
стала Иркутская область, а обучение будет производиться на базе студенческого 

палаточного лагеря "Содружество" (Байкал, остров Ольхон).

Проектом также предусмотрена промежуточная апробация, заключающаяся в 

публичных выступлениях кандидатов в «интеллектуальный десант» на различных 

мероприятиях, посвященных актуальным вопросам правового регулирования и 

коммерциализации ИС.

В качестве стажировки лучшим из отобранных кандидатов предоставляется 

возможность пройти до выезда в регион РФ практику в г. Турин, Италия, в головном 

офисе юридической компании Jacobacci & Associati.

Положительным эффектом от реализации Проекта станет повышение грамотности 

молодежи в сфере ИС, а также приобретение студентами РГАИС глубоких знаний в 

области ИС, практического опыта ведения преподавательской деятельности и 

совершения юридически значимых действий с объектами ИС. Кроме того, проект будет 

способствовать повышению имиджа Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности.
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УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Дайнеко Л.В., ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург

В настоящее время большинство организаций особое внимание уделяют созданию 

и приобретению нематериальных активов, обоснованно считая их гарантией стабильного 

развития. Данная статья посвящена правилам учета нематериальных активов в 

организациях.
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Нематериальные активы, согласно ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» 

(утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 153н от 

27.12.2007), это объекты, которые отвечают следующим условиям:

—  объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем;

—  организация имеет права на получение экономических выгод от данного объекта;

—  объект является самостоятельной учетной единицей;

—  объект предназначен для использования в течение более одного года;

—  организация не планирует продавать объект в течение одного года;

—  объект имеет определенную первоначальную стоимость;

—  объект не имеет материально-вещественной формы.

По правилам второй части Налогового кодекса Российской Федерации 

(утвержденного Федеральным законом № 117-ФЗ от 05 августа 2000 года), 

нематериальными активами признаются результаты интеллектуальной деятельности, а 

также исключительные права на них, которые используются либо в производстве 

продукции, либо для управленческих нужд организации в течение года и более. Для 

признания актива нематериальным, важна также способность приносить 

налогоплательщику экономические выгоды, наличие первичных документов, 

подтверждающих существование у налогоплательщика нематериального актива или 

исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности.

В приказе Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции 

по его применению» для целей учета нематериальных активов выделен счет 04 

«Нематериальные активы». Он предназначен для учета информации о наличии и 

движении нематериальных активов организации.

В бухгалтерском учете нематериальные активы принимаются к учету по 

первоначальной стоимости.

Принятие к бухгалтерскому учету нематериальных активов отражается по дебету 

счета 04 «Нематериальные активы» в корреспонденции со счетом 08 «Вложения во 

внеоборотные активы», на котором собираются все затраты по приобретению 

нематериальных активов, до момента ввода нематериальных активов в эксплуатацию.

Дт 08 Кт 60, 70, 69, 76, 20 - приняты к учету затраты на приобретение

(создание) нематериальных активов

Дт 04 Кт 08 - приняты к учету нематериальные активы

Нематериальные активы свою стоимость переносят на затраты постепенно, 

исходя из срока их полезного использования. Следует иметь в виду, что 

нематериальные активы, для которых невозможно определить срок полезного



использования, не амортизируются. Также не амортизируются нематериальные активы 

некоммерческих организаций.

В бухгалтерском учете возможны три способа начисления амортизации по 

нематериальным активам:

—  линейный способ (равномерное списание первоначальной стоимости 

нематериального актива в течение срока его полезного использования);

—  способ уменьшаемого остатка (списание производится на основании остаточной 

стоимости нематериального актива на начало месяца, умноженной на дробь, в 

числителе которой - установленный организацией коэффициент, а в знаменателе - 

оставшийся срок полезного использования в месяцах);

—  способ списания стоимости пропорционально объему продукции (амортизация 

начисляется исходя из натурального показателя объема продукции, выпущенной за 

месяц и соотношения первоначальной стоимости нематериального актива и 

предполагаемого объема продукции за весь срок полезного использования 

нематериального актива).

Выбор способа определения амортизации нематериального актива производится 

организацией самостоятельно, учитывая ожидаемые поступления экономических выгод 

от использования этого актива, включая финансовый результат от возможной продажи 

нематериального актива. В том случае, когда рассчитать ожидаемые поступления 

экономических выгод от использования нематериального актива невозможно, размер 

амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом.

Для целей налогового учета возможны к применению только два способа 

исчисления амортизации нематериальных активов:

—  линейный способ;

—  нелинейный способ.

