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Наличие	нематериальных	активов	в	составе	ресурсов	предприятия	увеличи-
вает	его	рыночную	стоимость	и	повышает	инвестиционную	привлекательность.	



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 3 (225) 2018

–	253	–

Вместе	 с	 тем,	 современные	 тенденции	
развития	 экономики	 свидетельствуют	
о	 том,	 что	 доля	 этих	 активов	 в	 общей	
структуре	 капитала	 постоянно	 растет.	
Принимая	 во	 внимание	 несовершен-
ство	классификации	и	законодательной	
базы	нематериальных	активов,	можно	
сделать	вывод	о	том,	то	бухгалтерский	
учет	в	РФ	не	может	обеспечить	полно-
ту	и	точность	раскрытия	информации	о	
них.	Как	следствие,	в	балансе	большин-
ства	отечественных	предприятий	нема-
териальные	 активы	 или	 отсутствуют,	
или	имеются	в	незначительной	сумме.	
Но	это	не	означает,	что	они	не	играют	
существенной	роли	в	его	хозяйственной	
деятельности.	Именно	поэтому	являет-
ся	 актуальным	 формулирование	 оп-
тимального	 подхода	 к	 классификации	
нематериальных	активов,	что	даст	воз-
можность	надлежащего	учета,	контро-
ля	и	эффективного	управления	ими.

Проблемы	 классификации	 не-
материальных	 активов	 рассматрива-
ли	 такие	 отечественные	 ученые,	 как	
В.П.	 	Астахов,	И.О.	Бланк,	С.В.	 	Вал-
дайцев,	 Ю.И.	 Осадчий,	 В.Г.	 Пархо-
менко,	 В.Ф.	 Палий,	 В.И.	 Подоль-
ский,	Н.Г.		Выговская,	А.П.	Гринько,	
В.И.	 	 Ефименко,	 В.П.	 Завгород-
ний,	 Р.С.	 Сайфулин,	 А.Д.	 Шеремет,	
Л.З.		Шнейдман	и	др.	

Целью	 статьи	 является	 анализ	
проблем	 классификации	 нематери-
альных	 активов,	 раскрытие	 подхо-
дов	 к	 классификации	 согласно	 нор-
мативно-правовым	 актам	 и	 взглядам	
ученых-экономистов.

Научное	 сообщество	 определяет	
понятие	 классификации	 как	 систему	
распределения	 предметов,	 явлений	
или	понятий	на	классы,	группы	и	т.д.	
по	 общим	 признакам,	 свойствам.	 По	
мнению	С.	Мочерного,	понятие	«клас-
сификация»	 состоит	 в	 следующем:	
«разделение	 происходит	 не	 по	 како-
му-либо	признаку,	а	по	самому	суще-
ственному,	 определяющему	 характер	
всех	последних	признаков	предметов,	
которые	классифицируются,	и	позво-
ляет	 установить	 для	 каждого	 класса	
четко	определенное,	постоянное	место	
среди	других	классов»	[1,	С.	347-348].	

Однако	нормативно-правовые	акты	
РФ	 не	 дают	 единой	 классификации	

объектов	 нематериальных	 активов.	
Положение	по	ведению	бухгалтерско-
го	 учета	 и	 бухгалтерской	 отчетности	
в	 Российской	 Федерации	 [2]	 приво-
дит	 только	 сокращенный	 перечень	
объектов	 прав,	 относящихся	 к	 нема-
териальным	 активам.	 Положение	 по	
бухгалтерскому	 учету	 «Учет	 немате-
риальных	активов»	(ПБУ	14/2007)	[3]	
приводит	критерии,	согласно	которым	
активы	организации	могут	быть	при-
знаны	нематериальными	активами.	В	
том	числе	это	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	превы-
шает	12	месяцев	(в	том	числе	не	пред-
назначены	для	продажи	в	течение	это-
го	срока)	[3].

