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Аннотация. В статье даны определения нематериальных активов, интеллектуальной 

собственности и результатов интеллектуальной деятельности; показаны их сходства, раз-
личия и взаимосвязь; обоснованы экономико-правовые различия в составе объектов, при-
знаваемых в составе нематериальных активов в российской и международной практике; 
представлено юридическое определение нематериальных активов как совокупности иму-
щественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации; раскрыта сущность классификации нематериальных активов 
по характеру прав на объект интеллектуальной собственности, сроку действия, погаше-
нию стоимости, источнику поступления и возможности отчуждения; приведена методика 
учета переоценки и обесценения нематериальных активов.
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and relationship. The authors reveal economic and legal differences in the composition  
of objects recognized as immaterial assets in the Russian and international practice. The paper 
denotes legal definition of immaterial assets as a set of property rights to the intellectual 
activity results and individualization means. It considers the essence of immaterial assets 
classification according to the nature of the rights of intellectual property, duration, value 
maturity, sources of income and the possibility of alienation. The authors give the technique 
of immaterial assets revaluation and impairment. 

Keywords: immaterial assets, business reputation, intellectual property, intellectual 
property, intellectual activity results, the immaterial assets revaluation, the immaterial 
assets impairment.

В широком смысле к неосязаемым 
(не имеющим вещественной формы ак-
тивам) относятся долгосрочные неде-
нежные активы, не имеющие физиче-
ской формы.

Нематериальные активы зачастую 
отождествляют с неосязаемыми. Одна-
ко только определенная часть неосяза-
емых активов именуется нематериаль-
ными активами.

К неосязаемым активам относят 
нематериальные активы, расходы бу-
дущих периодов, дебиторскую задол-
женность, а также финансовые инве-
стиции. Такую собственность нельзя 
осязать, ощутить, потому что ее суб-
станция невещественна [1, с. 35].

Согласно п. 3 ПБУ 14/07 «Учет не-
материальных активов» нематериаль-
ными называются активы, которые:

а) не имеют материально-веще-
ственной формы;

б) отделимы (идентифицируемы) 
от других активов;

в) используются (в качестве 
средств труда) при производстве про-
дукции, выполнении работ или оказа-
нии услуг;

г) предназначены для использова-
ния в течение срока, продолжительно-
стью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превыша-
ет 12 месяцев (в том числе, не предна-
значены для продажи в течение этого 
срока) [2].

Кроме того, можно привести и дру-
гие критерии признания нематериаль-
ных активов, которые распространяют-
ся на любой актив:

д) способны приносить экономиче-
ские выгоды (доход) в будущем;

е) могут быть надежно оценены 
(первоначальная стоимость актива мо-
жет быть достоверно определена).

Напомним, что в современных 
условиях природа активов заключа-
ется в возможности обеспечить бу-
дущие экономические выгоды, а не  
в имущественной принадлежности  
[3, с. 33].

Организация должна иметь надле-
жаще оформленные документы, под-
тверждающие существование само-
го актива, и свои права на результат 
интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации — патен-
ты, свидетельства, другие охранные 
документы, договор об отчуждении ис-
ключительного права на результат ин-
теллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации и т.п.),  
а также обеспечить ограничение досту-
па иных лиц к таким экономическим 
выгодам [2].

К нематериальным активам отно-
сятся, например, такие объекты ин-
теллектуальной собственности, как 
произведения науки, литературы  
и искусства; программное обеспечение; 
изобретения; полезные модели; селек-
ционные достижения; технологии про-
изводства (ноу-хау); товарные знаки  
и знаки обслуживания [2].

Не могут быть признаны нематери-
альными активами интеллектуальные 
и деловые качества персонала, его ква-
лификация, способность к труду, по-
скольку они неотделимы от своего но-
сителя [2].

В то же время деловая репутация 
субъекта экономической деятельно-
сти при определенных условиях может 
стать объектом учета — нематериаль-
ным активом.

