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Рас смат ри ва ют ся ак ту аль ные во про сы фор ми ро ва ния пер во на чаль ной стои мо сти не ма те ри -
аль ных ак ти вов (НМА) и ме то ди че ские ас пек ты их вы бы тия для це лей на ло го во го уче та; про во дит ся
срав не ние с бух гал тер ским уче том; пред став ле ны при ме ры за пол не ния на ло го вых ре ги ст ров при при -
об ре те нии и соз да нии НМА, а так же по ря док за пол не ния ре ги ст ров для фор ми ро ва ния фи нан со во го
ре зуль та та.

Клю че вые сло ва: по сту п ле ние и вы бы тие объ ек тов не ма те ри аль ных ак ти вов, на ло го вый учет, ре ги ст -
ры на ло го во го уче та не ма те ри аль ных ак ти вов.

Се го дня в дея тель но сти ком мер че ских ор га ни за ций 
все боль шее зна че ние при об ре та ют не ма те ри аль ные ак -
ти вы (НМА), по сколь ку воз рас та ет их зна че ние при фор -
ми ро ва нии фи нан со вых ре зуль та тов. До ро го стоя щие НМА,
при но ся щие при быль, все чаще ис поль зу ют ся в про из -
вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ции.

НМА на ря ду с ос нов ны ми сред ст ва ми вхо дят в со -
став амор ти зи руе мо го иму ще ст ва ор га ни за ции, яв ля ясь 
од ним из ви дов ак ти вов, не имею щих ма те ри аль но-ве -
ще ст вен ной фор мы и пред став ляю щих со бой ис клю чи -
тель ные пра ва на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея -
тель но сти че ло ве ка.

Со глас но п. 3 ПБУ 14/2007 «Учет не ма те ри аль ных
ак ти вов», для при ня тия к бух гал тер ско му уче ту объ ек та
в ка че ст ве НМА не об хо ди мо еди но вре мен ное вы пол не -
ние оп ре де лен ных ус ло вий: во-пер вых, он дол жен быть
спо со бен при но сить ор га ни за ции эко но ми че ские вы го -
ды в бу ду щем (объ ект пред на зна чен для ис поль зо ва -
ния в про из вод ст ве про дук ции, при вы пол не нии ра бот
или ока за нии ус луг, для управ лен че ских нужд ор га ни за -
ции и др.); во-вто рых, ор га ни за ция име ет пра во на по лу -
че ние эко но ми че ских вы год, ко то рые дан ный объ ект
спо со бен при но сить в бу ду щем (па тен ты, сви де тель ст -
ва, дру гие ох ран ные до ку мен ты, до го вор об от чу ж де нии
ис клю чи тель но го пра ва на ре зуль тат ин тел лек ту аль -
ной дея тель но сти и др.); в-треть их, су ще ст ву ет воз мож -
ность вы де ле ния или от де ле ния (иден ти фи ка ции) объ -
ек та от дру гих ак ти вов; в-чет вер тых, объ ект пред на зна -
чен для ис поль зо ва ния в те че ние дли тель но го вре ме ни; 
в-пя тых, ор га ни за ци ей не пред по ла га ет ся про да жа объ -
ек та в те че ние 12 ме ся цев или обыч но го опе ра ци он но го
цик ла, если он пре вы ша ет 12 ме ся цев; в-шес тых, фак -
ти че ская (пер во на чаль ная) стои мость объ ек та мо жет

быть дос то вер но оп ре де ле на; в-седь мых, у объ ек та от -
сут ст ву ет ма те ри аль но-ве ще ст вен ная фор ма [1].

При вы пол не нии ус ло вий, ус та нов лен ных в п. 3 ПБУ
14/2007, к НМА от но сят ся, на при мер, про из ве де ния нау -
ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва; про грам мы для элек трон -
ных вы чис ли тель ных ма шин; изо бре те ния; по лез ные мо -
де ли; се лек ци он ные дос ти же ния; сек ре ты про из вод ст ва 
(«ноу-хау»); то вар ные зна ки и зна ки об слу жи ва ния.

В со ста ве НМА учи ты ва ет ся так же де ло вая ре пу та -
ция, воз ник шая в свя зи с при об ре те ни ем ор га ни за ции
как иму ще ст вен но го ком плек са (в це лом или его час ти).

Не ма те ри аль ны ми ак ти ва ми не яв ля ют ся:
– рас хо ды, свя зан ные с об ра зо ва ни ем юри ди че ско -

го лица (ор га ни за ци он ные рас хо ды);
– ин тел лек ту аль ные и де ло вые ка че ст ва пер со на -

ла ор га ни за ции, их ква ли фи ка ция и спо соб ность к тру ду.
Кро ме того, ПБУ 14/2007 не при ме ня ет ся в от но ше -

нии: 1) не дав ших по ло жи тель но го ре зуль та та на уч но-
ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и тех но ло -
ги че ских ра бот; 2) не за кон чен ных и не оформ лен ных
в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке на уч но-
ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и тех но ло -
ги че ских ра бот; 3) ма те ри аль ных но си те лей (ве щей),
в ко то рых вы ра же ны ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея -
тель но сти и при рав нен ные к ним сред ст ва ин ди ви дуа -
ли за ции; 4) фи нан со вых вло же ний.

Для це лей на ло го во го уче та, со глас но п. 3 ст. 257
На ло го во го ко дек са (НК) РФ, не ма те ри аль ны ми ак ти ва -
ми при зна ют ся при об ре тен ные и (или) соз дан ные на ло -
го пла тель щи ком ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель -
но сти и иные объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
(ис клю чи тель ные пра ва на них), ис поль зуе мые в про -
из вод ст ве про дук ции (при вы пол не нии ра бот, ока за нии

123



ус луг) или для управ лен че ских нужд ор га ни за ции в те -
че ние дли тель но го вре ме ни (свы ше 12 ме ся цев) [2].

Для при зна ния в ка че ст ве НМА не об хо ди мо на ли чие 
у объ ек та спо соб но сти при но сить на ло го пла тель щи ку
эко но ми че ские вы го ды (до ход) и над ле жа ще оформ лен -
ных до ку мен тов, под твер ждаю щих су ще ст во ва ние са мо -
го НМА и (или) ис клю чи тель но го пра ва у на ло го пла тель -
щи ка на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти.