Если линейный способ исчисления амортизации для целей бухгалтерского и 

налогового учета одинаков, и из-за легкости применения используется большинством 

организаций, то нелинейный способ для налогового учета значительно отличается от 

правил бухгалтерского учета. Для того чтобы исчислить амортизацию нематериальных 

активов для целей налогового учета необходимо определить суммарный баланс каждой 

группы нематериальных активов. Он определяется как суммарная стоимость всех 

нематериальных активов, отнесенных к данной группе. По мере ввода в эксплуатацию 

объектов амортизируемого имущества первоначальная стоимость таких объектов 

увеличивает суммарный баланс соответствующей амортизационной группы. Суммарный 

баланс каждой амортизационной группы ежемесячно уменьшается на сумму 

начисленной по этой группе амортизации. Сумма начисленной за один месяц 

амортизации для каждой амортизационной группы определяется на основании
40



произведения суммарного баланса данной амортизационной группы на начало месяца и 

норм амортизации, установленных статьей 259.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, по следующей формуле:

A = B * К / 100,

где А - сумма начисленной за один месяц амортизации для соответствующей 

амортизационной группы;

B - суммарный баланс соответствующей амортизационной группы;

k - норма амортизации для соответствующей амортизационной группы.

Определить срок полезного использования объекта нематериальных активов для 

целей налогового учета можно, используя сроки действия патентов, свидетельств, 

лицензий, либо исходя из полезного срока использования нематериальных активов, 

рассчитанного на основании условий договора на использование данного актива. По 

нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 

использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок полезного 

использования, равный 10 годам (но не более срока деятельности налогоплательщика).

Исчисленная сумма амортизации нематериальных активов отражается в 

бухгалтерском учете по кредиту счета 05 «Амортизация нематериальных активов» в 

корреспонденции со счетами учета затрат на производство (расходов на продажу).

Дт 05 Кт 20, 26, 44 - начислено амортизация нематериальных активов.

При выбытии объектов нематериальных активов (продаже, списании, передаче 

безвозмездно) их стоимость, учтенная на счете 04 «Нематериальные активы», 

уменьшается на сумму начисленной за время использования амортизации (с дебета 

счета 05 «Амортизация нематериальных активов»). Остаточная стоимость выбывших 

объектов списывается со счета 04 «Нематериальные активы» на счет 91 «Прочие 

доходы и расходы».

Дт 05 Кт 04 - списана начисленная амортизация при выбытии

нематериальных активов

Дт 91.02 Кт 04 - списана остаточная стоимость выбывших нематериальных

активов

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются по остаточной (в 

случае проведенной переоценки -  восстановительной) стоимости.

Нематериальные активы все чаще выступают в качестве самостоятельного 

источника прибыли и повышения стоимости предприятия как бизнеса, следовательно, 

правильная постановка учета нематериальных активов становится первоочередной 

задачей их собственников.
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О «СЛАБЫХ» И «СИЛЬНЫХ» ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ

Дедков Е.А., аспирант, Уральский институт —  филиал РАНХиГС, г. Екатеринбург

Магазинер Я.М. определял субъективное право как «юридически защищенную 

силу» [1]. Данное определение мне нравится не только по причине его простоты и 

метафоричности, но и потому, что оно содержит важный критерий для оценки 

различных субъективных гражданских прав —  «силу права» как степень его 

юридической защищенности.

Согласно ст. 1225 ГК РФ всем объектам интеллектуальной собственности 

«предоставляется правовая охрана», то есть правообладатели этих объектов 

наделяются исключительными и иными интеллектуальными правами. «Иные права» 

могут отличаться, но исключительное право —  это то, что конституирует объект 

интеллектуальной собственности. Когда мы говорим, что объектом интеллектуальной 

собственности является то, в отношении чего законодателем установлено 

исключительное право на его использование, создается впечатление равенства этих 

объектов. Однако это далеко не так. Применительно к разным объектам законодатель 

использует термин «исключительное право» с разным содержанием. В большинстве 

случаев это абсолютные права, но в ряде случаев это, следуя терминологии Дозорцева 

В.А., «квазиабсолютные» права (право на наименование происхождения товара, право 

на ноу-хау). Существенным образом отличаются и предусмотренные законом способы 

защиты разных исключительных прав.

Это позволяет выделить «слабые» и «сильные» исключительные права. 

«Сильные» права я определяю как права, способы защиты которых являются 

эффективными, а «слабые» как права, способы защиты которых являются 

неэффективными. Не вдаваясь в дискуссию о понятии эффективности, приведу его


