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Abstract. This article discusses the accounting aspects of subsequent evaluation 

of intangible assets in accordance with International accounting standards 
applicable to russian practice of accounting in commercial organizations. Focuses 
on the procedure of impairment of intangible assets and reflected in its results in 
the accounting system and reporting.
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Коммерческие организации, 
применяющие на практике правила 
формирования учетной и отчетной 
информации о нематериальных ак-
тивах, регламентируемые Положе-
нием по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» (ПБУ 
14/07), неизменно сталкиваются с 
рядом вопросов, связанных с их по-
следующей оценкой.

Изменение первоначальной стои-
мости, по которой нематериальный 
актив принят к бухгалтерскому уче-
ту, согласно п. 16 указанного Поло-
жения, допускается в двух случаях: 
переоценки и обесценения объекта, 
которые, следует заметить, являют-
ся правом, а не обязанностью субъ-
ектов учета.

Порядок проведения переоцен-
ки нематериальных активов и от-
ражения ее результатов в бухгал-
терском учете определены пп. 17-21 
ПБУ 14/07. При этом возможность 
проведения переоценки нематери-
альных активов в российском учете 
практически ничтожна в силу нор-
мативно установленного условия 
определения текущей рыночной 
стоимости, необходимой для пере-
счета фактической (первоначаль-
ной) стоимости, которая, согласно 
п. 17, должна определяться «исклю-
чительно по данным активного 
рынка указанных нематериальных 
активов» [1].

Определение понятия «активный 
рынок» для российских пользовате-
лей дает Банк России: «активный 
рынок представляет собой рынок, на 
котором операции совершаются на 
регулярной основе и информация о 
текущих ценах активного рынка яв-
ляется общедоступной» [2].

Реальные условия развития эко-
номических и правовых отношений, 
связанных с интеллектуальной соб-
ственностью в Российской Федера-
ции, свидетельствуют, что говорить 
о существовании активного рынка 
различных видов нематериальных 

активов в нашей стране пока 
преждевременно.

В свою очередь, методику обе-
сценения нематериальных активов 
ПБУ 14/07 не раскрывает, п. 22 лишь 
гласит: «нематериальные активы 
могут проверяться на обесценение 
в порядке, определенном Междуна-
родными стандартами финансовой 
отчетности» [1].

Интересно отметить, что проект 
Федерального стандарта бухгалтер-
ского учета (ФСБУ) «Нематериаль-
ные активы», находящийся в насто-
ящее время на экспертизе в Совете 
по стандартам бухгалтерского учета 
при Минфине РФ, также в этом слу-
чае отличается предельной лако-
ничностью: «организация проверяет 
нематериальные активы на обесце-
нение и учитывает изменение их 
стоимости вследствие обесценения 
в порядке, определенном Междуна-
родными стандартами финансовой 
отчетности» (п. 45) [3].

Корректность отсылки к МСФО 
в национальном нормативном доку-
менте – ПБУ и, тем более, ФСБУ – 
вызывает недоумение. Тем не менее, 
для организаций, применяющих (в 
обязательном порядке или на добро-
вольной основе) МСФО, введенные 
в действие на территории РФ, ис-
полнение их требований является 
безусловным.

Для учета обесценения соответ-
ствующих активов, в том числе не-
материальных, применяется МСФО 
36 «Обесценение активов», согласно 
которому под обесценением понима-
ется снижение возмещаемой суммы 
(стоимости) актива ниже величины 
его балансовой стоимости, и, соот-
ветственно, суть процедуры обесце-
нения состоит в приведении балан-
совой стоимости в соответствие с 
возмещаемой суммой.

В рамках рассматриваемого стан-
дарта балансовая стоимость опреде-
ляется как «стоимость, по которой 
учитывается актив после вычета 
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накопленной амортизации и начис-
ленных убытков от обесценения», а 
возмещаемая сумма – как наиболь-
шая из двух величин: справедливая 
стоимость за вычетом затрат на вы-
бытие или ценность использования 
[4]. При этом под справедливой сто-
имостью понимается «цена, которая 
была бы получена при продаже ак-
тива… в ходе обычной сделки между 
участниками рынка на дату оцен-
ки», а под ценностью использования 
– «приведенная стоимость будущих 

денежных потоков, которые ожида-
ется получить от актива или генери-
рующей единицы» [4].

В целях отражения обесценения 
организация должна систематиче-
ски, как минимум, на конец года, 
проверять наличие признаков обе-
сценения нематериальных активов, 
рассматриваемых как отдельные ак-
тивы, так и как генерирующие еди-
ницы, информация о которых мо-
жет поступать как из внешних, так 
и из внутренних источников (таб. 1).

Таблица 1

Классификация признаков обесценения нематериальных активов

Признаки обесценения нематериальных активов

внешне обусловленные внутренне обусловленные

1)  в течение рассматриваемого периода под 
влиянием времени или вследствие обыч-
ного использования актива его стоимость 
снизилась на величину значительно боль-
ше, чем ожидалось;
2)  в течение рассматриваемого периода про-
изошли или произойдут в ближайшем бу-
дущем значительные изменения в техниче-
ских, рыночных, экономических или право-
вых условиях, в которых организация осу-
ществляет деятельность, или на рынке, для 
которого предназначен актив, имеющие для 
организации неблагоприятные последствия;
3)  в течение рассматриваемого периода 
повысились рыночные процентные став-
ки или иные рыночные нормы доходности 
инвестиций, что, вероятно, окажет суще-
ственное влияние на ставку дисконтирова-
ния, применяемую при расчете ценности 
использования, и приведет к существенно-
му снижению возмещаемой суммы актива;
4) балансовая стоимость чистых активов 
организации превышает ее рыночную ка-
питализацию;
и т.п.

