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На современном этапе развития экономики нематериальные активы предприятия ста-
новятся одним из основных факторов производства, определяющим его положение на рын-
ке. В последнее время одну из главных ролей в росте стоимости активов компании стали
играть не материальное имущество экономического субъекта, а нематериальные активы
- товарные знаки, внедрение дорогостоящих информационных систем, интеллектуальный
капитал. А в развитых странах все большую роль в стоимости компаний играют немате-
риальные активы [10]. Это обуславливает необходимость изучения формирования инфор-
мации о нематериальных активах и их оценку в финансовой отчетности.

В ноябре 2019 года был принят ФСБУ (Федеральный стандарт бухгалтерского учета)
для организаций государственного сектора «Нематериальные активы». Новый стандарт
бухгалтерского учета приближен к МСФО 38 «Нематериальные активы» и вступит в силу
с января 2021 года [3]. Также идет разработка проекта ФСБУ «Нематериальные активы»,
который будет применяться всеми организациями, кроме организаций государственного
сектора [2]. Все это делает тему учета и оценки нематериальных активов на данный мо-
мент особенно актуальной.

В настоящее время не существует единого общепризнанного определения и классифи-
кации нематериальных активов. Первоначально исследованием данной области начали
заниматься в западных странах. Понятие нематериальных активов, их классификация и
оценка представлены в трудах Л. Эдвинссона, М. Мэлоуна, А. Уайатт, Р. Рейли, Р.Швайса.
Проблемы учета элементов нематериальных активов и пути их решения были предложены
в работах отечественных авторов: Булыгой Р.П, Игнатовой Е.А., Левина С.Е., Соловье-
вой О.В. В данном докладе будет предложено уточняющее определение и классификация
нематериальных активов.

В работе было поведено исследование формирования информации о нематериальных ак-
тивах и их оценки в компаниях сектора TMT. Данный сектор, в который входят техноло-
гические, медиа и телекоммуникационные компании, был выбран из-за того, что в компа-
ниях сектора TMT происходят наиболее активные движения в нематериальных активах, а
в частности в исследованиях и разработках (НИОКР), патентах и других средствах защи-
ты интеллектуальной собственности. Поскольку сектор TMT охватывает широкий спектр
компаний, то для того, чтобы провести более качественное исследование, была произве-
дена классификация подсекторов сектора TMT.
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Затем для каждого подсектора были отобраны компании, для которых были рассмотрены
методы учета нематериальных активов, изучены учетные политики в отношении немате-
риальных активов, выявлены случаи, в которых компании могут отступать от стандартов
IFRS в отношении НМА и проанализированы причины отступления от стандартов. Та-
ким образом, в докладе будет выявлена специфика учета поступления, амортизации и
выбытия нематериальных активов для сектора TMT.
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