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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Приоритетным  направлением  в 
экономике  России  является  создание  национальной  инновационной  сис
темы, предусматривающей  активное использование в деятельности хозяй
ствующих  субъектов  интеллектуальной  собственности.  Особенно  это  ак
туально  для  предприятий  машиностроения,  которые  после  кризиса  90х 
годов  XX  в.  и до  настоящего  времени  находятся  в сложном  положении. 
Для  инновационного  развития  предприятий  необходимо  не только  ради
кальное  изменение технологического  процесса  производства,  но и совер
шенствование  учета  результатов  интеллектуальной  деятельности,  отве
чающего требованиям действующего  законодательства. 

В  целях  совершенствования  нормативноправового  регулирования  в 
сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской  отчетности с 1 января 2008 г. 
введено  Положение  по бухгалтерскому  учету  «Учет  нематериальных  ак
тивов»  (ПБУ  14/2007),  которым  закреплены  новые  аспекты,  касающиеся 
переоценки, изменения оценочных значений. Данные нормы являются но
выми,  поэтому  недостаточно  разработаны.  Их  применение  на  практике 
требует  интерпретации,  а  в  ряде  случаев    разработки  форм  первичных 
учетных документов и совершенствования  методики учета. 

В настоящее  время  российский  бухгалтерский  учет не позволяет  по
лучить  достоверную  отчетную  информацию,  необходимую  для  оценки 
влияния  нематериальных  активов  на  результаты  хозяйственной  деятель
ности и инновационное развитие предприятий  машиностроения. В связи с 
этим  возникает  необходимость  пересмотра  организации  учета  нематери
альных  активов  и формирования  информации  в соответствии  с междуна
родными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Все  это  позволяет  констатировать:  между  желаемым  состоянием  бух
галтерского учета нематериальных активов, ориентированного на инноваци
онное развитие машиностроения, и фактическим, наблюдаемым в настоящее 
время, существует разрыв. Такой разрыв можно трактовать как проблему. 

Состояние изученности  проблемы. Современным  вопросам учета не
материальных  активов  посвящены  работы  Е.В.  Акиловой,  В.Р.  Захарьина, 
Н.Н. Илышевой, Е.М. Калининой, O.K. Карловой, С.А. Кузубова, О.А. Кур
бангалеевой, С.А. РассказовойНиколаевой, B.C. Ржаницыной, С.Н. Полено
вой, И.И. Просвириной, Т.Х. Пшиншевой, Я.И. Устиновой и др. Проблемы 
трансформации для представления  информации о нематериальных активах 
по  МСФО  исследованы  в  работах  М.А.  Бахрушиной,  Н.В.  Генераловой, 
Л.В. Горбатовой, Ю.В. Ильиной, Р.Г. Каспиной, СВ. Модерова,  О.В. Рож
новой, С.А. Умрихина, В.Т. Чая, Г.В. Чая и др. 

Следует  подчеркнуть,  что бухгалтерский  учет НМА  и проблемы  его 
совершенствования  являются  составной  частью  более  общей  проблемы 
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преобразования  всей системы  бухгалтерского учета,  которая  исследует
ся  в трудах  ряда  ученых:  А.С.  Бакаева,  В.А.  Бажанова,  П.С.  Безруких, 
Н.А.  Каморджановой,  М.В.  Лычагина,  В.Ф.  Палия,  Л.А.  Сипко, 
В.Д.  Смирнова,  Я.В.  Соколова,  А.А.  Шапошникова,  А.Д.  Шеремета, 
Л.З. Шнейдмана и др. 

Работы вышеназванных  авторов имеют несомненное научное и прак
тическое  значение. Тем  не менее,  возрастает  необходимость  совершенст
вования  методики  учета  нематериальных  активов,  для  того  чтобы  она 
полнее  отвечала  требованиям  законодательства,  была  согласована  с рос
сийскими  и  международными  стандартами  и  обеспечивала  возможность 
принятия обоснованных управленческих решений. 

В связи с этим очевидна целесообразность разработки  порядка расчета 
изменений оценочных  значений, документального оформления  и трансфор
мации  данных бухгалтерского учета о нематериальных  активах. Учитывая, 
что нематериальными  активами на предприятиях  машиностроения, как пра
вило,  являются  результаты  научноисследовательских,  опытно
конструкторских  и технологических  работ  (НИОКТР),  актуальны  вопросы 
формирования  методических  аспектов  учета  НМА,  принятых  по  результа
там НИОКТР. Это обусловило цель и задачи диссертации. 