Лишь некоторая часть результатов 
интеллектуальной деятельности мо-
жет быть признана интеллектуальной 
собственностью, именно та, которой  
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в соответствии с законодательством 
предоставляется правовая охрана.

Интеллектуальная собствен-
ность есть исключительное имуще-
ственное право на результаты интел-
лектуальной деятельности [1, с. 37].

Согласно ст. 1225 гражданского ко-
декса РФ интеллектуальная собствен-
ность охраняется законом, а к резуль-
татам интеллектуальной деятельности и 
приравненным к ним средствам индиви-
дуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг, которым предоставляется 
правовая охрана, относятся: произве-
дения науки, литературы и искусства; 
программы для ЭВМ; базы данных; ис-
полнения; фонограммы; сообщение  
в эфир или по кабелю радио- или теле-
передач; изобретения; полезные модели; 
промышленные образцы; селекционные 
достижения; топологии интегральных 
микросхем; секреты производства (ноу-
хау); фирменные наименования; то-
варные знаки и знаки обслуживания; 
наименования мест происхождения то-
варов; коммерческие обозначения [4].

Результаты интеллектуальной 
деятельности (и приравненные к ним 
средства индивидуализации) пред-
ставляют собой совокупность имуще-
ственных, личных неимущественных 
и иных охраняемых законом прав (пра-
во следования, право доступа и др.).

В ст. 1229 гражданского кодекса 
РФ сказано, что гражданин или юриди-
ческое лицо, обладающие исключитель-
ным правом на результат интеллекту-
альной деятельности (правообладатель), 
вправе использовать такой результат по 
своему усмотрению любым, не противо-
речащим закону, способом [4].

Только исключительные имуще-
ственные права, ставшие результатом 
интеллектуальной деятельности, а также 
ноу-хау могут быть объектами различно-
го рода сделок. Личные неимуществен-
ные права и иные права — неотчужда-
емы и поэтому не могут быть признаны 
нематериальными активами. К неотчуж-
даемым также относят средства индиви-
дуализации юридических лиц [1, с. 38].

С юридической точки зрения, все 
перечисленные объекты непосредствен-
но не относятся к имуществу, но при-

знаются носителями имущественных 
прав. Что касается деловой репута-
ции, то она не признается ни объектом 
интеллектуальной собственности, ни 
объектом каких-либо имущественных 
прав. гражданский кодекс РФ (ст. 150, 
152) относит ее к категории «нематери-
альные блага», наряду с жизнью, здо-
ровьем, личной неприкосновенностью 
и др. [1, с. 38, 39].

С юридической точки зрения, не-
материальные активы (за исключением 
деловой репутации) представляют собой 
имущественные права на результаты 
интеллектуальной деятельности. Раз-
личия между российской и междуна-
родной практикой проявляются по двум 
направлениям. Во-первых, отечествен-
ные стандарты признают нематериаль-
ными активами (объектами системного 
(балансового) учета) лишь те результаты 
интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуали-
зации, на которые у организации име-
ются исключительные имущественные 
права, в то время как международные 
нормы более либеральны и считают до-
статочным наличие любого имуществен-
ного права, к примеру, права владения 
или пользования. Во-вторых, деловая 
репутация, согласно российским пра-
вилам, рассматривается как составной 
элемент нематериальных активов, когда  
в международной практике эти катего-
рии четко разграничены.

Таким образом, нематериальный 
актив, с юридической точки зрения, 
представляет собой совокупность 
имущественных прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности  
и приравненные к ним средства инди-
видуализации [1, с. 39].

Результаты интеллектуальной де-
ятельности подразделяются на объек-
ты авторских, смежных с авторскими  
и патентных прав.

Средства индивидуализации юри-
дических лиц, товаров, услуг включа-
ют фирменное наименование; товарный 
знак и знак обслуживания; наименова-
ние места происхождения товара; ком-
мерческое обозначение.

К прочим объектам относят про-
чие права (технология производства  
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(ноу-хау), права на использование ре-
зультатов интеллектуальной деятель-
ности в составе единой технологии), а 
также деловую репутацию.

Классификация нематериальных ак-
тивов включает в себя ряд оснований.

