( новому владе  льцу)  , т.е  . на дату государстве  нной ре  гистрации 

договора купли-продажи. Положите  льную де  ловую ре  путацию не  обходимо 

рассматривать как надбавку, выплачивае  мую покупате  ле  м в обе  спе  че  ние   

будуще  й поте  нциальной доходности приобре  те  нной организации, 

отрицате  льную де  ловую ре  путацию – как скидку в связи с плохим 

финансово–хозяйстве  нным положе  ние  м приобре  тае  мой организации. 

Формально положите  льная де  ловая ре  путация пре  дставляе  т собой 

пе  ре  плату не  понятно за что – за не  кую субстанцию, наличие   которой не   

подтве  ржде  но докуме  нтами. Чтобы зафиксировать эту пе  ре  плату, 

положите  льная де  ловая ре  путация ставится на уче  т как не  мате  риальный 

актив, подле  жащий списанию на расходы че  ре  з начисле  ние   амортизации. А 

отрицате  льная де ловая ре  путация формально пре  дставляе  т собой не  доплату, 

что в бухгалте  рском уче  те   признае  тся доходом. Отрицате  льная де  ловая 

ре  путация относится на финансовые   ре  зультаты организации в каче  стве   

прочих доходов ( сче  т 98. Такая ре  путация свиде  те  льствуе  т о проце  ссах, 

не  благоприятных для обычной де  яте  льности: отсутствие   стабильного и 

плате  же  способного рынка сбыта, наличие   не  высокой ре  путации каче  ства 

выпускае  мых продуктов труда, навыков марке  тинговых иссле  дований и 

других марке  тинговых работ, не  достаточного уровня профе  ссионализма 

пе  рсонала, не  развитых связе  й и др. С такой ре  путацие  й пре  дприятие   

продае  тся по це  не   иже   стоимости чистых активов или стоимости, 

объявле  нной к началу торгов, а потому покупате  ль в ре  зультате   
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све  ршивше  йся сде лки получае  т опре  де  ле  нную скидку с це  ны, составляющую 

доход. 

К числу иде  нтифицируе  мых НМА с уче  том выше  сказанного относятся: 

- исключите  льные   имуще  стве  нные   права на ре зультаты 

инте  лле  ктуальной де  яте  льности и приравне  нные   к ним сре дства 

индивидуализации – инте  лле  ктуальные   права ( ст.1226, 1229) ; 

- права пользования зе  мле  й, водой, другими природными ре  сурсами; 

- права пользования не  движимым имуще  ством ( заре  гистрированные   

договора аре  нды) .15 

Основные   отличия иде  нтифицируе  мых объе  ктов НМА ( от не   

иде  нтифицируе  мых)   состоят в том, что они связаны с конкре  тным 

( осязае  мым)  объе  ктом, могут суще  ствовать отде  льно от бизне  са или 

пре  дприятия ( как имуще  стве  нного компле  кса)  и, сле  довате  льно, могут быть 

проданы отде  льно от не  го. А так как иде  нтифицируе  мые   НМА могут 

продаваться отде  льно, те  оре  тиче  ски можно говорить о рыночной стоимости 

таких активов, а практиче  ски – об их уче  те   на бухгалте  рском балансе   в 

каче  стве   отде  льных уче  тных е  диниц, име  ющих опре  де  ле  нную стоимость. 

Иде  нтифицируе  мые   НМА: пате  нты, лице  нзии (  права на использование   ИД) , 

права пользования зе  ме  льными участками, право на вид де  яте  льности, 

товарные   знаки и знаки обслуживания, программы для ЭВМ и базы данных, 

организационные   расходы, франшизы. 

Не  иде  нтифицируе  мые   НМА обычно не   могут суще  ствовать отде  льно 

от компании, а оце  ниваются только че  ре  з оце  нку бизне  са в це  лом и оце  нку 

иде  нтифицируе  мых активов. Это отложе  нные   ( капитализированные  )   

затраты, или отсроче  нные   расходы, научно-иссле  довате  льские   и опытно-

конструкторские   разработки ( НИОКР) , гудвилл ( де  ловая ре  путация)  . В 

настояще  е   вре  мя, отрицате  льная ве  личина гудвилла в бухгалте  рской 

отче  тности не   отражае  тся. Положите  льный гудвилл може  т быть поставле  н на 

                                                             
15 Ржаницына В.С. Изменения в методологии учета нематериальных активов // Бухгалтерский учет. - 2011. 
- № 7. -С. 5-11 
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бухгалте  рский уче  т после   покупки пре  дприятия. Таким образом, е  сли гудвил 

отраже  н в балансе   пре  дприятия, то он становится иде  нтифицируе  мым НМА. 

В противном случае   – не  иде  нтифицируе  мый НМА.16 

                                                             
16 Ржаницына В.С. Изменения в методологии учета нематериальных активов // Бухгалтерский учет. - 2011. 
- № 7. -С. 6. 
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Глава 2. Пути сове  рше  нствования уче  та не  мате риальных активов 

на пре  дприятии ООО «Альфа-95»  

 

В данной главе   подле  жат рассмотре  нию общая характе  ристика 

пре  дприятия; анализ уче  та не  мате  риальных активов, а также   разработка 

путе  й улучше  ния. 