Целью диссертационного  исследования  является обобщение теоре
тических положений  и разработка научно обоснованных рекомендаций по 
совершенствованию  бухгалтерского  учета  нематериальных  активов  на 
предприятиях  машиностроения  в  условиях  перехода  на  инновационный 
путь развития. 

Для достижения  цели поставлены и решены следующие задачи: 
  систематизированы  подходы  к определению нематериальных акти

вов  для  уточнения  классификации  и  выбора  методических  положений 
их учета; 

  проведен  критический  анализ теории  и практики учета и обоснова
ны  направления  совершенствования  учета  нематериальных  активов  на 
предприятиях машиностроения  в соответствии с инновационным развити
ем отрасли и требованиями действующего  законодательства; 

  разработаны  и внедрены  в практику формы первичных учетных до
кументов  о наличии  и движении  нематериальных  активов  с целью  полу
чения информации для контроля; 

  предложены  методические  рекомендации  по  совершенствованию 
учета нематериальных активов, включающие: рабочий план счетов, расчет 
изменений  оценочных  значений, бухгалтерские  записи,  ориентированные 
на повышение аналитичности  информации; 

  уточнена  и  апробирована  методика  трансформации  в  части  пред
ставления информации о нематериальных активах по МСФО. 
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Предметом  исследования  являются теоретические, методические и ор
ганизационные аспекты бухгалтерского учета нематериальных активов. 

Объектом  исследования  выступают  учетноаналитические  процес
сы,  связанные  с  формированием  информации  о нематериальных  активах 
на предприятиях машиностроения. 

Объект  наблюдения    восемь  крупных  машиностроительных  пред
приятий России. 

Область  исследования.  Содержание диссертации  соответствует спе
циальности  08.00.12  «Бухгалтерский  учет,  статистика»,  области  исследо
вания    п.  1.8  «Бухгалтерский  учет  в  организациях  различных  организа
ционноправовых  форм,  всех сфер и отраслей»  и п.  1.11  «Трансформация 
национальной отчетности  в соответствии с международными  стандартами 
и стандартами других стран» Паспорта номенклатуры  специальностей  на
учных работников (экономические науки). 

Теоретическую,  методологическую  и  информационную  основу 

диссертационного  исследования  составили  научные  труды  отечествен
ных  и  зарубежных  ученых,  работы  специалистов,  посвященные  пробле
мам  учета  нематериальных  активов;  нормативноправовые  акты  Россий
ской Федерации, указания  и рекомендации министерств и ведомств по во
просам  методологии  учета  и отчетности; данные,  полученные  в процессе 
изучения  учета  нематериальных  активов  в  практической  деятельности 
предприятий  машиностроения. 

Методы  исследования.  Достоверность  выводов  достигается  посредст
вом  применения  общенаучных  методов: анализа и  синтеза,  индукции  и де
дукции,  а  также  экономикостатистических  методов  сбора  и обработки  ин
формации  с  использованием  стандартного  пакета  программ  «Microsoft 
Office». 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
следующем: 

  оценено влияние подходов к определению нематериальных  активов 
на  методику  их учета,  позволяющее  сформировать  рекомендации  по со
вершенствованию  плана счетов и документального оформления; уточнена 
классификация  нематериальных  активов  и  НИОКТР,  отличающаяся  от 
существующей, введением следующих признаков: по сроку полезного ис
пользования,  по источникам  финансирования,  по видам,  по целевому  ис
пользованию,  по назначению  и направлению,  по правовой охране, позво
ляющая совершенствовать их синтетический и аналитический учет; 

  предложены  и адаптированы  формы  первичных учетных  докумен
тов о  наличии  и движении  нематериальных  активов,  которые,  в отличие 
от  применяемых  в  практике,  учитывают  терминологию  четвертой  части 
Гражданского кодекса РФ, обеспечивая контроль за соблюдением условий 
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их признания, и позволяют оформить операции по изменениям оценочных 
значений, а также по принятию к учету результатов НИОКТР; 

  разработаны  методические рекомендации по совершенствованию бух
галтерского  учета нематериальных  активов, отличительными  чертами  кото
рых являются: новые субсчета и уровни аналитики; обособление информации 
о результатах НИОКТР с целью определения  методики их учета; включение 
нового порядка расчета и отражения в учете изменений оценочных значений, 
позволяющие обеспечить достоверность отчетной информации; 

