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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НЕМА
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Вопросы постановки на учет и отражения в финансовой отчетности
нематериальных активов уже достаточно долгое время являются областью
полемики предпринимателей, менеджеров, экономистов и других пользова
телей финансовой отчетности. Сегодня, когда именно нематериальные акти
вы могут обеспечить конкурентные преимущества компании на рынке и уве
личить ее стоимость, данные вопросы приобретают особую актуальность,
они касаются как правильности определения объектов учет, так и правильно
сти их оценки и отражения в отчетности. Некоторые авторы (Зимакова Л.А.,
Шпаковская А. [1], Тохунц Н.Б., Сиганьков А.А., Далакова [2], А.Х.
Damodaran A. [4]), отмечают, что доход субъектов во многом зависит:
- от фирменных знаков, отличающих именно их продукцию,
- деловой репутации компании,
-внедрения новых технологий и разработок НИОКР, поэтому регистра
ция брендов, создание имиджа компании важно для развития компании. Но
следует учесть, что нематериальные активы носят специфический характер,
их удельный вес в составе активов большинства хозяйствующих субъектов
незначителен, но они могут оказать существенное влияние на мнение от
дельных пользователей финансовой информации. Рассмотрим некоторые
проблемные аспекты, связанные с учетом нематериальных активов.
Оценка, учет и раскрытие информации о нематериальных активах ре-
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гулируется ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», в нем определены
критерии отнесения объектов к данному виду актива:
«-способен приносить организации экономические выгоды в будущем;
- организация имеет право на получение экономических выгод, кото
рые данный объект способен приносить в будущем;
-возможно выделение или отделения (идентификации) объекта от дру
гих активов;
- объект предназначен для использования в течение длительного вре
мени;
- не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычно
го операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть досто
верно определена;
-отсутствие у объекта материально-вещественной формы» [1].
Первая проблема состоит в том, что данный актив невещественен, по
этому традиционные подходы к идентификации, используемые в бухгалтер
ском учете, не позволяют четко определить данный актив. Информацию,
бренд, интеллектуальную собственность сложно измерить и оценить. При
рассмотрении вопросов, связанных с нематериальными активами, приори
тетным должны быть качественные, а не количественные подходы. Вопросы
оценки и учета человеческого капитала в настоящее время остаются откры
тыми, так как данный капитал можно рассматривать как основную составля
ющую бренда.
Нематериальные активы могут покупаться у поставщиков и тогда не
возникает проблем с формированием их стоимости, она определяется на ос
нове данных о затратах, связанных с их приобретением. На данном этапе
необходимо организовать детализированный учет затрат по каждому приоб
ретаемому активу. Возникает вопрос в реалистичности оценки данных акти
вов в балансе в последующие периоды и в их ликвидности. Использование
традиционных методов начисления амортизации по нематериальным активам
не позволяет определить рыночную стоимость актива. Возможность пере
оценки нематериальных активов хотя и определена в ПБУ 14/2007 «Учет не
материальных активов», но учитывая отличительные особенности этих акти
вов (многие обладают исключительными качествами) переоценка не всегда
объективна. Очень часто приобретенные нематериальные активы (напри
мер, программные продукты) субъект просто не имеет права продавать, ис
ходя из условий договора на их приобретение. Поэтому, они просто никогда
не смогут превратиться в денежные средства.
Договор франчайзинга, напротив, предполагает временное использова
ние товарного знака, что должно быть определено в договоре, поэтому Фун
тиков И.С. рекомендует ввести дополнительные субсчета, для обособленного
отражения:
- нематериальных активов, принадлежащих субъекту на праве соб
ственности,
- нематериальных активов, временно принадлежащих субъекту [3]. Но
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по данным договорам может производиться периодическая оплата (ежеме
сячная плата за пользование товарным знаком) и тогда практически невоз
можно определить первоначальную стоимость нематериального актива и
срок его использования.
Наибольшее количество проблем возникает в связи с созданием нема
териального актива. Не всегда можно отделить затраты, связанные с создани
ем конкретного актива, от текущих затрат или от затрат по созданию других
нематериальных активов. Например, заработная плата сотрудников, участ
вующих в разработке и регистрации нематериального актива. При создании
новых технологий еще более сложно выделить затраты, непосредственно
связанные с созданием конкретной технологии. Очень часто исследования
ведутся по нескольким направлениям и только отдельные из них приводят к
созданию нематериального актива. Vetoshkina E. Y., Tukhvatullin R. S. от
мечают, что проблемой является отделение дохода, приносимого новым про
дуктом, рассматриваемым как нематериальный актив [6].
Stephen Y. Penman в своей статье «Accounting for Intangible Assets:
There is Also an Income Statement» поднимает вопрос о целесообразности
обособленного учета и отражения стоимости нематериальных активов от
других ценностей хозяйствующего субъекта. Так как некоторые активы
(бренд) появились в результате интегрированного взаимодействия других ак
тивов компании, то и обособленное их отражение неправомерно [5].
Нематериальные активы должны приносить экономическую выгоду, то
есть они могут оказывать влияние на финансовый результат. В случае, когда
хозяйствующий субъект долгое время работает над созданием бренда, то этот
актив действительно в последствии позволяет получать дополнительную
прибыль от его использования. Но зачастую организации регистрируют и от
ражают нематериальные активы, которые не способны приносить реальную
прибыль, а только создают видимость наличия нематериального актива. Сле
довательно, информирование пользователей отчетности просто о наличии
нематериальных активов недостаточно, необходимо раскрывать информацию
о том, что входит в состав нематериальных активов и какой финансовый ре
зультат может быть получен от их использования.
Исторически сложилось, что бухгалтерский баланс выполняет несколь
ко функций, важнейшими из которых являются - контрольная и информаци
онная [1]. Следовательно, данные о нематериальных активах, раскрываемые
в финансовой отчетности, должны информировать пользователей:
- о наличии нематериальных активов,
- о стоимости данных активов,
- о способности активов приносить экономические выгоды в будущем.
И хотя при раскрытии данной информации бухгалтер сталкивается с рядом
проблем, но он должен стремиться к максимально объективному отражению
данных.
Все вышеописанное свидетельствует о сложности и неоднозначности
суждений по вопросам отражения в учете информации о нематериальных ак
тивах, поэтому в процессе подготовки высококвалифицированных экономи-
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стов необходимо акцентировать внимание на сущности и значимости инфор
мации для пользователей.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА СТОИМОСТЬ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ В 2018 г.
Проблема стоимости и, в частности, удорожания жилой недвижимости
является одной из ключевых проблем на сегодняшний день [1]. При оценке
стоимости объекта недвижимости главной задачей остается анализ текущего
состояния рынка и мониторинг положительных или отрицательных тенден
ций [1].
На рост цен влияют множество факторов, которые укрупненно делятся
на следующие категории [3, 4].

