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СУЩНОСТЬ ГУДВИЛЛА, ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема определения сущно-

сти гудвилла. Проанализировано понятие гудвилла как с точки зрения бухгал-

терского учета, так и с точки зрения экономики и юриспруденции. Определены 

структура, формы и виды гудвилла. Приведено сравнение учета нематериаль-

ных активов по российским и международным стандартам. 
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Часто можно наблюдать ситуации, когда оценка компании на рынке не сов-

падает с оценкой активов. Причём оценка на рынке может быть как больше, так 

и меньше стоимости его активов. Бухгалтерский учёт превышение оценки над 

стоимостью всех активов компании называет гудвиллом, который определяется 

как часть капитала компании и имеет неидентифицируемую форму. Так как 
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гудвилл происходит благодаря результативности капитала компании, выражаю-

щейся в нематериальной форме в виде неидентифицируемых активов, то, с точки 

зрения оценки, этот неидентифицируемый актив можно рассматривать как осо-

бую часть интеллектуального капитала (ИК) хозяйствующего субъекта. В ре-

зультате ИК будет выступать в качестве совокупности нематериальных активов 

(НМА) и гудвилла. В этом случае, начинает возникать вопрос о возможности вы-

ражения инфраструктурного актива в виде гудвилла. Для осознаний этой про-

блемы нужно определить содержание гудвилла и НМА. Известно, что ИК со-

стоит из структурного капитала в форме НМА, которые могут быть идентифи-

цированными, а также из неидентифицируемой составляющей. 

В соответствии с современным бухгалтерским учётом, до того момента, 

пока фирма не будет продана дороже стоимости её активов, гудвилл нельзя от-

разить на балансе компании, при наличии того факта, что он объективно есть, а 

не рождается в момент сделки купли-продажи фирмы. Согласно стандарту 

МСФО 38 (IAS «Нематериальные активы»), гудвилл, который признан при объ-

единении бизнеса, – это актив, который представляет будущую экономическую 

выгоду от приобретаемым при объединении бизнеса активов, не поддающихся 

индивидуальной идентификации и отдельному признанию; будущая экономиче-

ская выгода может возникнуть в результате синергии между приобретёнными 

идентифицируемыми активами или происходить от активов, не удовлетворяю-

щим по отдельности критериям для признания в финансовой отчётности. В со-

ответствии с этим же стандартом, основным отличием гудвилла от НМА явля-

ется возможность его идентификации [2]. 

В профессиональном обороте используют следующие толкования гудвилла: 

активы и капитал фирмы, которые не поддаются материальному измерению; пре-

стиж и деловая репутация; нематериальные активы, которые возникают в резуль-

тате действия факторов, которые вызывают экономические выгоды и др. Иначе 

говоря, гудвилл можно рассматривать в качестве увеличения оценки бизнеса, его 
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стоимости в той мере, в какой этому способствуют репутация, авторитет компа-

нии и другие аналогичные трудно определяемые «неосязаемые» факторы [1]. Ос-

новные различия в учёте НМА отображены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные различия учёта НМА согласно РСБУ и МСФО [2; 3] 

РСБО МСФО 

Для принятия в бухгалтерском учёте активов 

в качестве нематериальных важно единовре-

менное выполнение следующих условий: от-

сутствие материально-вещественной струк-

туры; возможность идентификации фирмой 

от другого имущества; использование в про-

изводстве продукции, при выполнении работ 

или оказании услуг либо для управленческих 

нужд организации; использование в течение 

длительного времени; фирмой не предпола-

гается дальнейшая перепродажа данного 

имущества; способность приносить компа-

нии экономические выгоды в будущем; 

наличие надлежаще оформленных докумен-

тов, которые подтверждают существование 

самого актива и исключительного права у 

компании на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

Критерии признания НМА: идентифицируе-

мость, контроль над ресурсами, способность 

приносить будущие экономические выгоды. 

Идентифицируемость – возможность отде-

ления актива от организации для последую-

щей продажи, передачи, лицензирования, 

сдачи в аренду или обмена. Контроль над ре-

сурсами – право организации на получение 

будущих экономических выгод, поступаю-

щих от лежащего в основе ресурса, и воз-

можность ограничения доступа других орга-

низаций и лиц к этим выгодам. Будущие эко-

номические выгоды, которые проистекают 

от НМА, могут состоять из выручки от про-

дажи товаров или услуг, экономии затрат 

или других выгод, которые являются резуль-

татом использования актива компанией. 

 

Сравнительный анализ показал, что в процессе оценки НМА нужно учесть 

особенности и специфику бухгалтерских стандартов, как отечественных, так и 

международных. Причём необходимо обращать пристальное внимание на раз-

личную трактовку в отечественных и зарубежных стандартах идентифицируемо-

сти актива. Также важно учитывать то, что РСБО являются менее разработан-

ными в части учёта НМА, чем международные правила, и в меньшей степени 

регламентируют данный вопрос, в результате чего большое значение имеет прак-

тика учёта [1]. Несмотря на отсутствие какой-либо вещественной формы, 

гудвилл не существует независимо от компании, он не может быть обособлен-

ным объектом сделки, но благодаря своим свойствам он может воздействовать 

на результат работы компании. Таким образом, выделяются внутренний и внеш-

ний гудвилл. Внутренний гудвилл является отражением технологии ведения биз-
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неса, которую разработали внутри фирмы, в внешний гудвилл возникает в про-

цессе взаимодействия внешних факторов на работы компании. Внешний гудвилл 

обуславливается обычной рыночными перспективами фирмы. К особым формам 

гудвилла относятся передаваемый, который можно отделить от фирмы, и непе-

редаваемый, который нельзя отделить от фирмы, гудвилл. Гудвилл бывает поло-

жительным и отрицательным. Если он положительный, то стоимость компании 

выше совокупной стоимости его активов. Этому способствует наличию стабиль-

ных покупателей, выгодное расположение, маркетинговая система, сбытовая си-

стема, деловые связи и др. Но иногда продажная цена предприятия бывает ниже 

рыночной стоимости её активов. В этом случае, речь идет об отрицательном 

гудвилле, или бэдвилле (badwill). Также можно выделить учтённый и неучтён-

ный гудвилл. Неучтённый гудвилл является объективно существующим у ком-

пании, но не учтённым в бухгалтерской отчётности и приводящим к образова-

нию дополнительной прибыли. Учтённый гудвилл рождается в процессе объеди-

нения фирм в момент совершения сделки [1]. 

Таким образом, обобщая всё вышесказанное, следует заключить, что 

гудвилл можно рассматривать с юридической, экономической и бухгалтерской 

позиции и реализовывать в форме актива хозяйствующего субъекта как части его 

интеллектуального капитала, то есть, с позиции оценки, гудвилл можно рассмат-

ривать как особую часть ИК хозяйствующего субъекта. В связи с этим, его 

оценку следует проводить в рамках оценки компании, как и оценку НМА. 
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