Кроме	того,	можно	привести	и	дру-
гие	 критерии	 признания	 нематери-
альных	активов,	которые	распростра-
няются	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).

ПБУ	 14/2007	 к	 нематериальным	
активам	относит,	например,	такие	объ-
екты	интеллектуальной	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	 немате-
риальными	активами	интеллектуаль-
ные	и	деловые	качества	персонала,	его	
квалификация,	 способность	 к	 труду,	
поскольку	 они	 неотделимы	 от	 своего	
носителя	[2].

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

Фактически	 классификация	 не-
материальных	активов,	приведенная	
в	Положении	по	бухгалтерскому	уче-
ту	14/2007	«Учет	нематериальных	ак-
тивов»,	 сводится	 к	 простому	 списку	
объектов	 с	 указанием	 критериев	 их	
признания.	

В	 теоретическом	 аспекте	 и	 в	 от-
ечественной	практике	бухгалтерского	
учета	существенным	признаком	клас-
сификации	является	соответствие	тре-
бованиям	правового	регулирования.	

С	 учетом	 требований	 указанных	
нормативных	 актов	 предложим	 еди-
ную	классификацию	объектов	немате-
риальных	 активов	 для	 целей	 бухгал-
терского	 учета	 в	 разрезе	 однородных	
групп,	а	именно:

–	 права	 на	 объекты	 промыш-
ленной	 собственности	 (право	 на	 изо-
бретения,	 полезные	 модели,	 про-
мышленные	 образцы,	 селекционные	
достижения,	 сорта	 растений,	 породы	
животных,	 компоновки	 (топографии)	
интегральных	 микросхем,	 коммерче-
ские,	 в	 том	 числе	 ноу-хау,	 защита	 от	
недобросовестной	конкуренции	и	т.п.),	

кроме	 тех,	 расходы	 на	 приобретение	
которых	признаются	роялти;

–	 авторские	 права	 на	 аудиовизу-
альные	 произведения	 и	 смежные	 с	
ними	 права	 (право	 на	 литературные,	
художественные,	музыкальные	произ-
ведения,	 компьютерные	 программы,	
программы	для	ЭВМ,	компиляции	дан-
ных	 (базы	 данных),	 выполнения,	 фо-
нограммы,	видеограммы,	передачи	ор-
ганизаций	вещания	и	тому	подобное);

–	права	на	коммерческие	обозначе-
ния	 (права	 на	 торговые	 марки	 (знаки	
для	 товаров	 и	 услуг),	 коммерческие	
(фирменные)	наименования	и	тому	по-
добное),	кроме	тех,	расходы	на	приоб-
ретение	которых	признаются	роялти;

–	 другие	 нематериальные	 активы	
(право	 на	 осуществление	 деятельно-
сти,	 использование	 экономических	 и	
других	привилегий	и	т.	п.).

Такая	классификация	предоставит	
возможность	 относить	 нематериаль-
ные	активы	к	соответствующей	группе	
по	 правовому	 признаку	 и	 обеспечить	
учетный	 процесс	 соответствующими	
субсчетами.	Схематично	разделение	не-
материальных	активов	по	группам	и	по	
способу	создания	приведено	на	рис.	1.	

Рис. 1. Классификация нематериальных активов в учете и отчетности
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Классификация	 нематериальных	
активов	по	способу	их	возникновения	
связана	 с	 особенностями	 их	 призна-
ния	 и	 оценки	 в	 учете	 и	 отчетности,	
таким	образом,	они	делятся	на	создан-
ные	собственными	силами	и	получен-
ные	иным	путем.