По характеру прав на объект. 
Объекты исключительных прав (интел-
лектуальной собственности) представ-
лены результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуа-
лизации юридических лиц. Результаты 
интеллектуальной деятельности вклю-
чают в себя:

а) права на авторство (не призна-
ются объектом бухгалтерского учета);

б) авторские права (исключитель-
ные права на произведения науки, ли-
тературы и искусства, программы для 
ЭВМ и др.);

в) права, смежные с авторскими 
(фонограммы, сообщения в эфир и др., 
независимо от назначения и способа 
трансляции);

г) патентные права (изобретения, по-
лезные модели, промышленные образ-
цы, селекционные достижения, тополо-
гии интегральных микросхем и др.).

Объекты патентного права подле-
жат обязательной государственной ре-
гистрации, в отличие от объектов ав-
торских прав, регистрация которых 
носит добровольно-заявительный ха-
рактер.

Срок действия. Суть группировки 
нематериальных активов по срокам 
предельно проста и не требует коммен-
тариев. Единственное, что может вы-
звать затруднение, — это само опреде-
ление срока использования, когда он 
не установлен законодательно или со-
глашением сторон.

Погашение стоимости. Среди не-
материальных активов существенное 
значение имеет их деление на объекты, 
стоимость которых погашается или не 
погашается посредством начисления 
амортизации. ПБУ 14/07 «Учет нема-
териальных активов» выделяет акти-
вы с неопределенным сроком полезно-
го использования (предполагается, что 
они будут использоваться, исходя из 
концепции продолжения деятельности, 
неограниченно долго), а также нема-

териальные активы некоммерческих 
организаций (не используются в пред-
принимательской, приносящей доход, 
деятельности, следовательно, нет осно-
ваний для признания расхода — начис-
ления амортизации).

Источник поступления. Такая 
группировка нематериальных активов 
необходима, прежде всего, для опре-
деления способа их первоначальной 
оценки.

Возможность отчуждения. Дан-
ный признак можно рассматривать  
в качестве одного из идентификаци-
онных критериев. Действительно, все 
нематериальные активы, за исключе-
нием деловой репутации, отчуждае-
мые. Именно возможность физической  
и юридической передачи обеспечи-
вает их соответствие такому общему 
критерию признания любого объекта 
бухгалтерского наблюдения, как иден-
тифицируемость (отделимость). Сле-
довательно, возможность отчуждения 
нематериального актива означает допу-
стимость его признания в качестве са-
мостоятельной учетной единицы.

Нематериальные активы, на кото-
рые у организации имеются исключи-
тельные права, учитываются на синте-
тических счетах:

04 «Нематериальные активы»;
05 «Амортизация нематериальных 

активов».
Помимо этого, в учете нематери-

альных активов применяются счета:
08 «Вложения во внеоборотные ак-

тивы» — для отражения процесса фор-
мирования первоначальной стоимости 
нематериальных активов при их соз-
дании (приобретении и ином способе 
поступления в организацию), по анало-
гии с основными средствами;

83 »Добавочный капитал», субсчет 
«Дооценка долгосрочных активов» —  
в части дооценки нематериальных ак-
тивов (при их переоценке);

97 »Расходы будущих периодов» 
субсчет «Права пользования резуль-
татами интеллектуальной деятельно-
сти (лицензии)» — для учета затрат  
на приобретение прав пользования объ-
ектами интеллектуальной собственно-
сти у правообладателей;
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97 »Расходы будущих периодов» 
субсчет «Результаты интеллектуальной 
деятельности, не подлежащие правовой 
охране» — для учета формирования и 
последующего погашения стоимости 
полученных результатов интеллекту-
альной деятельности, не подлежащих 
правовой охране.

В российском учете нематериаль-
ные активы, полученные в пользование 
(на которые у организации отсутствуют 
исключительные права), учитываются 
пользователем (лицензиатом) на вне-
системном (забалансовом) счете (012  
«Нематериальные активы, полученные 
в пользование») в оценке, определяе-
мой исходя из размера вознагражде-
ния, установленного в договоре.

