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Одной из наиболее интересных и 
сравнительно новых категорий, непо-
средственно связанных с понятиями 
«нематериальные активы» и «неосязае-
мые активы», считается «деловая репу-
тация», или гудвилл (goodwill) [1].

гражданское законодательство РФ 
относит понятие «деловая репутация» 
к группе так называемых нематери-
альных благ. Жизнь и здоровье, досто-
инство личности, личная неприкосно-
венность, честь и доброе имя, деловая 
репутация, неприкосновенность част-

ной жизни, личная и семейная тайна, 
право свободного передвижения, вы-
бора места пребывания и жительства, 
право на имя, право авторства, иные 
личные неимущественные права и дру-
гие нематериальные блага, принадле-
жащие гражданину от рождения или в 
силу закона, неотчуждаемы и непереда-
ваемы иным способом (ст. ст. 150, 152 
гражданского кодекса РФ) [2]. О защи-
те деловой репутации упоминается и в 
ст. ст. 1100, 1251 и 1266 гражданского 
кодекса РФ (далее — гК РФ) [3].



Важнейший нормативный доку-
мент, посвященный деловой репута-
ции и вопросам ее учетного отражения, 
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 
активов» не дает четкого определения 
деловой репутации, а приводит лишь 
методику ее расчета, которая, правда, 
позволяет понять ее суть [4]. 

Деловая репутация организации 
представляет собой разницу между по-
купной ценой организации (как едино-
го имущественного комплекса в целом) 
и стоимостью всех ее активов и обя-
зательств по бухгалтерскому балансу. 
Следовательно, величина приобретен-
ной деловой репутации организации 
для целей бухгалтерского учета опре-
деляется расчетным путем как разница 
между суммой, уплачиваемой продавцу 
за организацию, и суммой всех акти-
вов и обязательств по бухгалтерскому 
балансу организации на дату ее покуп-
ки (приобретения).

Деловая репутация может быть 
положительной или отрицательной. 
Положительная деловая репутация 
означает, что стоимость организации 
превышает совокупную стоимость ее 
активов и обязательств, что организа-
ции присуще нечто такое, что не опреде-
ляется как активы и пассивы (наличие 
стабильных покупателей, репутация ка-
чества, навыки маркетинга и сбыта, тех-
ническое ноу-хау, деловые связи, опыт 
управления, уровень квалификации 
персонала и т.п.). Таким образом, поло-
жительная деловая репутация представ-
ляет собой надбавку к цене, уплачивае-
мую покупателем в ожидании будущих 
экономических выгод. Отрицательную 
деловую репутацию организации сле-
дует рассматривать как скидку с цены, 
свидетельствующую об отсутствии этих 
факторов. В составе нематериальных 
активов учитывается только положи-
тельная деловая репутация.

Деловая репутация не существу-
ет отдельно от организации. Это неот-
чуждаемые преимущества, которыми 
нельзя распорядиться отдельно от рас-
поряжения организацией. Эта черта 
отличает данный вид активов от всех 
иных объектов бухгалтерского учета, 
включая другие виды нематериаль-

ных активов. Кроме того, невозмож-
но установить никакой определенной 
связи между деловой репутацией и 
какими-либо затратами, понесенными 
организацией. Каждый фактор, состав-
ляющий деловую репутацию, не может 
быть оценен в отдельности.

Деловая репутация возникает в про-
цессе жизнедеятельности организации. 
Однако сформированная внутри органи-
зации деловая репутация не включается 
в бухгалтерский баланс. Она не может 
быть признана объектом учета, посколь-
ку ни факты хозяйственной деятельно-
сти, ни связанные с ними и порождаемые 
ими затраты, приводящие к ее возникно-
вению и росту, не могут быть вычленены 
из общего хозяйственного процесса.

Следовательно, объект бухгалтер-
ского учета деловой репутации уста-
навливается только при совершении 
сделки купли-продажи организации в 
целом или ее частей. Хотя купленную 
деловую репутацию нельзя выделить 
как обособленный элемент активов, 
она обладает двумя важнейшими чер-
тами, позволяющими говорить о ней 
как о реальном активе:

— средства, затраченные на приоб-
ретение деловой репутации, окупают-
ся, т.е. приносят экономическую выго-
ду (прибыль) в будущем;

— в момент купли-продажи стои-
мостная оценка деловой репутации 
организации, атрибутом которой она 
является, может быть произведена с 
достаточной определенностью.

Оценка деловой репутации может 
варьировать в самых широких грани-
цах в зависимости от множества вну-
тренних и внешних условий и, сле-
довательно, является субъективной. 
Причем колебания стоимости деловой 
репутации могут происходить в тече-
ние достаточно коротких периодов.