  предложены  методические  рекомендации  по  представлению  ин
формации о нематериальных активах по МСФО в результате трансформа
ции, отличительными  чертами которых являются: реклассификация  нема
териальных  активов  (используемых  менее  12  месяцев)  и  результатов 
НИОКТР, модель  инфлирования  стоимости  нематериальных  активов, по
зволяющие  сформировать  качественно  новые  сведения  о  них,  способст
вующие  повышению  инвестиционной  привлекательности  предприятий 
машиностроения. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  определяет
ся  важностью сформулированных  рекомендаций,  которые позволяют усо
вершенствовать  методику учета  нематериальных  активов  и повысить дос
товерность отчетной информации. 

Основные  положения,  выводы  и  методические  рекомендации,  пред
ложенные в диссертации, можно  использовать в практической деятельно
сти машиностроительных  предприятий; в учебном  процессе, системе под
готовки и повышения  квалификации  бухгалтеров, аудиторов, руководите
лей разных уровней управления. 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследования 
нашли практическое  применение в учетной деятельности ОАО «Машино
строительный  концерн  «ОРМЕТОЮУМЗ»  (акт о внедрении  результатов 
исследования  от  27.11.2008  №  124/МК),  ОАО  «Бамтоннельстрой»  (акт  о 
внедрении результатов  исследования  от 07.04.2009 № 8БТС). Теоретиче
ские и методические разработки автора используются  в учебном  процессе 
Сибирского  университета  потребительской  кооперации  (справка  об  ис
пользовании  результатов  диссертационного  исследования  от  06.05.2009 
№ 16668). 

Основные положения работы докладывались и обсуждались на между
народных  и региональных  научных  конференциях:  «Экономика и  менедж
мент  современного  предприятия:  теория  и  практика»  (СанктПетербург, 
2007 г.), «Социальноэкономическое  положение России в новых геополити
ческих и финансовоэкономических условиях: реалии и перспективы разви
тия»  (СанктПетербург,  2008  г.), «Актуальные  проблемы  бухгалтерского  и 
налогового учета, аудита и экономического анализа» (Иркутск, 2009 г.). 
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Публикации. По результатам  диссертационного  исследования  опуб
ликовано девять работ общим  объемом 3,55  п.л.,  из них две статьи объе
мом  1,13  п.л.   в ведущих рецензируемых  научных изданиях, рекомендо
ванных Высшей аттестационной комиссией. Все работы авторские. 

Объем  и структура диссертации. Работа изложена на  153 страницах 
основного текста, состоит из введения, трех глав, заключения, библиогра
фического  списка,  включающего  174 наименований,  содержит  14 таблиц, 
6 рисунков и 29 приложений. 

Ниже приводится содержание исследования. 

Введение 
Глава 1. Нематериальные активы при переходе машиностроительных 

предприятий на инновационный путь развития 
1.1. Эволюция подходов к определению и современный взгляд 

на природу нематериальных активов 
1.2. Роль нематериальных активов при переходе машиностроения 

на инновационный путь развития 
1.3. Классификация нематериальных активов и НИОКТР 

Глава 2. Современное состояние бухгалтерского учета нематериальных активов 
2.1. Нормативноправовое регулирование  учета нематериальных 

активов в России 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Оценка влияния подходов 

к определению нематериальных  активов на методику их учета 

Существующий  в бухгалтерском  учете подход к определению немате
риальных активов через формулирование критериев признания, регламен
тированных  ПБУ  14/2007  «Учет  нематериальных  активов»,  по  нашему 
мнению,  является  широким  и  многообразным,  поскольку  можно  по
разному  интерпретировать указанные критерии. Это порождает различное 
отношение к нематериальным активам. 

Переход развитых стран к экономике знаний активизировал  внимание 
исследователей к проблематике соотношения интеллектуального капитала 
(ИК)  и  нематериальных  активов  (НМА). Вместе  с  тем,  вопросы  взаимо
связи данных категорий пока нельзя считать решенными. В отечественной 
и  зарубежной  литературе  можно  обозначить  четыре  точки  зрения:  во
первых, понятия  ИК и НМА отождествляются; вовторых, интеллектуаль
ный  капитал  рассматривается  как  деловая  репутация;  втретьих,  ИК  не 
связан  ни с НМА, ни с деловой  репутацией; вчетвертых,  интеллектуаль
ный  капитал  включает  в  себя  нематериальные  активы.  Нам  близка  по
следняя  точка  зрения,  и поэтому следует определить  нематериальные  ак
тивы  как  идентифицируемые  объекты,  не  имеющие  материально

вещественной формы, являющиеся частью интеллектуального капитала. 