На счете 04 «Нематериальные ак-
тивы», напротив, учитываются лишь 
результаты интеллектуальной деятель-
ности, на которые у организации име-
ются исключительные права. В том 
числе, здесь же учитываются немате-
риальные активы, права пользования 
которыми переданы третьим лицам. 
Для контроля за наличием и движе-
нием таких активов также может быть 
открыт внесистемный (забалансовый) 
счет «Нематериальные активы, предо-
ставленные в пользование».

Единица аналитического учета 
нематериальных активов ― инвен-
тарный объект (совокупность прав, 
возникающих из одного патента, сви-
детельства, договора и т.п.). В качестве 
инвентарного объекта также может 
признаваться сложный объект, вклю-
чающий несколько охраняемых резуль-
татов интеллектуальной деятельности 
(например, кинофильм, театрально-
зрелищное представление, мультиме-
дийный продукт, единая технология  
и др.) [2].

Оценка традиционно считается од-
ной из ключевых проблем бухгалтер-
ского учета. Применительно к оценке 
нематериальных активов сложность  
и неоднозначность этой процедуры су-
щественно возрастает. Наряду с извеч-
ной дилеммой выбора между перво-
начальной исторической и текущей 
рыночной стоимостью, возникают до-
полнительные сложности, связанные 

как с применением профессионального 
суждения при идентификации затрат, 
формирующих первоначальную оцен-
ку, так и с определением рыночной 
цены, которое затруднено отсутствием 
идентичных результатов интеллекту-
альной деятельности [5, с. 20].

Оценка нематериальных активов 
многократно сложнее любых других 
объектов вследствие отсутствия у них 
материально-вещественной формы и их 
уникального (исключительного) харак-
тера, неразвитости рынка подобных ак-
тивов в сравнении с рынками товаров, 
работ (услуг), финансовых инструмен-
тов, причем даже в странах с развитой 
рыночной экономикой [6, с. 14].

Таким образом, при принятии  
к учету объектов интеллектуальной 
собственности и других нематериаль-
ных активов у организации возника-
ют проблемы, связанные с их оценкой 
в денежном эквиваленте. Сложность 
оценки состоит в исключительности 
нематериальных активов, специфично-
сти их применения в деятельности раз-
личных предприятий.

Многообразие оценок обусловле-
но различными задачами, стоящими 
перед учетом на тех или иных этапах 
жизненного цикла активов и кругоо-
борота капитала. Это предопределило 
разделение (классификацию) оценок 
на первоначальные и последующие.  
Не стали исключением и нематериаль-
ные активы [5, с. 21].

Первоначальная оценка нематери-
альных активов зависит от способа их 
поступления в организацию. Согласно 
ПБУ 14/07 «Учет нематериальных ак-
тивов» нематериальные активы при-
нимаются к бухгалтерскому учету  
по фактической (первоначальной) 
стоимости [2].

В перечень затрат, включаемых 
в фактическую себестоимость приоб-
ретаемых нематериальных активов, 
входят:

а) суммы, уплачиваемые в соот-
ветствии с договором об отчуждении 
исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или  
на средство индивидуализации право-
обладателю (продавцу);
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б) таможенные пошлины и тамо-
женные сборы;

в) невозмещаемые налоги, государ-
ственные, патентные и иные пошлины;

г) вознаграждения, уплачиваемые 
посреднической организации и иным 
лицам;

д) суммы, уплачиваемые за инфор-
мационные и консультационные услуги;

е) иные затраты, непосредственно 
связанные с приобретением нематери-
ального актива и обеспечением усло-
вий для его использования в заплани-
рованных целях [2].