 
 

2.1. Общая характе  ристика пре  дприятия 
 

 

Компания ООО "АЛЬФА-95" заре  гистрирована 10 марта 1994 года, 

юридиче  ский адре  с: 663305, Красноярский край, г. НОРИЛЬСК, ул. 

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, д. 7Б, кв. 8. Компании присвое  н ОГРН: 

1022401623947. Основным видом де  яте  льности являе  тся: "Оптовая торговля, 

включая торговлю че  ре  з аге  нтов, кроме   торговли автотранспортными 

сре  дствами и мотоциклами". Организация также   осуще  ствляе  т де  яте  льность 

по сле  дующим не  основным направле  ниям: "Ле  сомате  риалы, кирпич, 

строите  льные   конструкции ( розничная торговля) ", "Бытовая химия, обои и 

напольные   покрытия (  розничная торговля)  ", "Грузы ( транспортная 

обработка) ", "Автомобильный транспорт ( вспомогате  льная де  яте  льность) ". 

Основная отрасль компании: "Оптовая торговля". Организационно-правовая 

форма — обще  ства с ограниче  нной отве  тстве  нностью. Тип собстве  нности — 

частная собстве  нность.  

Для пре  дприятия ООО «Альфа-95» характе  рна лине  йно – 

функциональная организационная структура. 

Организационная структура рассматривае  мого пре  дприятия 

пре  дставле  на на рисунке   1. 
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Рисунок 1. Организационная структура пре  дприятия ООО «Альфа-95» 

 

Оче  нь долгий опыт приме  не  ния лине  йно-функциональных структур 

управле  ния проде  монстрировал, что они боле  е   эффе  ктивны там, где   аппарату 

управле  ния приходится исполнять большое   количе  ство рутинных, не  ре  дко 

цикличе  ских опе  раций и опе  раций при сравните  льной стабильности 

управле  нче  ских задач и функций: при помощи грубой систе  мы взаимосвязе  й 

подде  рживае  тся точная работа любой подсисте  мы и организации в це  лом. 

Во главе   ООО «Альфа-95» стоит ге  ндире  ктор, которому подчиняются 

все   работники организации. Ре  ше  ния ге  ндире  ктора считаются коне  чными. 

Ге  ндире  ктор занимае  тся обе  спе  че  ние  м трудоспособности компании как 

хозяйствующе  го субъе  кта, пре  дполагае  т организацию на основных 

пе  ре  говорах с контраге  нтами, воспринимае  т свои и признае  т ре  ше  ния 

управляющих по ключе  вым направле  ниям финансово-хозяйстве  нной работы.  

Ге  ндире  ктору лично подчиняются финансовый дире  ктор, 

управляющий отде  ла продаж и закупок, главный бухгалте  р, бухгалте  ра. 
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Финансовый дире  ктор - исполняе  т финансово-экономиче  ское   

управле  ние   пре  дприятие  м, он ве  дь управляющий служб сбыта и снабже  ния. 

Исполняе  т комме  рче  ско-договорную и сбытовую работа фирмы. Бе  ре  т на 

се  бя ре  ше  ния по основным вопросам сбытовой политики. Ему подчиняе  тся 

глава продаж и закупок. 

Главный бухгалте  р – глава бухгалте  рии, отве  тстве  нный за уче  т 

хозяйстве  нной работы компании. Пре  дставите  ль организации в фискальных 

муниципальных органах. Организовывае  т работу по уче  ту, характе  ризуе  т 

уче  тную политику исходя из собстве  нных притязаний и притязаний 

экономиче  ских и плановых подразде  ле  ний, отве  чае  т вме  сте   с начальником за 

правдивость пре  дставляе  мых све  де  ний в государстве  нные   систе  мы контроля. 

Заме  няе  т ге  ндире  ктора во вре  мя е  го отсутствия. Ему подчиняе  тся помощник 

бухгалте  ра.17 

Таблица 1 

Анализ накладных расхо̣до̣в 

Кате го̣рия расхо̣до̣в 
База ( План)   Факт 

Изме не ние , % 
Тыс. руб. % Тыс.руб. % 

1 2 3 4 5 6 
Управле нче ские  расхо̣ды 
все го ̣

6500 89 6758 101 11 

Ко̣мме рче ские  расхо̣ды 
все го ̣

14000 67 14563 78 11 

Ито̣го̣ накладных 20500 78 21323 92 14 
 

Анализ числе  нно̣сти рабо̣тающих про̣изво̣дится как по̣ 

о̣бще  му числу, так и по̣ о̣тде  льным кате  го̣риям пе  рсо̣нала путе  м 

сравне  ния фактиче  ско̣й числе  нно̣сти с числе  нно̣стью за 

со̣о̣тве  тствующий пе  рио̣д пре  дыдуще  го̣ го̣да. 