К НМА, в ча ст но сти, от но сят ся ис клю чи тель ные пра ва:
– па тен то об ла да те ля на изо бре те ние, про мыш лен -

ный об ра зец, по лез ную мо дель;
– ав то ра и ино го пра во об ла да те ля на ис поль зо ва -

ние про грам мы для ЭВМ, базы дан ных;
– ав то ра или ино го пра во об ла да те ля на ис поль зо -

ва ние то по ло гии ин те граль ных мик ро схем;
– на то вар ный знак, знак об слу жи ва ния, на име но -

ва ние мес та про ис хо ж де ния то ва ров и фир мен ное на -
име но ва ние;

– па тен то об ла да те ля на се лек ци он ные дос ти же ния;
– вла де ния «ноу-хау», сек рет ной фор му лой или про -

цес сом, ин фор ма ци ей в от но ше нии про мыш лен но го, ком -
мер че ско го или на уч но го опы та;

– на ау дио ви зу аль ные про из ве де ния.
Не от но сят ся к НМА: во-пер вых, не дав шие по ло жи -

тель но го ре зуль та та на уч но-ис сле до ва тель ские, опыт -
но-кон ст рук тор ские и тех но ло ги че ские ра бо ты; во-вто -
рых, ин тел лек ту аль ные и де ло вые ка че ст ва ра бот ни ков
ор га ни за ции, их ква ли фи ка ция и спо соб ность к тру ду [3].

При по сту п ле нии НМА в ор га ни за цию воз ни ка ет
не об хо ди мость фор ми ро ва ния их пер во на чаль ной
стои мо сти.

В бух гал тер ском уче те (п. 6, 7 ПБУ 14/2007) объ ект
НМА при ни ма ет ся к уче ту по фак ти че ской (пер во на -
чаль ной) стои мо сти, оп ре де лен ной по со стоя нию на да ту 
при ня тия его к бух гал тер ско му уче ту. В свою оче редь,
фак ти че ской (пер во на чаль ной) стои мо стью НМА при -
зна ет ся сум ма, ис чис лен ная в де неж ном вы ра же нии,
рав ная ве ли чи не оп ла ты в де неж ной и иной фор ме или
ве ли чи не кре ди тор ской за дол жен но сти, уп ла чен ная или 
на чис лен ная ор га ни за ци ей при при об ре те нии, соз да нии 
ак ти ва и обес пе че нии ус ло вий для его ис поль зо ва ния
в за пла ни ро ван ных це лях.

В п. 8 ПБУ 14/2007 оп ре де ле ны рас хо ды на при об -
ре те ние НМА:

– сум мы, уп ла чи вае мые в со от вет ст вии с до го во -
ром об от чу ж де нии ис клю чи тель но го пра ва на ре зуль -
тат ин тел лек ту аль ной дея тель но сти или на сред ст во ин -
ди ви дуа ли за ции пра во об ла да те лю (про дав цу);

– та мо жен ные по шли ны и сбо ры;
– не воз ме щае мые сум мы на ло гов, го су дар ст вен -

ные, па тент ные и иные по шли ны, уп ла чи вае мые в свя зи 
с при об ре те ни ем НМА;

– воз на гра ж де ния, уп ла чи вае мые по сред ни че ской
ор га ни за ции и иным ли цам, че рез ко то рые при об ре тен
НМА;

– сум мы, уп ла чи вае мые за ин фор ма ци он ные и кон -
суль та ци он ные ус лу ги, свя зан ные с при об ре те ни ем НМА;

– иные рас хо ды, не по сред ст вен но свя зан ные с при -
об ре те ни ем НМА и обес пе че ни ем ус ло вий для его ис -
поль зо ва ния в за пла ни ро ван ных це лях [1].

При этом не вклю ча ют ся в рас хо ды на при об ре те -
ние, соз да ние НМА (п. 10 ПБУ 14/2007):

– воз ме щае мые сум мы на ло гов (за ис клю че ни ем
слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом РФ);

– об ще хо зяй ст вен ные и иные ана ло гич ные рас хо -
ды (кро ме слу ча ев, ко гда они не по сред ст вен но свя за ны
с при об ре те ни ем и соз да ни ем ак ти вов);

– рас хо ды по на уч но-ис сле до ва тель ским, опыт но-кон -
ст рук тор ским и тех но ло ги че ским ра бо там, вы пол нен -
ным в пред ше ст вую щие от чет ные пе рио ды, и при знан -
ные про чи ми до хо да ми и рас хо да ми [1].

В на ло го вом уче те, со глас но п. 3 ст. 257 НК РФ, пер -
во на чаль ная стои мость амор ти зи руе мых НМА оп ре де -
ля ет ся как сум ма рас хо дов на их при об ре те ние (соз да -
ние) и до ве де ние до со стоя ния, в ко то ром они при год ны
для ис поль зо ва ния, за ис клю че ни ем НДС и ак ци зов.

Не ко то рые рас хо ды, свя зан ные с при об ре те ни ем ре -
зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея тель но сти, от но сят ся
в це лях на ло го об ло же ния в со став про чих рас хо дов со -
глас но ст. 264 НК РФ. Так, ис клю чи тель ное пра во на
про грам му для ЭВМ и базы дан ных от но сит ся к НМА.
Од на ко в со от вет ст вии с подп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ к
про чим рас хо дам, вклю чае мым в на ло го вую базу по на -
ло гу на при быль еди но вре мен но, от но сят ся рас хо ды,
свя зан ные с при об ре те ни ем пра ва на ис поль зо ва ние
про грамм для ЭВМ и баз дан ных по до го во рам с пра во -
об ла да те лем (по ли цен зи он ным и суб ли цен зи он ным со -
гла ше ни ям). К ука зан ным рас хо дам так же от но сят ся
рас хо ды на при об ре те ние ис клю чи тель ных прав на про -
грам мы для ЭВМ стои мо стью ме нее сум мы стои мо сти
амор ти зи руе мо го иму ще ст ва, оп ре де лен ной в п. 1 ст. 256
НК РФ (40 тыс. руб.).