При создании нематериальных ак-
тивов в их первоначальную стоимость 
включаются:

а) суммы, уплачиваемые за выпол-
нение работ или оказание услуг сто-
ронним организациям по заказам, до-
говорам подряда, договорам авторского 
заказа либо договорам на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических 
работ;

б) затраты на оплату труда работ-
ников, занятых при создании немате-
риального актива или при выполнении 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических 
работ по трудовому договору;

в) отчисления на социальные нуж-
ды;

г) расходы на содержание и экс-
плуатацию научно-исследовательского 
оборудования, установок и сооруже-
ний и иного имущества, амортизация 
основных средств и нематериальных 
активов, использованных при создании 
нематериального актива;

д) иные затраты, непосредственно 
связанные с созданием нематериально-
го актива и обеспечением условий для 
его использования в запланированных 
целях [2].

Согласно п. 10 ПБУ 14/07 «Учет не-
материальных активов» затраты по кре-
дитам и займам, привлеченным для 
приобретения нематериального актива, 
разрешается включать в стоимость не-
материального актива, только если он 
признается инвестиционным активом [2].

Напомним, что в соответствии с п. 
13 ПБУ 15/08 «Учет расходов по за-

ймам и кредитам» к инвестиционным 
активам относятся объекты основных 
средств, имущественные комплексы  
и другие аналогичные активы, тре-
бующие продолжительного времени  
и существенных затрат на приобрете-
ние и (или) строительство [7].

В случае поступления нематери-
ального актива в качестве вклада  
в уставный капитал его первоначаль-
ная стоимость исчисляется в сумме 
денежной оценки, согласованной учре-
дителями (участниками) организации.

Для нематериального актива, при-
нятого к бухгалтерскому учету при 
приватизации государственного и му-
ниципального имущества способом 
преобразования унитарного предпри-
ятия в открытое акционерное обще-
ство, его стоимость определяется как 
при реорганизации в форме преобразо-
вания. Напомним, что вступительная 
бухгалтерская отчетность такой орга-
низации составляется путем переноса 
показателей заключительной бухгал-
терской отчетности организации, реор-
ганизуемой в форме преобразования.

Стоимость нематериального ак-
тива, полученного организацией по до-
говору дарения, определяется исходя 
из его текущей рыночной стоимости 
на дату принятия к бухгалтерскому 
учету. Текущая рыночная стоимость 
может быть определена на основе экс-
пертной оценки.

Стоимость нематериального ак-
тива, приобретенного по договору, 
предусматривающему исполнение обя-
зательств (оплату) неденежными 
средствами, принимается равной сто-
имости активов, переданных или под-
лежащих передаче организацией. При 
невозможности установить стоимость 
таких ценностей стоимость нематери-
ального актива устанавливается исхо-
дя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются анало-
гичные нематериальные активы [2].

Согласно требованиям п. 16 ПБУ 
14/07 «Учет нематериальных акти-
вов» фактическая (первоначальная) 
стоимость нематериального актива, по 
которой он принят к бухгалтерскому 
учету, не подлежит изменению, кроме 
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случаев, установленных законодатель-
ством. Изменение фактической (перво-
начальной) стоимости нематериаль-
ного актива, по которой он принят  
к бухгалтерскому учету, допускается 
в случаях переоценки и обесценения не-
материальных активов [2].

Под обесценением в широком смыс-
ле следует понимать утрату объектом 
своих потребительских свойств, своей 
ценности. Уценка, в отличие от обе-
сценения, есть не сама утрата этих 
качеств, а учетная процедура, позво-
ляющая отразить такую утрату. Уцен-
ка, следовательно, представляет собой 
учетный прием по отражению сниже-
ния стоимости объекта учета.

Российские учетные стандарты не 
содержат определений указанных по-
нятий, а МСФО вкладывают в них 
отличный от общепринятого смысл.  
В контексте МСФО под уценкой пони-
мается снижение стоимости актива, 
установленное на основании данных 
активного рынка, а под обесценением ― 
снижение стоимости актива, конста-
тируемое по косвенным признакам.

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 
активы» предписывает отражать ак-
тивы по переоцененной стоимости при 
условии, что ее можно надежно опре-
делить, т.е. имеет место активный 
рынок. Аналогичное предписание со-
держится и в ПБУ 14/07 «Учет немате-
риальных активов».

