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Нематериальные активы впервые появились в качестве объекта 

российского бухгалтерского учета после выхода приказа Минфина СССР от 

01.11.91г. № 56, которым вводилась в действие Инструкция по применению 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия . 

Бухгалтерский учет нематериальных активов в России велся в 

соответствии с  Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина 

России от 29 июля 1998 г. N 34н  и Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 

14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ 16 октября 2000 г. № 91н, введенным в действие с 

1 января 2001 г. 

Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н утверждена новая редакция 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», ПБУ 

14/2007. 

В нем был расширен круг организаций, обязанных применять данное ПБУ. 

ПБУ 14/2000 было предназначено для коммерческих организаций, кроме 

кредитных. ПБУ 14/2007 предназначено уже для всех организаций, являющихся 



юридическими лицами, за исключением кредитных организаций и бюджетных 

учреждений. 

ПБУ 14/2007 не применяется в отношении: 

- не давших положительного результата, не законченных и не 

оформленных в установленном законодательством порядке НИОКР (их учет 

регулируется ПБУ 17/2002 «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы); 

- материальных ценностей, в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (их учет регулируется ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» и ПБУ 6/01 «Учет основных средств; 

- финансовых вложений (их учет регулируется ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых вложений). 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» ПБУ 14/2000 при принятии к бухгалтерскому учету 

активов в качестве нематериальных было необходимо единовременное 

выполнение следующих семи условий:   

- отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 

- возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от 

другого имущества; 

- использование в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг либо для управленческих нужд организации; использование в 

течение длительного периода времени, то есть срока полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, 

если он превышает 12 месяцев; 

- организацией не предполагается последующая перепродажа данного 

имущества; 

- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем;  



- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование самого актива и исключительного права у организации на 

результаты интеллектуальной деятельности.  

 В ПБУ 14/2007 к условию о том, что организацией не предполагается 

последующая перепродажа данного имущества добавлен конкретный срок – в 

течение 12 месяцев, или обычного операционного цикла. 

В ПБУ 14/2007 добавлены новые, ранее не применявшиеся условия 

принятия объекта в качестве нематериального актива: 

- объект учитывается в составе нематериальных активов только в том 

случае, если его фактическая (первоначальная) стоимость, может быть 

достоверно определена; 

- наличие ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам, 

приносимым объектом, то есть контроль над объектом. 

Произвести ограничение доступа можно с помощью норм гражданского 

законодательства. Например, путем юридической ответственности за 

незаконное использование.   

ПБУ 14/2007 было приведено в соответствие с частью IV Гражданского 

Кодекса РФ.  С 1 января 2008 г. интеллектуальной собственностью признаются 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации. К первым относятся объекты патентного права – 

изобретение, полезная модель, промышленный образец и ноу-хау.  Средствами 

индивидуализации – фирменно наименование, товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места происхождения товара и коммерческое 

обозначение. 

Так, в ПБУ 14/2007 изменен состав нематериальных активов. В их состав 

включены секреты производства (ноу-хау), которые до этого выделялись в 

качестве нематериальных активов лишь в налоговом учете. Из состава 

нематериальных активов вышли расходы, связанные с образованием 

юридического лица (организационные расходы).  



Приказом Минфина РФ от 24.12.2010г. № 186н внесены некоторые 

изменения в порядок ведения бухгалтерского учета нематериальных активов: 

- Исключен п. 56 Положения № 34н,  предписывающий, что для 

нематериальных активов, по которым невозможно определить срок полезного 

использования, установление норм амортизационных отчислений  в расчете на 

20 лет (но не более срока действия организации). 

- В Положении №34н приведен в соответствие с нормами ПБУ 14/2007 

порядок отражения отрицательной деловой репутации организации. Теперь она 

списывается на финансовый результат в состав прочих доходов единовременно. 

Таким образом, бухгалтерское законодательство  в области бухгалтерского 

учета нематериальных активов приводится в соответствие с гражданским 

законодательством, а также уменьшается разница между бухгалтерским и 

налоговым учетом. 
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