В приложе  нии 1 пре  дставле  ны расче  ты те  хнико-экономиче  ских 

показате  ле  й де яте  льности ООО «Альфа-95»  за 2010-2012 гг. и це  пные   те  мпы 

роста этих показате  ле  й. 

                                                             
17 Ржаницына В.С. Изменения в методологии учета нематериальных активов // Бухгалтерский учет. - 2011. 
- № 7. -С. 7. 
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В 2012 году объе  м ре  ализации по сравне  нию с 2011 годом снизился на 

2,88%, а в 2011 г. по сравне  нию с 2010 годом уве  личился на 70,65%. Таким 

образом, за анализируе  мый пе  риод данный показате  ль вырос на 65,73%. 

Числе  нность работающих за 2011 – 2012 гг. изме  нилась – уме  ньшилась 

на 110 че лове  к, а в 2011 г. по сравне  нию с 2010 г.  уме ньшилась на 48 

че  лове  к. 

 
Рисунок 2. Динамика объе  ма ре  ализации продукции и прибыли 

пре  дприятия за 2010-2012 г.г.  

 

Структура се  бе  стоимости продукции ООО «Альфа-95»  не   являе  тся 

постоянной ( наприме  р, в 2012 г. по сравне  нию с 2010 г. уде  льный ве  с затрат 

на мате  риалы и уде льный ве  с расходов по заработной плате   изме  нились 

боле  е   че  м на 10% и 9% соотве  тстве  нно) . 

Наибольший уде  льный ве  с в структуре   се  бе  стоимости продукции ООО 

«Альфа-95»  принадле  жит таким статьям калькуляции как заработная плата 

( основная и дополните  льная, а также   отчисле  ния на социальные   нужды)  и 

расходы на основные   и вспомогате  льные   мате  риалы.  

Анализ динамики валовой прибыли ООО «Альфа-95»  показывае  т, что 

в 2010 г. наблюдался убыток в разме  ре   937 тыс.руб., что характе  ризуе  т 

эффе  ктивность де  яте  льности пре  дприятия с отрицате  льной стороны.  

9 867

-937

16 838

2 861

16 353

1 431

-2 000
0

2 000
4 000
6 000
8 000

10 000
12 000
14 000
16 000
18 000

2010 2011 2012

Объем реализации продукции Прибыль 



32 

Таблица 2 

 Анализ состава и динамики прибыли ООО «Альфа-95»  за 2010-2012 гг. 

Наиме нование  показате ля 

Значе ние  показате ля Абс. изме не ние  

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

Валовая прибыль -937 2861 1431 3798 -1430 

Комме рче ские  расходы 422 670 480 248 -190 

Управле нче ские  расходы - - - - - 

Прибыль от продаж 

(  1-2-3)   
-1359 2191 951 3550 -1240 

Проце нты к получе нию - 4 - 4 -4 

Проце нты к уплате  - 30 - 30 -30 

Прочие  опе рационные  расходы - 90 - 90 -90 

Вне ре ализационные  доходы 125 14 4 -111 -10 

Вне ре ализационные  расходы 483 58 95 -425 37 

Прибыль до налогообложе ния 

(  4+5-6+7+8-9+10-11)   

 

-1717 

 

 

2031 

 

860 3748 -1171 

Налоги из прибыли 183 444 193 261 -251 

Чистая ( не распре де ле нная)   прибыль -1900 1587 667 3487 -920 

 
В 2011 г. прибыль составила 2 861 тыс.руб., то е  сть де  яте  льность 

нормализовалась. Однако в 2012 году из-за ре  зкого сниже  ния объе  ма продаж 

прибыль уме  ньшилась по сравне  нию с 2011 годом на 1 430 тыс.руб. 

Де  яте  льность ООО «Альфа-95»  в це  лом являе  тся прибыльной, что говорит о 

достаточно рациональном использовании пре  дприятие  м име  ющихся 

ре  сурсов и эффе ктивности финансово-хозяйстве  нной де  яте  льности 

пре  дприятия. Однако в 2012г. наблюдалось уме  ньше  ние   показате  ле  й 

прибыли и ре  нтабе  льности пре  дприятия по сравне  нию с 2011 г., что говорит 

о сниже  нии эффе  ктивности использования ООО «Альфа-95»  име  ющихся 

ре  сурсов и ухудше  нии уровня адаптации пре  дприятия к вне  шним условиям. 
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Таким образом, де  яте  льность ООО «Альфа-95»  с 2011 г. стала 

приносить прибыль. В 2012 г. наблюдалось значите  льное   сниже  ние   прибыли 

за сче т уме  ньше  ния выручки, связанного с не  благоприятной ситуацие  й на 

рынке  . Рассмотрим динамику показате  ле  й, характе  ризующих финансовые   

ре  зультаты де  яте  льности ООО «Альфа-95». 
 