Сле до ва тель но, если ор га ни за ция при об ре та ет или
по лу ча ет ис клю чи тель ное пра во на про грамм ный про -
дукт, то по доб ные рас хо ды фор ми ру ют стои мость объ ек -
та НМА, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кие рас хо ды
со став ля ют ме нее 40 тыс. руб. Рас хо ды на при об ре те -
ние ис клю чи тель ных прав на про грам мы для ЭВМ стои -
мо стью ме нее 40 тыс. руб. от но сят ся к про чим рас хо дам.

Пер во на чаль ная стои мость НМА фор ми ру ет ся в за -
ви си мо сти от того, ка ким об ра зом ак тив по сту пил в ор га -
ни за цию. Рас смот рим от ра же ние спо со бов по сту п ле ния 
НМА в бух гал тер ском и на ло го вом уче те.

При об ре те ние НМА за пла ту
Бух гал тер ский учет: рас хо ды на при об ре те ние НМА 

от ра же ны в п. 8 ПБУ 14/2007. Фак ти че ская (пер во на -
чаль ная) стои мость НМА, при об ре тен но го по до го во ру,
пре ду смат ри ваю ще му ис пол не ние обя за тельств (оп ла -
ту) не де неж ны ми сред ст ва ми, оп ре де ля ет ся ис хо дя из
стои мо сти ак ти вов, пе ре дан ных или под ле жа щих пе ре -
да че ор га ни за ци ей. Стои мость ак ти вов, пе ре дан ных
или под ле жа щих пе ре да че ор га ни за ци ей, ус та нав ли ва -
ет ся ис хо дя из цены, по ко то рой в срав ни мых об стоя -
тель ст вах ор га ни за ция оп ре де ля ет стои мость ана ло -
гич ных ак ти вов.

При не воз мож но сти ус та но вить стои мость ак ти вов,
пе ре дан ных или под ле жа щих пе ре да че ор га ни за ци ей
по та ким до го во рам, стои мость НМА, по лу чен но го ор га -
ни за ци ей, ус та нав ли ва ет ся ис хо дя из цены, по ко то рой
в срав ни мых об стоя тель ст вах при об ре та ют ся ана ло гич -
ные НМА (п. 14 ПБУ 14/2007).

В бух гал тер ском и на ло го вом уче те пер во на чаль -
ная стои мость при об ре тен но го НМА фор ми ру ет ся по-
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раз но му. Не ко то рые рас хо ды по пра ви лам бух гал тер -
ско го уче та вклю ча ют ся в его пер во на чаль ную стои -
мость, а по пра ви лам на ло го во го уче та – нет (табл. 1).

По сту п ле ние НМА в ка честве вкла да
в ус тав ный ка пи тал
Бух гал тер ский учет (п. 11 ПБУ 14/2007): фак ти че -

ской (пер во на чаль ной) стои мо стью объ ек та НМА, вне -
сен но го в счет вкла да в ус тав ный (скла доч ный) ка пи тал
(в том чис ле в слу чае вне се ния го су дар ст вен но го или
му ни ци паль но го иму ще ст ва в ка че ст ве вкла да в ус тав -
ные ка пи та лы от кры тых ак цио нер ных об ществ), ус тав -
ный фонд, пае вой фонд ор га ни за ции, при зна ет ся его
де неж ная оцен ка, со гла со ван ная уч ре ди те ля ми (уча ст -
ни ка ми) ор га ни за ции.

Если ор га ни за ция яв ля ет ся от кры тым или за кры -
тым ак цио нер ным об ще ст вом, то цену НМА, ко то рую
ус та нав ли ва ют ак цио не ры, дол жен под твер дить не за -
ви си мый оцен щик (п. 3 ст. 34 Фе де раль но го за ко на от
26 де каб ря 1995 г. № 208-ФЗ).

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью долж -
но при вле кать не за ви си мо го оцен щи ка для оп ре де ле -
ния ры ноч ной цены НМА, если стои мость доли уча ст ни -
ка, в оп ла ту ко то рой они вно сят ся, пре вы ша ет 20 тыс. руб.
(п. 2 ст. 15 Фе де раль но го за ко на от 8 фев ра ля 1998 г.
№ 14-ФЗ).

По сколь ку стои мость НМА по дан ным на ло го во го
и бух гал тер ско го уче та раз ли чать ся не бу дет, вес ти ре -
ги ст ры на ло го во го уче та по та ко му иму ще ст ву не обя за -
тель но.

Без воз мезд ное по сту п ле ние НМА
Бух гал тер ский учет (п. 13 ПБУ 14/2007): фак ти че ская

(пер во на чаль ная) стои мость НМА, по лу чен но го ор га ни -
за ци ей по до го во ру да ре ния, оп ре де ля ет ся ис хо дя из
его те ку щей ры ноч ной стои мо сти на дату при ня тия к бух -
гал тер ско му уче ту в ка че ст ве вло же ния во вне обо рот -
ные ак ти вы. Под те ку щей ры ноч ной стои мо стью НМА

по ни ма ет ся сум ма де неж ных средств, ко то рая мог ла бы 
быть по лу че на в ре зуль та те про да жи объ ек та на дату
оп ре де ле ния те ку щей ры ноч ной стои мо сти. Те ку щая ры -
ноч ная стои мость НМА мо жет быть оп ре де ле на на ос но -
ве экс перт ной оцен ки.

На ло го вый учет (ст. 250 НК РФ): по сту пив шие без -
воз мезд но НМА от ра жа ют ся в со ста ве вне реа ли за ци он -
ных до хо дов (в виде без воз мезд но по лу чен но го иму ще -
ст ва (ра бот, ус луг) или иму ще ст вен ных прав, за ис клю -
че ни ем слу ча ев, ука зан ных в ст. 251 НК РФ).

При по лу че нии иму ще ст ва (ра бот, ус луг) без воз мезд -
но оцен ка до хо дов осу ще ст в ля ет ся ис хо дя из ры ноч ных
цен, оп ре де ляе мых с уче том по ло же ний ст. 105.3 НК
РФ, но не ниже ос та точ ной стои мо сти – по амор ти зи руе -
мо му иму ще ст ву и не ниже за трат на про из вод ст во (при -
об ре те ние) – по ино му иму ще ст ву (вы пол нен ным ра бо -
там, ока зан ным ус лу гам).