Вместе	с	тем,	для	сравнения	стоит	
отметить,	что	в	п.	119	МСФО	38	«Не-
материальные	 активы»	 в	 рекомен-
дательной	 форме	 приведен	 перечень	
отдельных	 классов	 нематериальных	
активов,	 к	 которым	 относят:	 назва-
ния	 брендов;	 заголовки	 и	 названия	
изданий;	 компьютерное	 программ-
ное	 обеспечение;	 лицензии	 и	 приви-
легии;	 авторские	 права,	 патенты	 и	
другие	 права	 на	 промышленную	 соб-
ственность,	 права	 на	 обслуживание	
и	 эксплуатацию;	 рецепты,	 формулы,	
модели,	 проекты	 и	 прототипы;	 нема-
териальные	активы	на	этапе	разработ-
ки	 [5].	 Указанные	 классы	 делятся	 на	
(объединяются	 в)	 меньшие	 (большие)	
классы,	 если	 это	 приводит	 к	 умест-
ной	и	своевременной	информации	для	
пользователей	отчетности.

При	такой	классификации	по	пра-
вилам	 международного	 стандарта	
бухгалтерского	 учета	 видим,	 что	 она	
несколько	отличается	от	приведенных	
групп	нематериальных	активов	в	нор-
мативных	актах	РФ,	но	она	тоже	сво-
дится	к	перечню	видов	таких	активов	
с	целью	присвоения	им	учетного	счета	
и	целей	учета.

В	 методических	 указаниях	 №	 8	
«Оценка	 неосязаемых	 (нематериаль-
ных)	 активов	 (и	 интеллектуальной	
собственности)»	 Европейских	 стан-
дартов	 оценки	 (ЕСО)	 [6]	 приведены	
следующие	 категории	 нематериаль-
ных	активов:	

–	гудвилл	бизнеса	(нераспределен-
ные	нематериальные	активы);	

–	персональный	гудвилл;	
–	 нематериальные	 активы,	

идентифицируемые;	
–	 другие	 нематериальные	 активы	

(сюда	включаются	человеческие	акти-
вы,	рыночные	активы,	организацион-
ные	активы).

Кроме	 нормативных	 актов,	 су-
ществует	 также	 много	 классифика-
ций,	которые	дают	возможность	более	

широко	понять	сущность	и	усовершен-
ствовать	 отражения	 нематериальных	
активов	 в	 бухгалтерском	 учете.	 Одна	
из	 наиболее	 распространенных	 клас-
сификаций	 составляющих	 нематери-
альных	активов	это	разделение	на:	

1.	Организационные	расходы.	
2.	 Деловая	 	 репутация	 	 предпри-

ятия.
3.	 Интеллектуальная	 	 собствен-

ность:	
а)	изобретения;	
б)	 полезные	 модели,	 промышлен-

ные	образцы,	программы	ЭВМ,	
в)	базы	данных,	
г)	селекционные	достижения,	
д)	топологии	интегральные,	
е)	 товарные	 знаки	 и	 знаки	 обслу-

живания	[7,	c.	292].	
По	 нашему	 мнению,	 эта	 класси-

фикация	 является	 довольно	 ограни-
ченной,	так	как	она	не	включает	раз-
нообразной	природы	нематериальных	
активов.	Например,	здесь	отсутствует	
любой	 интеллектуальный	 капитал	
предприятия.

Для	 формирования	 нематериаль-
ных	активов	необходимо	руководство-
ваться	 общеизвестными	 принципами	
классификации.

1.	 По	 характеру	 прав	 на	 объект.	
Объекты	 исключительных	 прав	 (ин-
теллектуальной	 собственности)	 пред-
ставлены	 результатами	 интеллекту-
альной	 деятельности	 и	 средствами	
индивидуализации	 юридических	
лиц.	 Результаты	 интеллектуальной	
деятельности	включают	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,	
полезные	модели,	промышленные	об-
разцы,	 селекционные	 достижения,	
топологии	 интегральных	 микросхем	
и	др.).

2.	По	степени	участия	в	производ-
стве:	функционирующие	(работающие)	
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нематериальные	 активы,	 использова-
ние	 которых	 приносит	 организации	
доход	в	данный	период;	не	функциони-
рующие	 (работающие)	 нематериаль-
ные	активы,	которые	не	используются	
по	каким-либо	причинам,	но	могут	ис-
пользоваться	в	будущем.