Если рассматривать нематериальные активы на предприятиях машино
строения, то необходимо отметить, что их основу, как правило, составляют 
результаты НИОКТР. На наш взгляд, под ними понимают работы по разра

ботке и освоению новых видов продукции,  технологий,  приемов и способов 

производства. В таком  случае,  нематериальные  активы  можно определить 
как положительные результаты работ  по разработке и освоению  новых 

видов продукции, технологий, приемов и способов производства. 

В диссертационном  исследовании  предложен  и обоснован  подход, в 
соответствии  с которым  результаты  НИОКТР,  подлежащие  правовой  ох
ране,  но не оформленные  в соответствии  с установленным  законодатель
ством  порядком  и не подлежащие  правовой охране по нормам действую
щего законодательства,  следует  рассматривать  как особый  вид нематери
альных  активов.  На  наш  взгляд,  порядок  их учета,  регламентированный 
ПБУ  17/02  «Учет  расходов  на  научноисследовательские,  опытно
конструкторские  и технологические  работы», нуждается  в совершенство
вании на основании международных стандартов. В диссертации раскрыто 
влияние подходов к определению нематериальных  активов с позиции ИК 
и НИОКТР на основные методические аспекты бухгалтерского учета (рис. 1). 
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НМА как составляющая ИК  Результаты НИОКТР 

НМА, полученные 
по договору об от
чуждении исключи
тельного права или 
иному  аналогичному 
договору 

Т. 

Результаты 
НИОКТР, на 
которые полу
чены исключи
тельные права 

Результаты 
НИОКТР, 
подлежащие 
правовой 
охране 

Бухгалтерский  учет регламен
тирован ПБУ  14/07 «Учет не
материальных  активов» 

Применение 
ПБУ 

Результаты 
НИОКТР, не 
подлежащие пра
вовой охране 

Бухгалтерский учет рег
ламентирован ПБУ  17/02 
«Учет расходов на 
НИОКТР» 

Субсчет 04.01 «Нема

териальные  активы 

организации» 

Счет учета (предложен на осно
вании группировочного  признака 

по правовой охране) 

Субсчет 04.02 

«НИОКТР» 

Начисление амортизации с исполь
зованием счета 05 «Амортизация 

нематериальных  активов» одним 
из трех способов: линейным; 
уменьшаемого остатка; пропор
ционально объему продукции (ра
бот) в течение срока полезного ис
пользования, но не более срока  дей
ствия исключительного права 

I 

Способ 
погаше

ния
стоимо

стии 
срок 

X 

Предусмотрена  Переоценка 

Погашение стоимости осу
ществляется без использо
вания специального счета 
одним из двух способов: ли
нейным; пропорционально 
объему продукции (работ) в 
течение определенного сро
ка полезного использования, 
но не более пяти лет 

I 
Не предусмотрена 

Предусмотрена  Проверка на 
обесценение 

_ ] _ 

Предусмотрено  Изменение 
оценочных 
значений 

Не предусмотрена 

I  ZZ 
Не предусмотрено 

Рис. 1. Взаимосвязь нематериальных  активов 
с интеллектуальным  капиталом и НИОКТР 

Такие элементы методики учета, как переоценка, проверка на обесце
нение,  изменение  оценочных  значений,  начисление  амортизации,  приме
няются по нематериальным активам, в том числе результатам НИОКТР, на 
которые  получены  исключительные  права.  По  остальным  результатам, 
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вместо  начисления  амортизации,  осуществляется  погашение  стоимости, 
кроме того, не предусмотрены  их переоценка, проверка на обесценение и 
изменение оценочных значений. 

Для обеспечения достоверности отчетной информации о нематериаль
ных активах считаем необходимым по результатам НИОКТР, подлежащим 
и не  подлежащим  правовой  охране, определить  методические  положения 
по  формированию  их  первоначальной  стоимости;  разработать  форму до
кумента  для  принятия  к учету;  обособить  в  учете  информацию  о  таких 
объектах.  По остальным  объектам следует разработать  порядок расчета и 
отражения в учете изменений оценочных значений; методические положе
ния учетной политики; формы первичных учетных документов. 