Ин фор ма ция о це нах долж на быть под твер жде на
на ло го пла тель щи ком – по лу ча те лем иму ще ст ва (ра бот, 
ус луг) до ку мен таль но или пу тем про ве де ния не за ви си -
мой оцен ки.

Не об хо ди мо пом нить, что без воз мезд ная пе ре да ча
и по лу че ние иму ще ст ва (сдел ки да ре ния) на сум му бо -
лее 3 тыс. руб. ме ж ду ком мер че ски ми ор га ни за ция ми
за пре ща ет ся (ст. 575 «За пре щен ные да ре ния» Гра ж -
дан ско го ко дек са РФ).

Вме сте с тем при по лу че нии иму ще ст ва без воз -
мезд но сле ду ет учи ты вать подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ,
со глас но ко то ро му при оп ре де ле нии на ло го вой базы по
на ло гу на при быль не учи ты ва ют ся до хо ды в виде иму -
ще ст ва, по лу чен но го рос сий ской ор га ни за ци ей без воз -
мезд но:

– от ор га ни за ции, если ус тав ный (скла доч ный) ка -
пи тал (фонд) по лу чаю щей сто ро ны бо лее чем на 50 %
со сто ит из вкла да (доли) пе ре даю щей ор га ни за ции;

– от ор га ни за ции, если ус тав ный (скла доч ный) ка -
пи тал (фонд) пе ре даю щей сто ро ны бо лее чем на 50 %
со сто ит из вкла да (доли) по лу чаю щей ор га ни за ции;
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Таб ли ца 1

По ря док при зна ния от дель ных ста тей рас хо дов для це лей бух гал тер ско го и на ло го во го уче та

Рас хо ды Бух гал тер ский учет На ло го вый учет

Сум мы, уп ла чен ные про дав цу НМА (за ис -
клю че ни ем НДС)

Вклю ча ют ся в пер во на чаль ную стои мость 
НМА (п. 8 ПБУ 14/2007)

Вклю ча ют ся в пер во на чаль ную стои мость 
НМА (ст. 257 НК РФ)

Рас хо ды на дос тав ку и до ве де ние НМА до 
со стоя ния, при год но го к ис поль зо ва нию

Вклю ча ют ся в пер во на чаль ную стои мость 
НМА (п. 8 ПБУ 14/2007)

Вклю ча ют ся в пер во на чаль ную стои мость 
НМА (ст. 257 НК РФ)

Та мо жен ные по шли ны и та мо жен ные сбо ры Вклю ча ют ся в пер во на чаль ную стои мость 
НМА (п. 8 ПБУ 6/01)

Вклю ча ют ся в со став про чих рас хо дов
(подп. 1 п. 1 ст. 264)

Не воз ме щае мые на ло ги, го су дар ст вен ные,
па тент ные и иные по шли ны, уп ла чи вае -
мые в свя зи с при об ре те ни ем НМА

Вклю ча ют ся в пер во на чаль ную стои мость 
НМА (п. 8 ПБУ 14/2007)

Вклю ча ют ся в со став про чих рас хо дов
(подп. 1 п. 1 ст. 264)

Сум мы, уп ла чи вае мые ор га ни за ци ям за ин -
фор ма ци он ные, кон суль та ци он ные и по -
сред ни че ские ус лу ги, свя зан ные с при об -
ре те ни ем НМА

Вклю ча ют ся в пер во на чаль ную стои мость 
НМА (п. 8 ПБУ 14/2007)

Вклю ча ют ся в со став про чих рас хо дов
(подп. 14, 15 п. 1 ст. 264)

За тра ты по по лу чен ным зай мам и кре ди -
там, не по сред ст вен но от но ся щие ся к при -
об ре те нию и (или) соз да нию НМА

Вклю ча ют ся в стои мость ин ве сти ци он но -
го ак ти ва или учи ты ва ют ся в со ста ве
про чих рас хо дов (п. 9 ПБУ 15/2008)

Учи ты ва ют ся в со ста ве вне реа ли за ци он -
ных рас хо дов (подп. 2 п. 1 ст. 265)

От ри ца тель ные кур со вые и сум мо вые раз -
ни цы, свя зан ные с по куп кой

Учи ты ва ют в со ста ве про чих рас хо дов
(п. 11 ПБУ 10/99)

Учи ты ва ют ся в со ста ве вне реа ли за ци он -
ных рас хо дов (ст. 265)



– от фи зи че ско го лица, если ус тав ный (скла доч ный)
ка пи тал (фонд) по лу чаю щей сто ро ны бо лее чем на 50 % 
со сто ит из вкла да (доли) это го фи зи че ско го лица.

Од на ко по лу чен ное иму ще ст во не при зна ет ся до хо -
дом для це лей на ло го об ло же ния толь ко в том слу чае,
если в те че ние од но го года со дня его по лу че ния ука зан -
ное иму ще ст во (за ис клю че ни ем де неж ных средств)
не пе ре да ет ся треть им ли цам.

Та ким об ра зом, без воз мезд ная пе ре да ча воз мож на 
ме ж ду ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся
ме ж ду со бой в от но ше ни ях ма те рин ской и до чер ней ком -
па ний, ме ж ду не ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, а так же 
ме ж ду ком мер че ской ор га ни за ци ей и не ком мер че ской
ор га ни за ци ей или фи зи че ским ли цом [4].