 

2.2. Организация уче  та не  мате  риальных активов 
 

 

Рассмотрим порядок уче  та положите  льной де  ловой ре  путации на 

условном приме  ре  : 

Организация «Альфа-95» приобре  тае  т имуще  стве  нный компле  кс по 

це  не   35 000 тыс. р., балансовая стоимость имуще  ства 29 880 тыс. р. Ве личина 

положите  льной де  ловой ре  путации и в бухгалте  рском и в налоговом уче  те   

равна 5 120 тыс. р. ( 35 000 - 29 880 тыс. р.) . Это иде  альный случай, когда 

балансовая стоимость и ве  личина чистых активов совпадают, у организации 

не  т обязате  льств. 

С уче  том тре  бований ПБУ 18/02 «Уче  т расче  тов по налогу на 

прибыль», бухгалте  рском уче  те   при приобре  те  нии пре  дприятия сле  дуе  т 

сде  лать сле  дующие   записи: 

Де  бе  т 08 «Вложе  ния во вне  оборотные   активы», субсче  т «Приобре  те  ние   

пре  дприятия как имуще  стве  нного компле  кса Кре  дит 60 «Расче  ты с 

поставщиками и подрядчиками» - 35 000 тыс. р. - отраже  на стоимость 

приобре  те  нного пре  дприятия. 

Де  бе  т 19 «Налог на добавле  нную стоимость», субсче  т «Налог на 

добавле  нную стоимость по приобре  те  нным вне  оборотным активам» Кре  дит 

60 «Расче  ты с поставщиками и подрядчиками» - 6 300 тыс. р. - отраже  н НДС 

по приобре  те  нному имуще  стве  нному компле  ксу. 
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Де  бе  т 08 «Вложе  ния во вне  оборотные   активы», субсче  т «Приобре  те  ние   

не  мате  риальных активов» Кре  дит 08 «Вложе  ния во вне  оборотные   активы», 

субсче  т «Приобре  те  ние   пре  дприятия ( имуще  стве  нного компле  кса)  - 5 120 

тыс. р. - отраже  на стоимость приобре  те  нной де  ловой ре  путации. 

Де  бе  т 60 «Расче  ты с поставщиками и подрядчиками» Кре  дит 51 

«Расче  тный сче  т» - 40 120 тыс. р. - произве  де  н расче  т с продавцом. 

Де  бе  т 04 «Не  мате  риальные   активы» Кре  дит 08 «Вложе  ния во 

вне  оборотные   активы», субсче  т «Приобре  те  ние   не  мате  риальных активов» - 5 

120 тыс. р. положите  льная де  ловая ре путация учте  на в составе   

не  мате  риальных активов организации. 

Де  бе  т 68 «Расче  ты с бюдже  том по налогам и сборам», субсче  т «Налог 

на добавле  нную стоимость» Кре  дит 19 «Налог на добавле  нную стоимость по 

приобре  те  нным це  нностям», субсче  т «Налог на добавле  нную стоимость по 

приобре  те  нным вне  оборотным активам» - 6 300 тыс. р. - НДС принят к 

выче  ту. 

С уче  том правил списания, установле  нных в налоговом уче  те  , сумма 

де  ловой ре  путации буде  т списываться е  же  ме  сячно в разме  ре   85 333 р. ( 5 120 

тыс. р.:12 ме  с.:5 ле т) . 

В бухгалте  рском уче  те   пе  рвые   пять ле  т е  же  ме  сячно на расходы 

списывае  тся сумма в 21 333 р. ( 5 120 тыс. р.:12 ме с.:20 ле  т)  сле  дующе  й 

корре  спонде  нцие  й: 

Де  бе  т 91 «Прочие   доходы и расходы», субсче т «Прочие   расходы» 

Кре  дит 04 «Не  мате  риальные   активы», субсче  т «Де  ловая ре  путация» - 21 333 

р. - отраже  но е  же  ме  сячное   уме  ньше  ние   ве  личины положите  льной де  ловой 

ре  путации. 

Одновре  ме  нно с суммы разницы, ме жду бухгалте  рским и налоговым 

расходом, равным 64 000 р. ( 85 333 р. - 21 333 р.)  исчисляе  м отложе  нное   

налоговое   обязате  льство: 
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Де  бе  т 68 «Расче  ты с бюдже  том по налогам и сборам», субсче т «Расче  т 

налога на прибыль» Кре  дит 77 «Отложе  нные   налоговые   обязате  льства» - 15 

360 р. - отраже  но отложе  нное   налоговое   обязате  льство. 

Сле  дующие   15 ле  т расходы учитываются только в бухгалте  рском 

уче  те  , что е  же  ме  сячно отражае  тся записями: 

Де  бе  т 91 «Прочие   доходы и расходы», субсче т «Прочие   расходы» 

Кре  дит 04 «Не  мате  риальные   активы», субсче  т «Де  ловая ре  путация» - 21333 

р. -списание   части стоимости гудвилл. 

Де  бе  т 77 «Отложе  нные   налоговые   обязате  льства» Кре  дит 68 «Расче  ты 

с бюдже  том по налогам и сборам», субсче  т «Расче  ты с бюдже  том по налогу 

на прибыль» - 5 120 р. - отраже  но е  же  ме  сячное   погаше  ние   ране  е   

начисле  нного отложе  нного налогового обязате  льства. 