Уточнение  классификации  нематериальных активов и НИОКТР 

В  диссертационном  исследовании  представлена  развернутая  клас
сификация  нематериальных  активов  и  НИОКТР,  в  рамках  которой 
предложены  и обоснованы  группировочные  признаки  для  совершенст
вования методики учета (табл.). 

Таблица 
Предлагаемые  группировочные  признаки  классификации 

нематериальных активов и НИОКТР 

Группировочные 
признаки 

Срок полезного 
использования 
Источники финанси
рования 
Вид 

Целевое использо
вание 

Назначение и на
правление 

Правовая охрана 
результатов 
НИОКТР 

Детализация по признаку 

Нематериальные активы: 

используемые более  12 месяцев; используемые менее 
12 месяцев 
приобретенные, созданные за счет: собственных средств; внеш
них инвестиций; кредитов; займов; средств бюджетов 
лицензии;  патенты;  программные  продукты; товарные  знаки; 
изобретения и разработки; прочие 
используемые: в основном  производстве; во вспомогательном 
производстве;  для  нужд  аппарата  управления;  для  осуществ
ления  капитальных  вложений; для  передачи  по лицензионно
му договору 

НИОКТР: 

направленные  на:  разработку  новых  технологий;  разработку 
новых способов и приемов, используемых  в деятельности; ав
томатизацию;  механизацию;  ресурсосбережение;  компьюте
ризацию; разработку новых видов продукции 
на которые получены  исключительные права; не подлежащие 
правовой охране в соответствии с требованиями  действующе
го  законодательства;  подлежащие  правовой  охране,  но  не 
оформленные в установленном законодательством порядке 
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На наш взгляд, использование предложенных группировочных признаков 
позволяет получить полное и всестороннее представление о нематериальных 
активах. В свою очередь, это является предпосылкой  для обоснованной эко
номической  оценки объектов,  выбора  норм  правового регулирования  и ме
тодики бухгалтерского учета. 

Рекомендуемые формы первичных учетных документов 
о наличии и движении нематериальных  активов 

В диссертационном  исследовании  обосновывается  необходимость при
менения предлагаемых форм первичных учетных документов, которые, в от
личие от имеющихся, позволяют оформить операции  по изменению оценоч
ных  значений  и  принятию  к  учету  результатов  НИОКТР.  Предложены  и 
адаптированы  к практике машиностроительных  предприятий  формы: Акт о 

приемепередаче  нематериального  актива; Акт  о  приемепередаче  исклю

чительного (неисключительного)  права  на  использование  нематериального 

актива;  Акт  о фактическом  использовании  нематериачьного  актива;  Акт 

об изменении (установлении)  срока полезного использования  и способа  на

числения  амортизации по нематериальному активу; Акт о списании нема

териального актива; Акт о внедрении результатов НИОКТР. 

За основу предлагаемых  форм актов о приемепередаче  нематериально
го актива и о приемепередаче исключительного  (неисключительного)  права 
на использование нематериального актива взята форма ОС1 «Акт о приеме
передаче  объекта  основных  средств  (кроме  зданий,  сооружений)»,  утвер
жденная Постановлением Госкомстата (Росстата) Российской Федерации. 

В отличие от унифицированной формы ОС1 в разработанном докумен
те  «Акт о приемепередаче  нематериального  актива» предусмотрены  рек
визиты для указания документов, в соответствии с которыми осуществляется 
правовая  охрана  нематериальных  активов:  дата  приоритета,  срок  действия 
патента. По нашему  мнению, данные  реквизиты  необходимы для определе
ния  получателем  срока  действия  исключительных  прав  с целью  последую
щего определение срока  полезного  использования,  который  не должен пре
вышать последний. 

В форме «Акт о приемепередаче исключительного (неисключительного) пра

ва на использование  нематериального актива»  также предусмотрены реквизиты 
для указания документов, в соответствии с которыми осуществляется правовая ох
рана нематериальных активов: дата приоритета, срок действия патента. Данные ре
квизиты необходимы, на наш взгляд, для сопоставления срока действия исклю
чительного  права  и срока действия  лицензионного  договора,  при этом  по
следний по нормам ГК РФ не должен превышать срок действия исключитель
ного права. Реквизит «Стоимость нематериального актива» предусмотрен нами для 
обособленного учета таких объектов на отдельном субсчете 04.03 «Нематериаль

ные активы, переданные  в  пользование»  лицензиаром.  Реквизит  «Договорная 
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стоимость на дату принятия на забалансовый учет» предусмотрен для учета таких 
объектов лицензиатом на счете 012 «Нематериальные активы, полученные в поль
зование». Кроме того, для указания назначения и территории использования также 
предусмотрены соответствующие реквизиты. Это служит одним из оснований по 
взысканию с лицензиата ущерба, полученного вследствие использования немате
риальных активов не по назначению или на неопределенной территории. 