Соз да ние НМА
Бух гал тер ский учет (п. 9 ПБУ 14/2007): при соз да -

нии НМА кро ме рас хо дов, пре ду смот рен ных в п. 8
ПБУ 14/2007, к рас хо дам так же от но сят ся:

– сум мы, уп ла чи вае мые за вы пол не ние ра бот или
ока за ние ус луг сто рон ним ор га ни за ци ям по за ка зам, до -
го во рам под ря да, до го во рам ав тор ско го за ка за либо до -
го во рам на вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт -
но-кон ст рук тор ских или тех но ло ги че ских ра бот;

– рас хо ды на оп ла ту тру да ра бот ни ков, не по сред ст -
вен но за ня тых в соз да нии НМА либо в вы пол не нии на -
уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских или
тех но ло ги че ских ра бот по тру до во му до го во ру;

– от чис ле ния на со ци аль ные ну ж ды;
– рас хо ды на со дер жа ние и экс плуа та цию на уч но-

ис сле до ва тель ско го обо ру до ва ния, ус та но вок и со ору -
же ний, дру гих ос нов ных средств и ино го иму ще ст ва,
амор ти за ция ос нов ных средств и НМА, ис поль зо ван ных 
не по сред ст вен но при соз да нии НМА;

– иные рас хо ды, не по сред ст вен но свя зан ные с соз -
да ни ем НМА и обес пе че ни ем ус ло вий для ис поль зо ва -
ния ак ти ва в за пла ни ро ван ных це лях.

На ло го вый учет (п. 3 ст. 257 НК РФ): стои мость
НМА, соз дан ных са мой ор га ни за ци ей, оп ре де ля ет ся
как сум ма фак ти че ских рас хо дов на их соз да ние, из го -
тов ле ние (в том чис ле ма те ри аль ных рас хо дов, рас хо -
дов на оп ла ту тру да, рас хо дов на ус лу ги сто рон них ор -
га ни за ций, па тент ные по шли ны, свя зан ные с по лу че -
ни ем па тен тов, сви де тельств), за ис клю че ни ем сумм
на ло гов, учи ты вае мых в со ста ве рас хо дов в со от вет ст -
вии с НК РФ.

В бух гал тер ском уче те пер во на чаль ную стои мость
НМА от ра жа ют в спе ци аль ной кар точ ке – фор ме № НМА-1.
Если стои мость НМА в бух гал тер ском и на ло го вом уче -
те сов па да ет, то дос та точ но вес ти лишь кар точ ку по фор -
ме № НМА-1. Если пер во на чаль ная стои мость не сов па -
да ет, не об хо ди мо за пол нять кар точ ку и ре ги ст ры на ло -
го во го уче та од но вре мен но.

Пер во на чаль ная стои мость НМА от ра жа ет ся в сле -
дую щих на ло го вых ре ги ст рах: ре ги ст ре уче та опе ра ций
при об ре те ния иму ще ст ва, ра бот, ус луг, прав; ре ги ст ре-
рас че те «Фор ми ро ва ние стои мо сти объ ек та уче та»; ре -
ги ст ре ин фор ма ции об объ ек те НМА.

Пре ж де все го оформ ля ет ся ре гистр уче та опе ра -
ций при об ре те ния иму ще ст ва, ра бот, ус луг, прав. Его за -
пол ня ют на ос но ва нии пер вич ных до ку мен тов, в ко то -
рых от ра же ны за тра ты, свя зан ные с при об ре те ни ем НМА

(до го во ров, на клад ных, сче тов-фак тур и т.д.). Ис хо дя
из дан ных это го ре ги ст ра, за пол ня ет ся ре гистр-рас чет
«Фор ми ро ва ние стои мо сти объ ек та уче та». По сле это го
вно сят ся не об хо ди мые дан ные в ре гистр ин фор ма ции
об объ ек те НМА.

Рас смот рим при ме ры за пол не ния на ло го вых ре ги -
ст ров, свя зан ных с при об ре те ни ем НМА.

При мер 1
ООО «Ус пех» при об ре ло 3 фев ра ля 2014 г. пра ва на про -

грамм ный про дукт у ООО «Шторм» за 540 000 руб. (до го вор
№ 21 от 3 фев ра ля 2014 г.).

Рас хо ды на ре ги ст ра цию при об ре тен ных прав со ста ви ли
42 000 руб., юри ди че ское со про во ж де ние (со став ле ние до го -
во ра ус туп ки прав) – 17 000 руб.

На ба лан се ор га ни за ции про грамм ный про дукт был уч тен
15 мар та 2014 г.

Рас счи тать пер во на чаль ную стои мость НМА и за пол нить
ре гистр уче та опе ра ций при об ре те ния иму ще ст ва, ра бот, ус луг,
прав.

Ре ше ние
Рас счи та ем пер во на чаль ную стои мость НМА:
– стои мость прав – 540 000 руб.;
– рас хо ды на пер во на чаль ную ре ги ст ра цию – 42 000 руб.;
– рас хо ды на юри ди че ские ус лу ги – 17 000 руб.
Пер во на чаль ная стои мость НМА со ста вит 599 000 руб.
За пол ним на ло го вый ре гистр (табл. 2).

При мер 2
ООО «Ус пех» в ап ре ле 2014 г. соз да ло и с июня 2014 г. ис -

поль зу ет в про из вод ст вен ной дея тель но сти па тент на изо бре -
те ние (SERT 2012), пер во на чаль ная стои мость ко то ро го со -
став ля ет 230 000 руб. Па тент учи ты ва ет ся в со ста ве НМА, при -
ме ня ет ся ли ней ный ме тод на чис ле ния амор ти за ции. Срок по -
лез но го ис поль зо ва ния па тен та оп ре де лен рав ным сро ку его
дей ст вия на тер ри то рии РФ и со став ля ет 20 лет.

За пол ним ре гистр ин фор ма ции об объ ек те НМА (табл. 3).

Вы бы тие объ ек тов НМА
Ме то ди че ская не оп ре де лен ность мно гих ас пек тов

уче та опе ра ций, свя зан ных с вы бы ти ем НМА, вы зы ва ет
слож но сти не толь ко у круп ных, но и у не боль ших ор га -
ни за ций, имею щих на ба лан се не зна чи тель ные НМА.
Тре бу ют уточ не ния от дель ные во про сы пра во мер но го
фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния учет но-ана ли ти че ско го 
обес пе че ния по рас смат ри вае мым опе ра ци ям.