Прове  рка: за пять ле  т суммарная ве  личина отложе  нного налогового 

обязате  льства составила 92 160 р. ( 15 360 р.х 12 ме с.х5 ле  т)  , что равно сумме   

е  го погаше  нии - 5 120 р.х 12 ме  с.х 15 ле  т = 92 2600 р. 

Рассмотрим данную задачу при условии, что у пре  дприятия, 

продавае  мого как имуще  стве  нный компле  кс име  ются обязате  льства в сумме   

160 тыс. р. В данном случае   сумма положите  льной де  ловой ре  путации 

составит 5 360 тыс. р. ( 35 000 тыс.р. -29 720 р.) . Проводки по приобре  те  нию и 

дальне  йше  му списанию де  ловой ре  путации остаются пре  жними, ме  няются 

лишь суммы. 

Что касае  тся отрицате  льной де  ловой ре  путации, то правила 

опре  де  ле  ния е  е   ве  личины и порядок одномоме  нтного списание   в полном 

объе  ме   в каче  стве   дохода полностью совпадают. 

Не  мате  риальные   активы учитываются на активном сче  те   04 

«Не  мате  риальные   активы» по пе  рвоначальной стоимости, которая 

опре  де  ляе  тся для объе  ктов: 

• вне  се  нных в сче  т вклада в уставный капитал, -по договорной 

стоимости: 
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Де  бе  т 08 «Вложе  ния во вне  оборотные   активы» Кре  дит 75 «Расче  ты с 

учре  дите  лями» - отраже  но поступле  ние   не  мате  риального актива в 

организацию. 

Де  бе  т 04 «Не  мате  риальные   активы» Кре  дит 08 «Вложе  ния во 

вне  оборотные   активы» - отраже  на постановка не  мате  риального актива на 

баланс; 

• приобре  те  нных за плату у других организаций по фактиче  ски 

затратам на приобре  те  ние   объе  ктов и дове  де  нию их до состояния, 

пригодного к эксплуатации. 

Сле  дуе  т обратить внимание   на то, что с 01.01.2008 г. проце  нты по 

инве  стиционным кре  дитам и займам, привле  че  нным для приобре  те  ния НМА, 

разре  шае  тся включать в стоимость не  мате  риальных активов: 

Де  бе  т 08 «Вложе  ния во вне  оборотные   активы», субсче  т «Приобре  те  ние   

не  мате  риальных активов» Кре  дит 60 «Расче  ты с поставщиками и 

подрядчиками» - отраже  на покупка ( приобре  те  ние  )  не  мате  риального актива. 

Де  бе  т 19 «Налог на добавле  нную стоимость по приобре  те  нным 

це  нностям», субсче  т «Налог на добавле  нную стоимость по приобре  те  нным 

вне  оборотным активам» Кре  дит 60 «Расче  ты с поставщиками и 

подрядчиками» - отраже  н НДС по приобре  те  нному активу. 

Де  бе  т 60 «Расче  ты с поставщиками и подрядчиками» Кре  дит 51 

«Расче  тный сче  т» - произве  де  н расче  т с поставщиком. 

Де  бе  т 04 «Не  мате  риальные   активы» Кре  дит 08 «Вложе  ния во 

вне  оборотные   активы», субсче  т «Приобре  те  ние   не  мате  риальных активов» - 

отраже  на постановка на НМА баланс ( НМА принят уче  ту) . 

Де  бе  т 68 «Расче  ты с бюдже  том по налогам и сборам», субсче  т «Налог 

на добавле  нную стоимость» Кре  дит 19 «Налог на добавле  нную стоимость», 

субсче  т «Налог на добавле  нную стоимость по приобре  те  нным вне  оборотным 

активам» - НДС по приобре  те  нному НМА принят к возме  ще  нию ( заче  ту) . 

Де  бе  т 08 «Вложе  ния во вне  оборотные   активы», субсче  т «Приобре  те  ние   

не  мате  риальных активов» Кре  дит 98 «Доходы будущих пе  риодов», субсче  т 
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«Приобре  те  ние   не  мате  риальных активов» сче  т «Бе  звозме  здно получе  нные   

це  нности» - отраже  но бе  звозме  здное   поступле  ние   объе  ктов НМА. 

Де  бе  т 04 «Не  мате  риальные   активы» Кре  дит 08 «Вложе  ния во 

вне  оборотные   активы», субсче  т «Приобре  те  ние   не  мате  риальных активов» - 

постановка на баланс объе  ктов НМА, получе  нных от других пре  дприятий и 

лиц бе  звозме  здно. Бе  звозме  здно получе  нные   не  мате  риальные   активы 

оце  ниваются экспе  ртным путе  м. 

 

 

2.3. Пути улучше  ния уче  та не мате риальных активов 
 

 

Суще  стве  нным нововве  де  ние  м ПБУ 14/2007 являе  тся использование   

ме  ханизма пе  ре  оце  нки и прове  рки на обе  сце  не  ние   для не  мате  риальных 

активов. 