Методические  рекомендации  по  совершенствованию 
бухгалтерского учета  нематериальных  активов 

По результатам  проведенного  исследования  на основании  группи
ровочного  признака  «по  правовой  охране»  к  счету  04  «Нематериаль

ные активы»  рекомендовано  открыть  три  субсчета:  04.01  «Нематери

альные  активы  организации»,  04.02  «НИОКТР»,  04.03  «Нематериаль

ные активы,  переданные  в пользование».  Объекты,  на  которые  в уста
новленном  законодательством  порядке  получены  исключительные  пра
ва, предложено  учитывать  на субсчетах  04.01 «Нематериальные  акти

вы организации»,  04.03 «Нематериальные активы,  переданные в поль

зование».  Их применение  на практике  позволяет  обособить  в учете  ин
формацию  о  нематериальных  активах,  используемых  в  деятельности 
предприятия  или  переданных  по  лицензионному  договору,  правильно 
выбрать  методические  положения  учета  таких  объектов  и  повысить 
достоверность отчетной  информации. 

Результаты  НИОКТР,  подлежащие  и не  подлежащие  правовой  ох
ране, предложено учитывать  на субсчете  04.02 «НИОКТР».  Его приме
нение  позволяет  обособить  информацию  о  таких  объектах,  а  следова
тельно, выбрать методические положения учета в соответствии с требо
ваниями действующего  законодательства. 

На основании группировочных признаков «по способу  перенесения 
стоимости»,  «по  видам»  на  субсчете  04.01  «Нематериальные  активы 

организации»  рекомендовано  организовать  учет  по  соответствующим 
уровням  аналитики. Данный  способ  организации  аналитического  учета 
позволяет сформировать детальную информацию о нематериальных  ак
тивах, используемую для анализа и управления. 

В связи со спецификой машиностроения  в диссертации большое вни
мание уделено порядку формирования  первоначальной стоимости немате
риальных активов при их создании структурным подразделением. Следует 
отметить,  что  на  предприятиях  машиностроения  при создании  нематери
альных активов при выполнении НИОКТР наблюдается  несоответствие  в 
детализации  затрат. В  смете (плане) затраты расписаны подробно по каж
дому этапу работ, а бухгалтерский учет осуществляется только по статьям 
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затрат. Для устранения данного недостатка на субсчете 08.08 «Выполнение 

НИОКТР»  рекомендовано  организовать  аналитический  учет  по  следую
щим уровням: «этапы работ», «виды работ», «статьи затрат». Это позволя
ет определять величину экономии (перерасхода) затрат по каждому этапу и 
виду работ; обеспечит  правильность формирования  первоначальной  стои
мости нематериальных активов. 

Кроме  того,  в  диссертационном  исследовании  предложены  реко
мендации  по  расчету  и отражению  в учете  изменений  оценочных  зна
чений  в отношении нематериальных активов (рис. 2). 

1. Определение суммы накопленной амортизации по НМЛ  (АО) 

2. Определение суммы накопленной амортизации после изменения срока по
лезного использования и (или) способа начисления амортизации  (А 1) 

3. Расчет суммы корректировки накопленной амортизации (А1  АО = К) 

4. Составление Акта об изменении (установлении) срока полезного использования 

и способа начисления амортизации по нематериальному активу 

Да 

• 

* 
' 

+ 
5.  К > 0 

Доначисление суммы накопленной 
амортизации: 
дебет счета 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» 

кредит счета 05 «Амортизация не

материальных активов» 

, 
Нет 

+ 
Сторнирование суммы накопленной 
амортизации: 
дебет счета 05 «Амортизация нема

териальных активов» кредит счета 
84 «Нераспределенная прибыль (не

покрытый убыток)» 

Рис. 2. Порядок расчета и отражения в учете изменений 
оценочных значений в отношении  нематериальных активов 

