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КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

Сложность понятия «нематериальные активы», разнообразный состав нематериальных активов создают 

необходимость классификации указанного объекта по определенным признакам. НМА относятся объекты, 

указанные в таблице 1 

Таблица 1.  

Объекты, относящиеся к НМА 
Объекты, относящиеся к НМА 

Произведения науки, литературы и искусства  Программы для ЭВМ  

Изобретения  Полезные модели  

Селекционные достижения  Секреты производства (ноу-хау)  

Товарные знаки и знаки обслуживания  Деловая репутация (гудвилл)  

 

Объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к нематериальным активам: 

-исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель; 

-исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; 

-имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем; 

-исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места нахождения 

товаров; 

-исключительное право патентообладателя на селекционные достижения. 

По причине того, что учет нематериальных активов регулируется и гражданским, и бухгалтерским 

законодательством, то существующие классификационные признаки имеет смысл разделить на две группы по 

содержанию: юридическому и экономическому соответственно. Указанная классификация представлена в таблице 

2. 

Таблица 2. 

Подразделение классификационных признаков НМА по 

юридическому и экономическому содержанию 
Группа классификационных 

признаков 

Классификационный 

признак 

Назначение группировки 

По юридическому 

содержанию  

Способ обособления 

объектов  

Выделение информации, которая потребуется для принятия решения о 

необходимости государственной регистрации объекта, для выбора его 

оценки, для формирования счетов третьего порядка  

 Степень правовой 

защищенности 

Выделение информации для определения срока полезного использования, 

для включения затрат на охрану объекта в стоимость нематериального 

актива  

 Степень 

отчуждаемости 

Выделение информации о возможности предоставления прав пользования 

объектами нематериальных активов с целью получения экономических 

выгод  

По экономическому 

содержанию  

 

Использование в 

хозяйственной 

деятельности 

Выделение информации, которая необходимадля оценки экономических 

выгод организации от внутрихозяйственного и коммерческого 

использования нематериального актива, для формирования субсчетов  

 Срок полезного 

использования 

Выделение информации, которая необходима для решения вопросов о 

начислении амортизации по нематериальным активам, для раскрытия в 

пояснениях  

 Погашение стоимости Выделение информации, которая необходима для определения способа 

начисления амортизации, для отражения в учете сумм амортизационных 

отчислений, а также отражения изменений в оценочных значениях  
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