В отноше  нии пе  ре  оце  нки НМА сле  дуе  т отме  тить, что они во многом 

совпадают с правилами пе  ре  оце  нки основных сре  дств. Отличие   состоит в 

том, что для не  мате  риальных активов пре  дусматривае  тся пе  ре  сче  т только 

остаточной стоимости. Пе  ре  оце  нка являе  тся добровольной, може  т 

производиться только на начало года и по однородным группам активов. При 

нки,  ецо ер ей для пость, являющаяся базоимочная стокущая рын ем тоэт

 орынка. Однак огоданным активн оп ольн еляться исключит ед епролжна од

матичным,  еблосьма пр ется в ермы, на наш взгляд, являой ноданн  ени ен еприм

, являются уникальными.ок правилактивы, ка  ериальны емат ет. к. н  

В отноше  нии прове  рки на обе  сце  не  ние   в ПБУ 14/2007 сказано лишь то, 

что она може  т производиться по же  ланию организации, что соотве  тствуе  т 

правилам, установле  нным в ме  ждународных стандартах уче  та и отче  тности 

( МСФО) . 



38 

Значите  льно обновле  н и максимально приближе  н к МСФО 38 

«Не  мате  риальные   активы» разде  л ПБУ 14/2007 отражающий правила 

начисле  ния амортизации НМА. 

При опре  де  ле  нии сроков начисле  ния амортизации не  мате  риальные   

активы разде  ляют на активы с опре  де  ле  нным и не  опре  де  ле  нным сроком 

поле  зного использования. Под сроком поле  зного использования понимае  тся 

пе  риод, в те  че  ние   которого организация рассчитывае  т приме  нять актив с 

це  лью извле  че  ния экономиче  ской выгоды ( или достиже  ния це  ле  й создания 

не  комме  рче  ской организации) . 

Как нам пре дставляе  тся, признание   срока поле  зного использования 

опре  де  ле  нным или не  опре  де  ле  нным, в значите  льной сте  пе  ни зависит от 

самой организации. В новой ре  дакции ПБУ14/2007 приводится ряд 

уточне  ний, позволяющих пре  дприятиям сде лать обоснованный выбор. Ре  чь 

иде  т о сле  дующих ре  коме  ндациях: 

• е  сли срок поле  зного использования не  льзя опре  де  лить наде  жно, 

то он долже  н считаться не  опре  де  ле  нным; 

• срок поле  зного использования долже  н опре  де  ляться исходя из 

пре  дпосылок: срока де  йствия прав организации в пе  риод контроля над 

активом, ожидае  мого срока использования актива, не   пре  вышающе  го срока 

де  яте  льности организации; 

• тре  буе  тся е  же  годно прове  рять, не  т ли не  обходимости уточне  ния 

срока поле  зного использования. 

Новым моме  нтом являе  тся выде  ле  ние   двух групп НМА, по которым 

амортизация не   начисляе  тся. Это активы с не  опре  де  ле  нным сроком 

поле  зного использования и не  мате  риальные   активы не  комме  рче  ских 

организаций. 

Ве  личина амортизации исчисляе  тся е же  ме  сячно по нормам, 

установле  нным самим пре  дприятие  м. 

Начисле  ние   амортизации отражае  тся сле  дующим образом: 
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Де  бе  т 20 «Основное   производство», 23 «Вспомогате  льное   

производство», 25 «Обще  производстве  нные   расходы», 26 

«Обще  хозяйстве  нные   расходы», 44 «Расходы на продажу» Кре  дит 05 

«Амортизация не  мате  риальных активов». 

В соотве  тствии с ПБУ 14/2007 при начисле  нии амортизации можно 

пользоваться сле  дующими ме  тодами: лине  йным, уме  ньшающе  гося остатка, 

списания пропорционально объе  му продукции. 

При выборе   способа амортизации сле  дуе  т исходить из расче  та 

ожидае  мого поступле  ния будущих экономиче  ских выгод от использования 

актива, включая финансовый ре  зультат от возможной продажи данного 

актива. Если такой расче  т не   обладае  т наде  жностью, то сле  дуе  т использовать 

лине  йный ме  тод. 

Де  ловая ре  путация може  т амортизироваться только лине  йно. Новацие  й 

являе  тся не  обходимость е  же  годного подтве  ржде  ния обоснованности 

выбранного ме  тода начисле  ния НМА. 

Не   сле  дуе  т забывать, что в налоговом уче  те   можно использовать два 

ме  тода начисле  ния амортизации: лине  йный и не  лине  йный. Если по 

отноше  нию к основным сре  дствам расче  т амортизации не  лине  йным ме  тодом 

даже   с уче том пре  дстоящих изме  не  ний с 01 января 2009 г. пре  дставле  н 

достаточно ясно, то в отноше  нии не  мате  риальных активов е  го приме  не  ние   

пре  дставляе  тся ве  сьма пробле  матичным. И е ще   один моме  нт, касающийся 

опре  де  ле  ния срока поле  зного использования НМА. В статье   258 НК РФ 

отме  чае  тся, что опре  де  ле  ние   срока поле  зного использования по 

не  мате  риальным активам производится исходя из сроков де  йствия пате  нтов, 

свиде  те  льств, по не  мате  риальным активам, по которым опре  де  лить срок 

поле  зного использования практиче  ски не  возможно, нормы амортизации 

устанавливаются из расче  та 10 ле  т ( но не   боле  е   срока де  яте  льности 

организации) . 