Рыночные оценки не отличаются 
постоянством и могут изменяться с те-
чением времени. При этом сам способ 
бухгалтерского учета («по текущей ры-
ночной стоимости») остается неизмен-
ным, меняется лишь сама стоимость. 
Соответственно, в данном случае умест-
но говорить о наличии оценочного зна-
чения и его изменении [8, с. 24].

Переоценка нематериальных ак-
тивов проводится не чаще одного раза 
в год по состоянию на отчетную дату 
(31 декабря) в случае, если стоимость, 
по которой они отражены в учете, су-
щественно отличается от их текущей 
рыночной стоимости (определяемой 
исключительно по данным активного 
рынка) в порядке, аналогичном пере-
оценке основных средств (рис. 1).

Необходимо акцентировать вни-
мание на том, что изменение первона-
чальной стоимости нематериальных 
активов, учитываемой на счете 04 «Не-
материальные активы», и их амортиза-
ции, накопленной на счете 05 »Амор-
тизация нематериальных активов», 
производится в равной пропорции (уве-
личивается или уменьшается в одно  
и то же число раз).

Результаты переоценки отражают-
ся в бухгалтерском балансе отдельной 
статьей «Переоценка долгосрочных ак-
тивов».

ПБУ 21 «Изменение оценочных 
значений» и МСФО (IAS) 8 «Учетная 
политика, изменения в бухгалтерских 
оценках и ошибки» требуют признания 
изменения оценочных значений, к ко-
торым относится обесценение активов.

Согласно п. 4 ПБУ 21 «Изменение 
оценочных значений» изменение оце-
ночного значения подлежит признанию 
в бухгалтерском учете путем включе-
ния в доходы или расходы организации 
[10], а п. 22 ПБУ 14/07 «Учет нематери-
альных активов» рекомендует руковод-
ствоваться в вопросах признания обе-
сценения требованиями МСФО [2].

В п. 12 МСФО (IAS) 36 «Обесцене-
ние активов» представлены внешние  
и внутренние признаки обесценения.

Внешние признаки обесценения ак-
тивов:

а) в течение периода рыночная сто-
имость актива уменьшилась на суще-
ственно более значительную величину, 
чем можно было ожидать по проше-
ствии времени или нормального ис-
пользования;

б) существенные изменения, имев-
шие отрицательные последствия  
для организации, произошли в течение 
периода или ожидаются в ближайшем 
будущем в технологических, рыноч-
ных, экономических или юридических 
условиях, в которых работает орга-
низация, или на рынке, для которого 
предназначен актив;

в) в течение периода увеличились 
рыночные процентные ставки или дру-
гие рыночные показатели прибыль-
ности инвестиций, и эти увеличения, 
вероятно, повлияют на ставку дискон-
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Рисунок 1. Порядок отражения операций по переоценке  
нематериальных активов организации [9]
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та, которая используется при расчете 
ценности использования актива, и су-
щественно уменьшат его возмещаемую 
сумму;

г) балансовая стоимость чистых ак-
тивов организации превышает ее ры-
ночную капитализацию;

Внутренние признаки обесценения 
активов:

д) имеются доказательства устаре-
вания или физического повреждения 
актива;

е) существенные изменения, 
имевшие отрицательные последствия 
для организации, произошли в тече-
ние периода или ожидаются в бли-
жайшем будущем в степени или спо-
собе текущего или предполагаемого 
использования актива (например, 
прекращение или реструктуризация 
деятельности и др.);

ж) внутренняя отчетность показы-
вает, что текущие или будущие резуль-
таты использования актива хуже про-
гнозируемых [11].

Действующий российский план 
счетов финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций и инструкция 
по его применению не предусматрива-
ют, однако, специальных счетов или 
субсчетов для учета обесценения долго-
срочных активов [12, c. 123].

В связи с этим организации необхо-
димо решить этот вопрос самостоятель-
но в рамках учетной политики и вести 
учет обесценения на отдельном сче-
те (субсчете) в порядке, аналогичном 
учету обесценения материально-про-
изводственных запасов и финансовых 
вложений (рассматривается в соответ-
ствующих разделах).
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