3.	По	степени	влияния	на	финансо-
вые	результаты	организации:	объекты	
нематериальных	 активов,	 способные	
приносить	доход	прямо,	за	счет	внедре-
ния	их	в	эксплуатацию;	объекты	нема-
териальных	 активов,	 опосредованно	
влияющие	на	финансовые	результаты.

4.	По	степени	правовой	защищен-
ности:	 нематериальные	 активы,	 за-
щищаемые	 охранными	 документами	
(авторскими	правами,	патентами,	ли-
цензиями);	 нематериальные	 активы,	
не	защищенные	охранными	докумен-
тами	 (авторскими	 правами,	 патента-
ми,	лицензиями).

5.	 По	 степени	 вложения	 индиви-
дуального	 труда	 работников	 данной	
организации:	«единоличные	–	то	есть	
объекты	 нематериальных	 активов,	
которые	 разработаны	 лично	 работни-
ками	или	учредителями	организации;	
паевые	 –	 то	 есть	 объекты	 нематери-
альных	 активов,	 разработанные	 со-
вместно	 с	 другими	 физическими	 или	
юридическими	 лицами	 на	 долевых	
условиях;	 приобретенные	 со	 стороны	
–	 то	 есть	 объекты	 нематериальных	
активов,	которые	получены	от	других	
физических	или	юридических	лиц,	за	
плату	или	безвозмездно»	[8,	c.	37-38].

Заслуживают	внимание	последние	
исследования	 отечественных	 ученых-
экономистов,	 которые	 вносят	 свои	
предложения	для	улучшения	и	совер-
шенствования	существующей	класси-
фикации.	В	частности,	Сизоненко	О.В.	
[9]	 уточняет	 и	 совершенствует	 одно-
родные	 группы	 нематериальных	 ак-
тивов,	 что	 позволит	 рационально	 ве-
сти	 синтетический	 и	 аналитический	
бухгалтерский	 учет	 этих	 экономиче-
ских	ресурсов.

По	мнению	Т.В.	Полевой	[10],	для	
рациональной	 организации	 учета	 и	
эффективного	 управления	 немате-
риальными	 активами	 необходимо	
классифицировать	 их	 по	 следующим	
признакам:	 видам	 прав;	 состоянию	

использования;	 сроку	 полезного	 ис-
пользования;	 периоду	 получения	
ожидаемой	 экономической	 выгоды;	
степени	 риска	 вложений	 капитала	 в	
нематериальные	 активы;	 по	 направ-
лениям	выбытия.	Также	Т.В.	Полевая	
предлагает	 новый	 и	 весьма	 прогрес-
сивный	 подход	 усовершенствования	
классификации	 нематериальных	 ак-
тивов,	но	до	сих	пор	он	является	недо-
статочно	 обоснованным.	 Изменения	
заключаются	 в	 следующем:	 группу	
«права	на	коммерческие	обозначения»	
переименовать	 в	 «права	 индивидуа-
лизации	 участников	 гражданского	
оборота	 товаров	 и	 услуг»;	 из	 соста-
ва	 авторского	 и	 смежных	 с	 ним	 прав	
исключить	 право	 на	 программы	 для	
ЭВМ	 и	 добавить	 право	 на	 веб-сайт	 и	
издательские	 права;	 кроме	 того,	 всю	
совокупность	 нематериальных	 акти-
вов	 объединить	 «по	 природе	 возник-
новения	объектов	прав»	в	две	группы:	
права	на	объекты,	которые	являются	
и	 не	 являются	 результатами	 интел-
лектуальной	деятельности.

И.Р.	Богданова	разработала	класси-
фикацию	 нематериальных	 активов	 по	
следующим	 характеристикам:	 объек-
ты	права;	функциональное	назначение;	
средства	 приобретения,	 характер	 вла-
дения;	 использование	 в	 деятельности;	
срок	 полезного	 использования,	 сред-
ства	оценки;	уровень	правовой	охраны;	
возможность	 идентификации,	 источ-
ники	 приобретения;	 характер	 участия	
в	производстве	продукции,	влияние	на	
финансовый	 результат;	 степень	 риска	
вложений	капитала	в	активы	[11].

