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В СИСТЕМЕ УЧЕТА 

Аннотация: в научной статье рассматриваются актуальные вопросы 

оценки нематериальных активов. Доказана нереальность применения общего 

подхода к оценке нематериальных активов, поэтому, подробно проанализиро-

вана индивидуальность проведения честной оценки нематериальных активов. 

Опираясь на полученные результаты, предложена пошаговая рекомендация ве-

дения справедливой оценки нематериальных активов. 
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Сегодняшнюю ступень развития мировой цивилизации понимают, как пе-

реход от индустриального общества к информационному обществу, специфиче-

ским качеством которого является установление инновационной парадигмы про-

гресса экономики. Данные перемены влекут за собой модификацию знаний, 

науки в рабочую силу, в итоге нематериальные активы, как фактор производства, 

поэтапно обретают огромное значение по сравнению с материальными сред-

ствами труда [1]. 

Исследование хозяйственной деятельности и бухгалтерских документов ор-

ганизаций подтверждает, что администрация в полном объеме не понимает 

смысл вложения, который в условиях рыночной экономики представляют объ-

екты интеллектуальной собственности в процесс производства и реализации 

конкурентоспособной продукции [2]. Вышеперечисленные обстоятельства 
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привлекают повышенный интерес к оценке нематериальных активов, в частно-

сти к их истинной стоимости и точного отображения в системе учета предприя-

тия. 

Устойчивое определение стоимости нематериальных активов обладает 

огромным значением, но создает ряд проблемных вопросов, которые связаны с 

подбором методов оценки, идентификацией расходов, образующих первона-

чальную стоимость нематериальных активов и полным отсутствием одинаковых 

активов на рынке. 

Следовательно, указанные обстоятельства определили актуальность темы 

исследования, посвященной анализу методов проведения истинной оценки не-

материальных активов в системе учета организации. 

Анализ теоретических положений и существующей практики оценки нема-

териальных активов помогло выяснить ряд неурегулированных проблем. В их 

группе присутствуют: не полное исследование экономической сути нематери-

альных активов, несовершенство созданного порядка признания и принятия на 

баланс организации объектов нематериальных активов, отсутствие методики 

учета отдельных операций с нематериальными активами, нерешенность проблем 

организации внебалансового учета, амортизационной политики. Вдобавок про-

блемы стоимостной оценки нематериальных активов не нашли своего должного 

освещения для различных целей управления организацией. 

Как следствие, опираясь на указанную ранее информацию, целью данной 

статьи является анализ особенности выполнения справедливой оценки немате-

риальных активов и определение перспективных путей улучшения данной мето-

дики. 

Не секрет, что стоимость нематериальных активов, по которой они показы-

ваются в балансе, могут быть не идентичны их действительной стоимости. Из-за 

этого, согласно с принципом осмотрительности, в учете должны применяться та-

кие методы оценки, которые устраняют принижение оценки обязательств и рас-

ходов и преувеличение оценки активов и доходов организации [4]. Из этого сле-

дует, что если стоимость нематериальных активов, по которой они представлены 
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в учете отличается от их действительной стоимости, то цену таких активов необ-

ходимо привести в соответствие с их справедливой стоимости. 

Суммируя подходы к достоверной стоимости, представленные в междуна-

родных и национальных стандартах, имеется возможность подчеркнуть следую-

щие признаки (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатель Значение 

Заинтересованность сторон Потребитель желает купить актив и платит не больше ры-

ночной стоимости. Продавец действует охотно и пытается 

достичь оптимальной цены, которая может существовать в 

рыночных условиях 

Независимость сторон Участники равноправны и друг с другом никак не связаны, 

что может привести к появлению нерыночной цены 

Осведомленность сторон Участники должны владеть всей необходимой информацией 

для оценки объекта о его свойствах 

Актуальная дата оценки Транзакция должна строиться не на базе оценки в прошлом, 

а на базе актуального оценивания 
 

Вышеперечисленные особенности делают нереальным использование уни-

версального подхода к оценке всех нематериальных активов поскольку: 

‒ имеются существенные различия между отдельными видами нематери-

альных активов; 

‒ не существует идентичных объемов информации по различным видам не-

материальных активов, на базе которых может быть проведена оценка; 

‒ отдельные виды нематериальных активов могут изменить свою стоимость 

во времени. 

Невозможность использования универсального подхода к оценке всех нема-

териальных активов организации провоцирует необходимость разработки диф-

ференцированного метода, который может учитывать суть нематериальных ак-

тивов как объекта бухгалтерского учета и действующие наработки отечествен-

ных и зарубежных ученых в области бухгалтерского учета. Данным методом в 

мировой практике является справедливая оценка. 

Процедура решения справедливой стоимости нематериальных активов 

представляет собой определенную сложность для организаций, таким образом, 
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им следует следовать соответствующим процедурам. Применение честной стои-

мости является спорным вопросом, так как она имеет и преимущества, и недо-

статки. Следовательно, организации должны сами выбирать способы оценки 

своих активов, вовлекая во внимание такие факторы, как затраты на проведение 

оценки, степень неопределенности измерений, достоверность, желание избежать 

разногласий в отчетности. 

Эффективным ходом следующих научных исследований является осу-

ществление исследований, позволяющим упорядочить разделения оценки для 

каждого вида нематериальных активов по истинной стоимости, вне зависимости 

от пути их поступления на организацию, что даст возможность повысить значи-

мость бухгалтерской отчетности и будет содействовать росту эффективности 

управления организацией в рыночных условиях хозяйствования. 
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