Расчет изменений оценочных  значений  включает следующие элемен
ты: расчет суммы ежемесячной амортизации  в зависимости  от вида изме
нений  оценочных  значений  (изменение  срока  полезного  использования; 
изменение  способа  начисления  амортизации;  изменение  срока  полезного 
использования  и способа начисления  амортизации); составление Акта  об 

изменении (установлении) срока полезного использования и способа начис

ления  амортизации по  нематериальному активу; отражение  суммы  кор
ректировки амортизационных отчислений на счетах бухгалтерского учета. 
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Оценочные  значения  оказывают  непосредственное  влияние  на 
величину  амортизационных  отчислений  и  на  показатели  отчетной 
информации  о  нематериальных  активах.  Следовательно,  практиче
ское  применение  разработанного  порядка  расчета  и  отражения  в 
учете  изменений  оценочных  значений  обеспечивает  ведение  учета  в 
соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства  и 
способствует  повышению  достоверности  информации,  представлен
ной  в бухгалтерской  отчетности. 

Методические рекомендации  по представлению  информации 
о нематериальных активах по МСФО в результате трансформации 

В  диссертационном  исследовании  уточняется  методика  транс
формации  данных  бухгалтерского  учета  о  нематериальных  активах  в 
результате  интерпретации  общей  методики трансформации  (рис. 3). 

Основное  отличие  предлагаемой  методики  от  традиционных 
заключается  в добавлении  в блок  преобразований  модели  инфлиро
вания  стоимости  и  реклассификации  нематериальных  активов  (ис
пользуемых  менее  12 месяцев)  и результатов  НИОКТР. 

Модель  реклассификации  представляет  собой  процедуру,  вклю
чающую  перенесение  сумм  со  счетов  по  учету  нематериальных  ак
тивов  и  расходов  по  формированию  их  первоначальной  стоимости 
на  счета  по учету  нематериальных  активов  по  МСФО,  которые  раз
работаны  нами  на основании  опыта  международной  практики. 

Модель  инфлирования  стоимости  нематериальных  активов 
представляет  собой  комплекс  методических  рекомендаций  по  фор
мированию  системы  счетов  и бухгалтерских  записей  по  отражению 
инфляционного  дохода  (расхода)  по  балансовым  статьям  и  показа
телям  отчета  о прибылях  и убытках, расчету  инфляционных  разниц. 
Применение  предлагаемой  модели  позволяет  повысить  достовер
ность  представляемой  информации  о  нематериальных  активах  в ус
ловиях  мирового  финансового  кризиса. 

Представление  информации  в соответствии  с  МСФО  позволяет 
получить  качественно  новые  сведения  о  нематериальных  активах, 
способствующие  повышению  инвестиционной  привлекательности 
предприятий  машиностроения. 
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Сбор информации о  нематериальных 
активах для проведения трансформации 

Формирование рабочего плана счетов 
по МСФО 

Реклассификация  нематериальных 
активов 

Проведение переоценки НМА при 
первой трансформации 

Определение  инфлированной 
стоимости  и амортизации НМА 

Определение инфляционных разниц  по 
балансу и отчету о прибылях и убытках 

Формирование  корректирующих 
записей, отражающих  инфляционный 

доход( L(fiacxoflJ_ 

Формирование дополнительных  записей 
(обесценение нематериальных активов) 

Составление общего листа 
трансформации 

Перенесение сумм из общего листа в 
отчетность  по МСФО 

Модель входной 
информации, 

подготовленной  по 
данным российского 

УУета 

Модель системы счетов 
по нематериальным 
активам в формате 

МСФО 

Модель 
реклассификации 

данных о НМА 

Т  IZZ 

Модель  инфлирования 
стоимости НМА 

Модель 
дополнительных 
записей по НМА 

Модель отчетности по 
МСФО в части 

нематериальных 
активов 

Рис. 3. Структура уточненной методики трансформации 
данных бухгалтерского учета о нематериальных активах 

Предложенные  рекомендации  определяют  новые  субсчета  и 
уровни  аналитики  по  учету  нематериальных  активов,  порядок  доку
ментального  оформления  и расчета  изменений  оценочных  значений,  а 
также  представления  отчетной  информации  по  МСФО,  что  способст
вует  совершенствованию  бухгалтерского  учета  нематериальных  акти
вов  на предприятиях  машиностроения  в условиях  перехода  на  иннова
ционный  путь развития. 
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