Как любой долгосрочный актив 
деловая репутация имеет определен-
ный срок, в течение которого можно 
ожидать отдачи от приобретенной 
деловой репутации. По прошествии 
некоторого времени стоимость приоб-
ретенной деловой репутации уменьша-
ется, хотя при этом на смену ей может 
прийти репутация, созданная внутри 



организации-покупателя. Совокупная 
деловая репутация (приобретенная и 
сформированная внутри организации) 
может остаться неизменной по сравне-
нию с первоначальной величиной при-
обретенной репутации, а может изме-
ниться в ту или иную сторону.

На срок отдачи, срок «жизни» при-
обретенной деловой репутации влияют 
следующие факторы:

— прогнозируемый срок деловой 
активности или существования произ-
водства;

— перспективы старения продук-
ции, изменений в спросе, технологиях 
и других аналогичных экономических 
факторах;

— предполагаемое время работы в 
организации ключевого персонала;

— ожидаемые действия конкурен-
тов или потенциальных конкурентов;

— нормативно-правовые и договор-
ные условия, воздействующие на про-
должительность «жизни» приобретен-
ной деловой репутации.

Однако при установлении продол-
жительности отдачи приобретенной 
деловой репутации во внимание не 
принимается эффект от каких-либо по-
следующих затрат, даже если бы они 
способствовали возникновению «вну-
тренней» репутации. Поэтому для це-
лей бухгалтерского учета срок отдачи 
от деловой репутации относится исклю-
чительно к деловой репутации, приоб-
ретенной и оцененной ранее.

В бухгалтерском учете информация 
о приобретенной положительной дело-
вой репутации систематизируется на 
счете 04 «Нематериальные активы», а 
об отрицательной — на счете 98 «До-
ходы будущих периодов»:

— на сумму положительной дело-
вой репутации:

Дебет 04 «Нематериальные акти-
вы»

Кредит счета, на котором отража-
ются расчеты за приобретенную орга-
низацию (например, 60 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами»);

— на сумму отрицательной дело-
вой репутации:

Дебет 98 «Доходы будущих перио-
дов»

Кредит счета, на котором отража-
ются расчеты за приобретенную орга-
низацию (например, 60 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами»).

Стоимость деловой репутации амор-
тизируется в течение 20 лет (но не бо-
лее срока деятельности организации). 
При этом в бухгалтерском учете амор-
тизационные отчисления отражаются 
путем равномерного уменьшения ее 
первоначальной стоимости, то есть без 
применения счета 05 «Амортизация 
нематериальных активов». В свою оче-
редь отрицательная деловая репутация 
равномерно относится на финансовые 
результаты организации как операци-
онный доход.

Отдельные страны ввели макси-
мальный период амортизации: Япония 
— 5 лет, Нидерланды — 10, Швеция 
— 10, Австралия — 20, Канада и США 
— 40 [5].

Амортизационные отчисления по 
положительной деловой репутации по-
казываются записью:

Дебет счета учета затрат на про-
изводство (например, 26 «Общехозяй-
ственные расходы», 44 «Расходы на 
продажу»)

Кредит 04 «Нематериальные акти-
вы».

Таким образом, с одной стороны, 
происходит включение расходов, свя-
занных с заменой уменьшающейся при-
обретенной деловой репутации внутрен-
не созданной репутацией, в издержки 
производства (обращения). С другой 
стороны, условная стоимость принятой 
на баланс деловой репутации приобре-
тенной организации постепенно списы-
вается с баланса, и в определенный мо-
мент на счете нематериальных активов 
указанный актив перестает числиться.

Амортизационные отчисления по 
отрицательной деловой репутации от-
ражаются записью:

Дебет 98 «Доходы будущих перио-
дов»

Кредит 91 «Прочие доходы и рас-
ходы».

Таким образом, на систематиче-
ской основе в финансовый результат 
деятельности организации включает-
ся доход, полученный ею при покупке  



в прошлом другой организации. Иными 
словами, в течение амортизационного 
периода отложенный доход постепенно 
признается прибылью организации.

Недоамортизированная часть деловой 
репутации, как правило, не может быть 
списана с баланса. Однако когда с балан-
са списывается (в результате продажи) 
существенная часть имущества, покупка 
которого сопровождалась в свое время 
приобретением деловой репутации, под-
лежит списанию и соответствующая не-
доамортизированная часть деловой репу-
тации. Величина этой части может быть 
определена пропорционально стоимости 
списываемого имущества. При этом сто-
имость продаваемого имущества увели-
чивается на указанную сумму деловой 
репутации. В учете эта операция нахо-
дит отражение в виде записи: 

Дебет 91 «Прочие доходы и рас-
ходы» 

Кредит 04 «Нематериальные акти-
вы».

На практике оценить факторы, спо-
собствующие созданию деловой репута-
ции фирмы, практически невозможно. 
Любой способ определения стоимости 
такой разновидности нематериальных 
активов, как гудвилл, очень субъекти-
вен. Поэтому, если организация отраз-
ит этот актив в своем балансе, такая 
операция не будет соответствовать За-
кону «О бухгалтерском учете и отчет-
ности», который предполагает учет в 
составе средств только тех активов, по 
которым предприятием произведены 
затраты. А денежная оценка гудвилла 
подтверждается только при покупке 
фирмы. Например, предприятие «А» 
предлагает за покупку предприятия 
«Б» 120 000 у.е., в то время как ба-
лансовая стоимость активов последнего 
составляет 99 000 у.е.