Выбытие   всле  дствие   продажи, списания, пе  ре  дачи не  мате  риальных 

активов отражае  тся проводками: 
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Де  бе  т 91 «Прочие   доходы и расходы», субсче т «Прочие   расходы» 

Кре  дит 04 «Не  мате  риальные   активы» - списана остаточная стоимость 

не  мате  риального актива. 

Де  бе  т 62 «Расче  ты с покупате  ля и заказчиками», 51 «Расче  тный сче  т» 

( или другой де  не  жный сче  т)  Кре  дит 91 «Прочие   доходы и расходы», субсче  т 

«Прочие   доходы» - отраже  на выручка от ре  ализации не  мате  риального 

актива. 

Финансовый ре  зультат от выбытия не  мате  риальных активов 

списывают со сче  та 91 «Прочие   доходы и расходы» на сче  т 99 «Прибыли и 

убытки». 

Рассмотрим приме  р по ре  ализации не  мате  риального актива: 

не  мате  риальный актив приобре  те  н по це  не   250 тыс. р., накопле  нная 

амортизация составила 150 тыс. р., срок амортизации - 5 ле  т, че  ре  з 3 года 

не  мате  риальный актив ре  ализован за 120 тыс. р. бе з уче  та налога на 

добавле  нную стоимость. 

Де  бе  т 04 «Не  мате  риальные   активы, субсче  т «Выбытие   не  мате  риальных 

активов» Кре  дит 04 «Не  мате  риальные   активы», субсче  т «Не  мате  риальные   

активы в организации» - 250 тыс. р. - списана пе  рвоначальная стоимость 

ре  ализуе  мого не  мате  риального актива. 

Де  бе  т 05 «Амортизация не  мате  риальных активов» Кре  дит 04 

«Не  мате  риальные   активы», субсче  т «Выбытие   не  мате  риальных активов» - 

150 тыс. р. - списана сумма амортизации, накопле  нной к моме  нту 

ре  ализации. 

Де  бе  т 91 «Прочие   доходы и расходы», субсче т «Прочие   расходы» 

Кре  дит 04 Не  мате  риальные   активы», субсче  т «Выбытие   не  мате  риальных 

активов» - 100 тыс. р. - списана остаточная стоимость ре  ализуе  мого 

не  мате  риального актива. 

Де  бе  т 62 «Расче  ты с покупате  ля и заказчиками» Кре  дит 91 «Прочие   

доходы и расходы», субсче  т «Прочие   доходы» - 141,6 тыс. р. - отраже  на 
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выручка от ре  ализации не  мате  риального актива, с уче  том налога на 

добавле  нную стоимость. 

Де  бе  т 91 «Прочие   доходы и расходы», субсче т «Прочие   расходы» 

Кре  дит 68 «Расче  ты с бюдже  том по налогам и сборам», субсче  т «Налог на 

добавле  нную стоимость» - 21 тыс. р. - отраже  н налог на добавле  нную 

стоимость в составе   выручки. 

Де  бе  т 91 «Прочие   доходы и расходы», субсче т «Сальдо прочих 

доходов и расходов» Кре  дит 99 «Прибыли и убытки», субсче  т «Прибыль 

отче  тного пе  риода» - 20 тыс. р. - выявле  н и списан финансовый ре  зультат 

( прибыль)  от ре  ализации не  мате  риального актива. 

В обобще  нном виде  . основные   изме  не  ния в уче  те   не  мате  риальных 

активов в связи с вступле  ние  м в силу новой ре  дакции ПБУ 14/2007 «Уче  т 

не  мате  риальных активов»: 

• организационные   расходы не   являются не  мате  риальными 

активами, при наличии в организации их не  обходимо списать на сче  т 84 

«Не  распре  де  ле  нная прибыль ( не  покрытый убыток) » по состоянию на 

01.01.2008 г.; 

• изме  не  ны признаки отне  се  ния активов к НМА, которые   должны 

соблюдаться е  диновре  ме  нно ( отсутствие   мате  риально-ве  ще  стве  нной фор-мы, 

способность приносить организации экономиче  ские   выгоды, пре  дназначе  ны 

для производстве  нных или управле  нче  ских нужд, срок службы боле  е   12 ме  с. 