Стои мость НМА, ко то рый вы бы ва ет или не спо со -
бен при но сить ор га ни за ции эко но ми че ские вы го ды в бу -
ду щем, под ле жит спи са нию. Вы бы тие НМА име ет ме сто 
в слу ча ях (п. 34 ПБУ 14/2007): 1) пре кра ще ния сро ка
дей ст вия пра ва ор га ни за ции на ре зуль тат ин тел лек ту -
аль ной дея тель но сти или сред ст во ин ди ви дуа ли за ции;
2) пе ре да чи по до го во ру об от чу ж де нии ис клю чи тель но -
го пра ва на ре зуль тат ин тел лек ту аль ной дея тель но сти
или на сред ст во ин ди ви дуа ли за ции; 3) пе ре хо да ис -
клю чи тель но го пра ва к дру гим ли цам без до го во ра
(в том чис ле в по ряд ке уни вер саль но го пра во пре ем ст ва
и при об ра ще нии взы ска ния на дан ный НМА); 4) пре кра -
ще ния ис поль зо ва ния вслед ст вие мо раль но го из но са;
5) пе ре да чи в виде вкла да в ус тав ный (скла доч ный)
ка пи тал (фонд) дру гой ор га ни за ции, пае вой фонд; 6) пе -
ре да чи по до го во ру мены, да ре ния; 7) вне се ния в счет
вкла да по до го во ру о со вме ст ной дея тель но сти; 8) вы -
яв ле ния не дос та чи ак ти вов при их ин вен та ри за ции;
9) в иных слу ча ях.
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Рас смот рим по ря док от ра же ния вы бы тия объ ек тов
НМА в бух гал тер ском и на ло го вом уче те.

Бух гал тер ский учет (п. 35 ПБУ 14/2007): до хо ды
и рас хо ды от спи са ния НМА от но сят ся на фи нан со вые
ре зуль та ты ор га ни за ции в ка че ст ве про чих до хо дов и
рас хо дов, если иное не ус та нов ле но нор ма тив ны ми пра -
во вы ми ак та ми по бух гал тер ско му уче ту. До хо ды и рас -
хо ды от спи са ния НМА от ра жа ют ся в бух гал тер ском
уче те в от чет ном пе рио де, к ко то ро му они от но сят ся [2].

На ло го вый учет (ст. 323 НК РФ): до хо ды и рас хо ды
по амор ти зи руе мо му иму ще ст ву учи ты ва ют ся от дель но
по ка ж до му объ ек ту. Так же по объ ект но на ос но ва нии
дан ных ана ли ти че ско го уче та оп ре де ля ет ся при быль
(убы ток) от реа ли за ции ос нов ных средств и НМА.

Убы ток от реа ли за ции амор ти зи руе мо го иму ще ст -
ва ис чис ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном в п. 3 ст. 268
НК РФ. Так, если ос та точ ная стои мость амор ти зи руе -
мо го иму ще ст ва с уче том рас хо дов, свя зан ных с его
реа ли за ци ей, пре вы ша ет вы руч ку от реа ли за ции, раз -
ни ца ме ж ду эти ми ве ли чи на ми при зна ет ся убыт ком на -
ло го пла тель щи ка. Сум му это го убыт ка ор га ни за ция
долж на оп ре де лять на дату со вер ше ния опе ра ции
(ст. 323 НК РФ).

Убы ток по опе ра ци ям с амор ти зи руе мым иму ще ст -
вом в це лях на ло го об ло же ния при бы ли пе ре но сит ся на
бу ду щее по пра ви лам п. 3 ст. 268 НК РФ: убы ток вклю -
ча ет ся ор га ни за ци ей в со став про чих рас хо дов рав ны ми 
до ля ми в те че ние сро ка, ис чис лен но го как раз ни ца (в ме -
ся цах) ме ж ду сро ком по лез но го ис поль зо ва ния на зван -

но го иму ще ст ва и фак ти че ским сро ком его экс плуа та -
ции до мо мен та реа ли за ции.

Спи са ние убыт ка на чи на ет ся с ме ся ца, сле дую ще -
го за ме ся цем, в ко то ром про изош ла реа ли за ция объ ек -
та амор ти зи руе мо го иму ще ст ва. Это свя за но с тем, что
в ме ся це реа ли за ции амор ти за ция по та ко му иму ще ст ву 
еще бу дет на чис лять ся (п. 5 ст. 259.1 НК РФ) [1].

Реа ли за ция НМА
Как и в слу чае с ос нов ны ми сред ст ва ми, при реа ли -

за ции НМА в на ло го вом уче те нуж но от ра зить вы руч ку
от реа ли за ции и рас хо ды, свя зан ные с их реа ли за ци ей.

В бух гал тер ском и на ло го вом уче те вы руч ка от реа -
ли за ции НМА фор ми ру ет ся по-раз но му (табл. 4).

Рас хо ды, свя зан ные с про да жей НМА
Осо бен но сти оп ре де ле ния рас хо дов при реа ли за -

ции амор ти зи руе мо го иму ще ст ва, к ко то ро му от но сят ся
и НМА, про пи са ны в подп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ – до хо ды
от реа ли за ции амор ти зи руе мо го иму ще ст ва мож но
умень шить на его ос та точ ную стои мость, ко то рая оп ре -
де ля ет ся в со от вет ст вии с п. 1 ст. 257 НК РФ. Од на ко
в этом пунк те речь идет о по ряд ке рас че та ос та точ ной
стои мо сти ос нов ных средств, а не НМА.

Спе циа ли сты трак ту ют подп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ
по-раз но му:

– в ка че ст ве рас хо да мож но учи ты вать ос та точ ную
стои мость НМА, ис чис лен ную по пра ви лам оп ре де ле -
ния ос та точ ной стои мо сти ос нов ных средств;
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Таб ли ца 2

Ре гистр уче та опе ра ций при об ре те ния иму ще ст ва, ра бот, ус луг, прав
На ло го пла тель щик: ООО «Ус пех»
Иден ти фи ка ци он ный но мер на ло го пла тель щи ка: 2330035703 / 233001001
Пе ри од: 2014 г.

Дата при об ре те ния Ус ло вия по сту п ле ния Ос но ва ние Вид рас хо да На име но ва ние
опе ра ции

1 2 3 4 5

03.02.2014 г. За пла ту ООО «Шторм», до го вор
№ 21 от 3 фев ра ля 2014 г.