Таким образом, предприятие «Б» 
пользуется определенной положитель-
ной репутацией, т.е. имеет неосязае-
мый (нематериальный) актив — гуд-
вилл. Однако, поскольку, как уже 
отмечалось выше, всякая денежная 
оценка этой репутации будет субъек-
тивной и незафиксированной в первич-
ном документе, а отражаться только в 
виде намерений сторон в форме догово-
ра купли-продажи, то данный немате-
риальный актив на счетах учета и в ба-
лансе предприятия «Б» не отражается.

Совсем иначе обстоит дело в случае 
исполнения обязательств сторонами «А» 
и «Б» по сделке купли-продажи, когда 
предприятие «А» приобретает предприя-
тие «Б» как имущественный комплекс. 
В этом случае предприятие «А» должно 
учитывать на счетах и в бухгалтерском 
балансе покупку нематериального акти-
ва стоимостью (120 000 — 99 000) = 21 
000 у.е., поскольку стоимость гудвилла 
подтверждена денежной операцией.

В международной практике суще-
ствует несколько методов учета приоб-
ретенного гудвилла.

Первый вариант. Приобретенный 
нематериальный актив можно списать 
за счет прибыли, остающейся в рас-
поряжении предприятия. При этом 
приобретенная стоимость гудвилла по-
лучает такой же статус, как и уже су-
ществующая деловая репутация пред-
приятия «А».

Второй вариант. гудвилл можно 
оприходовать как актив и постепенно 
списывать в течение расчетного срока 
его полезной службы путем начисле-
ния амортизации.

Предположим, что баланс предпри-
ятия «А» перед покупкой предприятия 
«Б» имел вид, представленный в та-
блице 1.

Таблица 1
Баланс предприятия «А» до заключения сделки 

по приобретению предприятия «Б»

Статьи актива Сумма, у.е. Статьи пассива Сумма, у.е.
Материальные активы 500 000 Уставный фонд 400 000
Чистые текущие активы 
(без денежных средств)

80 000
Нераспределенная  
прибыль

320 000

Денежные средства 140 000
Итого 720 000 Итого 720 000



При использовании первого варианта баланс предприятия «А» приобретает 
следующий вид (табл. 2).

Таблица 2
Баланс предприятия «А» после заключения сделки при использовании 

первого метода учета приобретенного гудвилла

Статьи актива Сумма, у.е. Статьи пассива Сумма, у.е.

Материальные активы
566 000 

(500 000 + 
66 000)

Уставный фонд 400 000

Чистые текущие активы 
(без денежных средств)

113 000  
(80 000 +  
+ 33 000)

Нераспределен-
ная прибыль

299 000  
(320 000 - 
- 21000)

Денежные средства
20 000 (140 000- 

-120 000)

Итого 699 000 Итого 699 000

При использовании второго варианта баланс выглядит следующим образом 
(табл. 3).

Таблица 3
Баланс предприятия «А» после заключения сделки при использовании 

второго метода учета приобретенного гудвилла

Статьи актива Сумма, у.е. Статьи пассива Сумма, у.е.

Нематериальные  
активы (денежная 
оценка гудвилла)

21000 Уставный фонд 400 000

Материальные активы
566 000  

(500 000 + 
+ 66 000)

Нераспределенная  
прибыль

320 000

Чистые текущие активы 
(без денежных средств)

113 000 
(80 000 + 
 + 33 000)

Денежные средства
20 000 

(140 000- 
-120 000)

Основное преимущество первого ме-
тода списания гудвилла заключается в 
том, что баланс освобождается от «со-
мнительного» по содержанию актива. 
Ведь это не тот актив, на весомость кото-
рого могут рассчитывать кредиторы. По-
этому немедленное списание гудвилла за 
счет прибыли, остающейся в распоряже-
нии предприятия, наиболее целесообраз-
но. Необходимость немедленного списания 
денежной оценки приобретенного гудвил-
ла объясняется и тем, что в балансе не от-
ражена денежная оценка существующего 
гудвилла предприятия «А». Кроме того, 
баланс предприятия «А», которое укруп-
няется путем приобретения предприятия 

«Б» (и которое может поэтому отразить в 
своем балансе приобретенную стоимость 
гудвилла), нельзя соответствующим об-
разом сравнить с балансом, например, 
предприятия «В», развивающегося толь-
ко за счет собственных резервов (и у ко-
торого, соответственно, нет стоимости 
приобретенного гудвилла).

Когда одно предприятие покупает 
другое, приобретаемый гудвилл пред-
ставляет собой затраты, производимые 
в ожидании будущих доходов, поэтому 
его стоимость должна списываться на 
затраты субъекта в виде амортизации 
нематериальных активов при расчете 
прибыли за эти будущие периоды.
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