1)  в течение рассматриваемого периода 
произошло моральное устаревание актива;
2)  в течение рассматриваемого периода 
произошли или предположительно могут 
произойти в ближайшем будущем значи-
тельные изменения, связанные интенсив-
ностью или способом использования ак-
тива, имеющие неблагоприятные послед-
ствия для организации;
3)  данные внутренней отчетности за рас-
сматриваемый период свидетельствуют, 
что экономическая эффективность актива 
хуже или будет хуже, чем ожидалось;
4)  возникновение возможности опреде-
лить срок полезного использования не-
материального актива, по которому ранее 
этот срок не определялся;
и т.п.

При наличии какого-либо из 
указанных или любых других при-
знаков, свидетельствующих об обе-
сценении нематериального актива, 
организация должна провести фор-
мальную оценку возмещаемой сум-
мы. Независимо от отсутствия при-
знаков обесценения, обязательному 
ежегодному тестированию подлежат:

– нематериальные активы с не-
определенным сроком полезного 
использования;

– нематериальные активы, еще 
не готовые к использованию;

– гудвилл, приобретенный при 
объединении бизнесов.

Наличие признаков обесценения 
может указывать на необходимость не 
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только отражения убытков от обесце-
нения в отношении рассматриваемого 
актива, но и пересмотра и корректи-
ровки срока полезного использова-
ния или метода амортизации.

Таким образом, необходимость 
оценки возмещаемой суммы зависит 
от вида нематериальных активов 
и наличия (отсутствия) признаков 
обесценения (табл. 2).

Таблица 2

Условия оценки возмещаемой суммы применительно к российской практике 
бухгалтерского учета нематериальных активов

Виды нематериальных активов Оценка возмещаемой суммы

Объекты интеллектуальной собственности 
с определенным сроком полезного исполь-
зования

Производится при наличии признаков обе-
сценения

Не производится при отсутствии призна-
ков обесценения

Объекты интеллектуальной собственности 
с неопределенным сроком полезного ис-
пользования

Производится независимо от наличия или 
отсутствия признаков обесценения

Объекты интеллектуальной собственно-
сти, не готовые к использованию

Гудвилл (положительная деловая репу-
тация), приобретенный при объединении 
бизнесов

Для выбора основы для оценки 
возмещаемой стоимости актива, как 
правило, необходим расчет двух по-
казателей, из которых должен быть 
выбран наибольший:

1) справедливая стоимость, умень-
шенная на сумму затрат на выбытие;

2) ценность использования.
Если один из этих показателей 

на дату оценки превышает балан-
совую стоимость, то об обесценении 
рассматриваемого актива речи не 
идет, и в расчете другой величины 
нет нужды.

Кроме того, при невозможности 
надежно оценить справедливую сто-
имость организация может исполь-
зовать в качестве основы для оценки 
возмещаемой суммы ценность ис-
пользования актива.

Превышение балансовой стоимо-
сти над возмещаемой суммой при-
знается убытком от обесценения, 
порядок признания которого зави-
сит от того, переоценивался или нет 
рассматриваемый нематериальный 
актив.

В соответствии с п. 60 МСФО 
36, убыток от обесценения непере-
оцененного актива учитывается в 
составе прибыли или убытка отчет-
ного года, а убыток от обесценения 
переоцененного актива уменьшает 
сумму его переоценки (дооценки).

Следует отметить, что проект 
ФСБУ «Нематериальные активы» 
содержит прямое указание на то, ка-
ким образом в бухгалтерском учете 
российских организаций должны 
отражаться результаты обесценения 
нематериальных активов: «обесцене-
ние, аналогично амортизации, отра-
жается в бухгалтерском учете обосо-
бленно от первоначальной стоимости 
нематериального актива и не изменя-
ет эту стоимость, формируя самосто-
ятельный показатель – накопленное 
обесценение, которое, наряду с на-
копленной амортизацией, вычитает-
ся из первоначальной стоимости при 
определении балансовой стоимости 
нематериального актива» (п. 46) [3].

Таким образом, предполагается, 
что российская учетная практика 
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отражения обесценения нематери-
альных активов будет иметь свои 
особенности:

– накопленное обесценение рас-
сматривается как оценочный резерв 
– резерв под обесценение нематери-
альных активов, уменьшающий, 
как и сумма накопленной амортиза-
ции, первоначальную (или переоце-
ненную) стоимость нематериального 
актива при формировании показате-
ля балансовой стоимости;

– резерв под обесценение нема-
териальных активов представляет 

собой самостоятельный показатель, 
формирование которого не затра-
гивает учетную стоимость (перво-
начальную или переоцененную) 
актива.

Исходя из вышеизложенного, 
План счетов бухгалтерского учета 
коммерческих организаций дол-
жен быть дополнен соответствую-
щим счетом – «Резервы под обесце-
нение нематериальных активов», 
которому в номенклатуре действу-
ющего Плана счетов может быть 
отведен код 06.
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