На при об ре те ние НМА По сту п ле ние НМА со глас -
но на клад ной № 209
от 3 фев ра ля 2014 г.

6 7 8 9 10

Сум ма, руб. Ко ли че ст во, шт. На име но ва ние
объ ек та уче та

Дата при зна ния
объ ек та уче та

Ос но ва ние
для при зна ния
объ ек та уче та

599 000,00 1 Пра во на про грамм ный про -
дукт

15 мар та 2014 г. При каз о при ня тии к уче ту

Таб ли ца 3
Ре гистр ин фор ма ции об объ ек те не ма те ри аль ных ак ти вов

На ло го пла тель щик: ООО «Ус пех»
Иден ти фи ка ци он ный но мер на ло го пла тель щи ка: 2330035703 /233001001
Пе ри од: 2014 г.

На име но ва ние
Дата

при об ре те ния,
соз да ния

Пер во началь ная 
стои мость, руб.

Дата на ча ла
ис поль зо ва ния

Дата окон ча ния
ис пользо ва ния

Срок
ис поль зо ва ния, 

лет

Ме тод
амор ти за ции

Па тент на изо бре те -
ние SERT 2012

Ап рель 2014 г. 230 000,00 Июнь 2014 г. Май 2034 г. 20 Ли ней ный



– по сколь ку пря мой нор мы о рас че те ос та точ ной
стои мо сти НМА НК РФ не со дер жит, то умень шать на ло -
го вую базу на ве ли чи ну ос та точ ной стои мо сти НМА во -
об ще нель зя. Во из бе жа ние спо ров с на ло го вы ми ор га -
на ми спо соб оп ре де ле ния рас хо дов при вы бы тии НМА
сле ду ет за кре пить в учет ной по ли ти ке.

Если на ло го пла тель щик при реа ли за ции НМА спи -
сы ва ет его ос та точ ную стои мость, ра нее на ко п лен ные
раз ни цы по амор ти за ции по га ша ют ся. Если же ор га ни -
за ция ре ши ла при реа ли за ции НМА не при зна вать его
ос та точ ную стои мость в со ста ве рас хо дов в на ло го вом
уче те, то об ра зу ет ся по сто ян ная раз ни ца, так как в бух -
гал тер ском уче те ос та точ ная стои мость НМА обя за -
тель но спи сы ва ет ся.

Как пра ви ло, фи нан со вый ре зуль тат от вы бы тия
НМА в бух гал тер ском и на ло го вом уче те не сов па да ет.
При чи ны – раз лич ная ос та точ ная стои мость и осо бен -
но сти уче та убыт ка при реа ли за ции. Так, в бух гал тер -
ском уче те убы ток от реа ли за ции от ра жа ет ся в мо мент
вы бы тия объ ек та еди но вре мен но, а в на ло го вом уче те
вклю ча ет ся в про чие рас хо ды рав ны ми до ля ми в те че -
ние сро ка, оп ре де ляе мо го как раз ни ца ме ж ду сро ком по -
лез но го ис поль зо ва ния это го иму ще ст ва и фак ти че ским
сро ком его экс плуа та ции до мо мен та реа ли за ции.

Без воз мезд ная пе ре да ча НМА
Бух гал тер ский учет (п. 11 ПБУ 10/99 «Рас хо ды ор га -

ни за ции»): ос та точ ная стои мость НМА, пе ре дан но го
без воз мезд но, спи сы ва ет ся на про чие рас хо ды – рас хо -
ды, свя зан ные с про да жей, вы бы ти ем и про чим спи са -
ни ем ос нов ных средств и иных ак ти вов, от лич ных от де -
неж ных средств (кро ме ино стран ной ва лю ты), то ва ров,
про дук ции.

На ло го вый учет (п. 16 ст. 270 НК РФ): если НМА
был пе ре дан дру гой ор га ни за ции без воз мезд но, его ос -
та точ ную стои мость в на ло го вом уче те при знать нель зя, 
что сле ду ет из п. 16 ст. 270 НК РФ.

Стои мость без воз мезд но пе ре дан но го иму ще ст ва
об ла га ет ся НДС.

Раз ный спо соб при зна ния ос та точ ной стои мо сти
в бух гал тер ском и на ло го вом уче те при во дит к об ра зо ва -
нию по сто ян ных раз ниц и по сто ян но го на ло го во го ак ти ва.

Пе ре да ча НМА в ка че ст ве вкла да
в ус тав ный ка пи тал дру гой ор га ни за ции
Бух гал тер ский учет (ПБУ 10/99 «Рас хо ды ор га ни за -

ции»): не при зна ет ся рас хо да ми ор га ни за ции вы бы тие
ак ти вов в ка че ст ве вкла дов в ус тав ные (скла доч ные) ка -
пи та лы дру гих ор га ни за ций, при об ре те ние ак ций ак цио -
нер ных об ществ и иных цен ных бу маг не с це лью пе ре -
про да жи (про да жи).

На ло го вый учет (п. 3 ст. 270 НК РФ): при на ло го об -
ло же нии при бы ли не учи ты ва ют ся рас хо ды в виде взно -
са в ус тав ный (скла доч ный) ка пи тал, вкла да в про стое
то ва ри ще ст во, в ин ве сти ци он ное то ва ри ще ст во.

Сле до ва тель но, по ря док на ло го во го уче та опе ра -
ций по пе ре да че НМА в ка че ст ве вкла да в ус тав ный ка -
пи тал дру гой ор га ни за ции в це лом сов па да ет с пра ви ла -
ми бух гал тер ско го уче та.

Ли к ви да ция объ ек та НМА
Бух гал тер ский учет. В бух гал тер ском уче те ос та -

точ ную стои мость НМА, ко то рые ли к ви ди ру ют ся, учи ты -
ва ют в со ста ве про чих рас хо дов. В ана ло гич ном по ряд -
ке от ра жа ют все за тра ты, свя зан ные с ли к ви да ци ей НМА
(рас хо ды на де мон таж, раз бор ку, транс пор ти ров ку и т.д.).

