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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы учета немате-

риальных активов, которые возникают в связи с отсутствием у них физических 

свойств. Авторами прописаны решения этих проблем. 
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В бухгалтерском учете нематериальных активов существует достаточно 

много различных проблем, таких как, установление их первоначальной стоимо-

сти, срока полезного использования и т. д. 

Особой проблемой при учете нематериальных активов выступает то, что они 

не имеют физической формы, и в связи с этим, иногда нет возможности дать оценку 

активу, а также определить срок полезного использования. Такие же сложности 

возникают и при постановке на учет актива, полученного безвозмездно. 

Встречаются случаи, когда за нематериальный актив принимается объект, 

который не является таковым. Эти ситуации, скорее всего, являются причиной 

заблуждений работников учета или недостаточно полным законодательством в 

данной сфере. 

Решением данных вопросов является выполнение следующих задач учета 

нематериальных активов: 

‒ обеспечение работников информацией, которой необходимо руководство-

ваться при учете объектов исследования, а также специальными знаниями для 

работы с учетом нематериальных активов; 
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‒ правильное определение первоначальной стоимости разных видов нема-

териальных активов; 

‒ определение необходимости переоценки нематериальных активов, и, сле-

довательно, способов их переоценки; 

‒ правильность начисления амортизации нематериальных активов, для чего 

необходимо определить сроки эксплуатации отдельных видов нематериальных 

объектов и способы списания их стоимости; 

‒ определение возможности и целесообразности поддержания (возобновле-

ния) нематериальных объектов и способов учета затрат на их поддержание; 

‒ формирование полной и достоверной информации о наличии и движении 

нематериальных активов и обеспечение контроля за их наличием и движением. 

Необходимость решения указанных задач начинается при различных опера-

циях учета с нематериальными активами: поступление, выбытие, начисление 

амортизации и т. д. 

Идентифицируемость нематериального актива заключается в отчетливом 

отличии его от других объектов, если организация может его продать, обменять 

или распределить конкретные будущие выгоды от такого актива. Исключением 

из этого правила выступает лишь деловая репутация. 

Нематериальные активы содержатся часто на некоторых материальных но-

сителях, например, на диске. Отнесение объекта к материальным или нематери-

альным активам осуществляется на основе соображения о том, какой элемент – 

материальный или нематериальный – является существеннее. Допустим, про-

граммное обеспечение для управления станком должно учитываться в составе 

основных средств. Там, где материальный носитель не играет значительной роли 

(например, компакт-диск с программой компьютерного бухгалтерского учета не 

является частью компьютера), он обычно учитывается как нематериальный ак-

тив. Операционная программа компьютера, неотделимая от него, учитывается 

как объект основных средств в едином комплексе с компьютером. 
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В современных условиях все организации должны уметь правильно учиты-

вать нематериальные активы, так как это оказывает большое влияние на функци-

онирование бизнеса и доходность их деятельности. 
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