Классификацию,	 в	 которой	 реша-
ющую	роль	играет	правовое	обоснова-
ние	 использования	 нематериальных	
активов,	приводит	Л.Ю.	Мельник.	Раз-
деление	объектов	происходит	по	следу-
ющим	 признакам:	 направлениям	 вы-
бытия;	характеру	функций	в	обществе;	
правам	на	использование	нематериаль-
ных	 активов;	 хозяйственно-учетным	
признакам;	 признакам	 целого;	 спосо-
бам	 получения;	 наличию	 творческого	
элемента;	согласно	требованиям	учета;	
согласно	европейским	стандартам	[6].

Научный	 интерес	 представля-
ет	 предложенная	 коллективом	 ав-
торов	 (П.	 Куцик,	 И.	 Дрогобычский,	
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И.	 Плиса,	 Х.	 Скоп)	 классификация,	
основой	 которой	 является	 модель	

декомпозиции	 бухгалтерской	 статьи	
«Нематериальные	активы»	(табл.	1).

Таблица 1
Предлагаемый методический подход к отражению нематериальных  

активов в системе бухгалтерского учета предприятия

Субсчет Нематериальные активы
Нематериальные	активы	
промышленной	собственности

Изобретение,	полезная	модель;
Промышленный	образец;
Компоновка	интегральной	микросхемы;
Новаторское	предложение;
	Коммерческая	тайна,	ноу-хау;
Сорт	растений,	порода	животных	и	т.д.

Информационная	система Компьютерная	программа;
База	данных,	веб-сайт;
Библиотечные	фонды;
Правила,	положения,	инструкции;
Учебные	программы,	архивы	и	т.д.

Средства	индивидуализации Коммерческое	наименование;
Торговая	марка;
Географическое	расположение;
Бренд;
Слоган,	девиз,	лозунг	и	т.д.

Нематериальные	активы,	
связанные	с	искусством

Литературные	и	художественные	произведения;
Объекты	смежных	прав	(исполнения,	фонограммы,	про-
граммы	(передачи)	организаций	вещания);
Другие	произведения;

Нематериальные	активы,	
основанные	на	договорах

Договоры,	контракты	и	соглашения	с	клиентами	/	партнера-
ми	/	поставщиками;
Договоры	франчайзинга;
Права	на	осуществление	деятельности;
Права	на	использование	экономических	привилегий;
Права	на	место	в	фондовой	или		
товарной	бирже;
Прочие	нематериальные	активы	и	т.д.

Гудвилл

Рассмотренный	 подход	 создан	
при	 опоре	 на	 свойства	 системности,	
которые	 сосредоточены	 на	 приемах	
агрегирования	и	синтеза.	Он	дает	воз-
можность	 по-новому	 рассматривать	
и	 отражать	 нематериальное	 имуще-
ство,	гармонизировать	национальную	
и	 международную	 систему	 учета	 и	 в	
целом	упорядочить	процесс	организа-
ции	и	методики	бухгалтерского	учета	
нематериальных	активов.

Каждая	 из	 приведенных	 класси-
фикаций	 дает	 возможность	 получить	

необходимую	 информацию	 и	 решить	
определенные	 задачи	 бухгалтерского,	
налогового,	 управленческого	 учета,	
экономического	анализа	и	т.п.	В	то	же	
время	можно	сделать	вывод	о	необходи-
мости	дальнейшего	совершенствования	
классификации	нематериальных	акти-
вов	для	целей	учета	с	учетом	интересов	
национальной	учетной	политики.	А	для	
этого	 актуален	 учет	 зарубежного	 опы-
та,	но	с	ориентиром	на	современные	от-
ечественные	 реалии	 и	 максимальным	
приближением	к	действительности.
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