На ло го вый учет (подп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ): рас хо -
ды на ли к ви да цию вы во ди мых из экс плуа та ции ос нов -
ных средств, на спи са ние НМА, вклю чая сум мы не до на -
чис лен ной в со от вет ст вии с ус та нов лен ным сро ком по -
лез но го ис поль зо ва ния амор ти за ции, а так же рас хо ды
на ли к ви да цию объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст -
ва и ино го иму ще ст ва, мон таж ко то ро го не за вер шен
(рас хо ды на де мон таж, раз бор ку, вы воз ра зо бран но го
иму ще ст ва), ох ра ну недр и дру гие ана ло гич ные ра бо ты
учи ты ва ют ся в со ста ве вне реа ли за ци он ных рас хо дов.

Хо зяй ст вен ные опе ра ции, свя зан ные с вы бы ти ем
НМА, от ра жа ют в ре ги ст ре уче та реа ли за ции НМА, ре ги -
ст ре уче та рас хо дов от вы бы тия (кро ме реа ли за ции) вы -
во ди мых из экс плуа та ции НМА.

Рас смот рим по ря док ве де ния дан ных ре ги ст ров на
кон крет ных при ме рах.

При мер 3
Со глас но ли цен зи он но му до го во ру, ООО «Па тент» ус ту -

пи ло ис клю чи тель ное пра во на изо бре те ние (ин вен тар ный но -
мер ВР 156), под твер жден ное па тен том, ООО «Роса» 31 ян ва -
ря 2014 г. Це на сдел ки со ста ви ла 83 500 руб., НДС не пре ду -
смот рен.

Пер во на чаль ная стои мость дан но го НМА – 150 000 руб.
Объ ект был вве ден в экс плуа та цию в ок тяб ре 2008 г. Срок служ -
бы ус та нов лен в 10 лет. Ли ней ный ме тод на чис ле ния амор ти за -
ции. За пол ним ре гистр уче та реа ли за ции НМА (табл. 5).

Оп ре де лим ме сяч ную сум му амор ти за ции:
150 000 / 120 мес. = 1250 руб.
Рас счи та ем на ко п лен ную сум му амор ти за ции по объ ек ту

НМА.
На чис ле но амор ти за ции за
2008 г. – 2500 руб. (1250  2 мес.);
2009 г. – 15 000 руб. (1250  12 мес.);
2010 г. – 15 000 руб. (1250  12 мес.);
2011 г. – 15 000 руб. (1250  12 мес.);
2012 г. – 15 000 руб. (1250  12 мес.);
2013 г. – 15 000 руб. (1250  12 мес.);

128
Таб ли ца 4

От ра же ние вы руч ки от реа ли за ции НМА в бух гал тер ском и на ло го вом уче те

Вид до хо дов
Учет до хо дов

Бух гал тер ский На ло го вый

Вы руч ка от реа ли за ции НМА В со ста ве про чих до хо дов (п. 35 ПБУ 14/2007) В со ста ве до хо дов от реа ли за ции (ст. 249 НК РФ)*

* Вы руч ка от реа ли за ции оп ре де ля ет ся ис хо дя из всех по сту п ле ний, свя зан ных с рас че та ми за реа ли зо ван ные то ва ры (ра бо ты, ус лу ги)
или иму ще ст вен ные пра ва, вы ра жен ные в де неж ной и (или) на ту раль ной фор ме. В за ви си мо сти от вы бран но го на ло го пла тель щи ком ме -
то да при зна ния до хо дов и рас хо дов по сту п ле ния, свя зан ные с рас че та ми за реа ли зо ван ные то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) или иму ще ст вен ные
пра ва, при зна ют ся в со от вет ст вии со ст. 271, 273 НК РФ.
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2014 г. – 1250 руб. (1250  1 мес.).
Ито го: 78 750 руб.
Рас счи та ем ос та точ ную стои мость НМА:
150 000  78 750 = 71 250 руб.

При мер 4
ООО «Па тент» без воз мезд но пе ре да ет ис клю чи тель ное

пра во на изо бре те ние (ин вен тар ный но мер ЛД 11) дру гой ор га -
ни за ции 10 ап ре ля 2014 г.

Пер во на чаль ная стои мость дан но го НМА – 89 000 руб.
Объ ект был вве ден в экс плуа та цию в мар те 2013 г. Срок служ -
бы ус та нов лен в 7 лет. Ли ней ный ме тод на чис ле ния амор ти за -
ции. За пол ним ре гистр уче та реа ли за ции не ма те ри аль ных ак -
ти вов (табл. 6).

Оп ре де лим ме сяч ную сум му амор ти за ции:
89 000 / 84 мес. = 1059,52 руб.
Рас счи та ем на ко п лен ную сум му амор ти за ции по объ ек ту

НМА.
На чис ле но амор ти за ция за
2013 г. – 9535,68 руб. (1059,52  9 мес.);
2014 г. – 4238,08 руб. (1059,52  4 мес.).
Ито го: 13 773,76 руб.
Рас счи та ем ос та точ ную стои мость НМА:
89 000  13 773,76 = 75 226,24 руб.

Фи нан со вый ре зуль тат от вы бы тия НМА в бух гал -
тер ском и на ло го вом уче те ком мер че ской ор га ни за ции
за час тую не сов па да ет вслед ст вие раз лич ной ос та точ -

ной стои мо сти и осо бен но стей уче та убыт ка при реа ли -
за ции. Ве де ние на ло го вых ре ги ст ров, мак си маль но де -
та ли зи рую щих ин фор ма цию о вы бы ваю щих объ ек тах
НМА, по зво лит из бе жать оши бок при оп ре де ле нии на -
ло го об ла гае мой базы по на ло гу на при быль.

По ста нов ка на ло го во го уче та не ма те ри аль ных ак -
ти вов, от ве чаю ще го прин ци пам ве ри фи ци руе мо сти и ре -
ле вант но сти ин фор ма ции, по зво лит рас ши рить учет но-
ана ли ти че ское обес пе че ние дея тель но сти ком мер че -
ской ор га ни за ции, что по ло жи тель но от ра зит ся на про -
зрач но сти бух гал тер ской (фи нан со вой) и на ло го вой от -
чет но сти.
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