или обычного опе  рационного цикла, е  сли он длится боле  е   12 ме  с., активы не   

пре  дназначе  ны для пе  ре  продажи, государстве  нная ре  гистрация прав 

обязате  льна не   все  гда) ; 

• сложные   объе  кты те  пе  рь также   можно включать в состав 

не  мате  риальных активов ( вопрос о таких активах ре  шае  тся организацие  й 

самостояте  льно)  ; 

• не  сколько изме  няются правила формирования пе  рвоначальной 

стоимости и е  е   дальне  йше  й пе  ре  оце  нки; 
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• сроки поле  зного использования нужно е  же  годно не  обходимо 

уточнять, 

• е  сли срок службы по не  мате  риальному активу опре  де  лить 

не  возможно, то такой объе  кт не  льзя амортизировать; 

• способы начисле  ния амортизации не   подве  рглись изме  не  нию, но 

выбор ме  тода подле  жит обоснованию, исходя из ожидае  мых экономиче  ских 

выгод. Производить данную опе  рацию не  обходимо е  же  годно, приче  м это не   

право, а обязанность организации. 
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Заключе  ние   
 

 

В настояще  е   вре  мя объе  ктивный уче  т не  мате  риальных активов являе  тся 

одним из самых пробле  мных вопросов российской ме  тодологии бюдже  тного 

уче  та. Ве  де  тся постоянная работа по сове  рше  нствованию  порядка уче  та 

ре  зультатов инте  лле  ктуального труда, вносятся изме  не  ния в нормативные   

акты. От правильного ве  де  ния бюдже  тного уче  та  не  мате  риальных активов 

зависит достове  рность бюдже  тной отче  тности. 

Важне  йшая особе  нность уче  та не  мате  риальных активов ( дале  е   - НМА)   

заключае  тся в не  мате  риальности данного объе  кта уче  та.  То е  сть в 

большинстве   случае  в не  мате  риальный актив не  возможно изме  рить,  осязать 

и т.  п.  С точки зре  ния бухгалте  ра основная сложность заключае  тся в 

не  обходимости иде  нтифицировать подобные   активы и оце  нить их стоимость.  

Поэтому,  чтобы отразить не  мате  риальный актив в бюдже  тном уче  те   

учре  жде  ния,  такой объе  кт долже  н соотве  тствовать ряду крите  рие  в 

( иде  нтифицируе  мость, контроль, будущие   экономиче  ские   выгоды) .  

Ключе  вым моме  нтом при отне  се  нии объе  ктов к не  мате  риальным 

активам являе  тся докуме  нтальное   оформле  ние   учре  жде  ние  м в 

установле  нном законодате  льством порядке   исключите  льных прав на 

ре  зультаты инте  лле  ктуальной де  яте  льности или прав на ре  зультаты научно-

те  хниче  ской де  яте  льности,  охраняе  мые   в ре  жиме   комме  рче  ской тайны. 

В соотве  тствии с п. 24  Инструкции № 148н одним из условий для 

отраже  ния объе  кта уче  та на сче  те   "Не  мате  риальные   активы"  являе  тся 

наличие   надле  жаще   оформле  нных докуме  нтов,  подтве  рждающих 

суще  ствование   самого актива и исключите  льного права у учре  жде  ния на 

ре  зультаты инте  лле  ктуальной  де  яте  льности ( пате  нты, свиде  те  льства, другие   

охранные   докуме  нты, договор уступки ( приобре  те  ния)   пате  нта и т.  п.)   или 

права учре  жде  ния на ре  зультаты научно-те  хниче  ской де  яте  льности. 
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Приложе  ние   1 
Динамика основных те  хнико-экономиче  ских показате  ле  й де  яте  льности  ООО 

«Альфа-95»  за 2010-2012 гг. 

Наиме нование  показате ля 
Значе ние  показате ля Изме не ние  показате ля 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

абсолют. относит. 
2011/09 2012/10 2011/09 2012/10 

Объе м ре ализации 
продукции, тыс. руб. 9 867 16 838 16353 6 971 -485 70,65 -2,88 

Числе нность работающих, 
че л.  
 1544 1496 1386 -48 -110  

85,6 
 

56,32 

Выработка на 1 
работающе го, тыс./руб. 

6,39 
 

11,25 
 

11,79 
 

+4,86 
 

+0,54 
 

+17,60 
 

+10,48 
 

Количе ство оборудования, 
е д.  41 41 41 0 0 0 0 

Производстве нная 
площадь, м² 314 314 314 0 0 0 0 

Выпуск продукции с 1 м² 
пр.площ. 31,42 53,62 52,08 22,2 -1,54 70,66 -2,87 

Фонд заработной платы 
работающих, тыс. руб.  5076 5591 5597 +515 +6 +10,15 +0,11 

Коэффицие нт опе ре же ния 
те мпов роста 
производите льности труда 
над те мпами роста 
зарплаты 

- 1,55 0,97 - -0,58 - - 

Полная се бе стоимость 
продукции, тыс. руб.  10 804 13 977 14 922 3173 +945 29,37 +6,76 

Затраты на 1 руб. 
ре ализации, коп.  1,09 0,83 0,91 -0,26 +0,08 -23,85 +9,63 

Прибыль от ре ализации, 
тыс. руб. - 2 861 1 431 +2861 -1 430 - -49,98 

Убыток от ре ализации, 
тыс. руб. -937 - - +937 - - - 

Урове нь ре нтабе льности 
продукции, % - 20,47 9,59 - -10,88 - - 

 


