
Н.И. Черкасова, О.Н. Муравьева 
 
ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 
 
Going into effect offourth part of civil code of Russian Federation as a normative certificate, 
possessing higher legal force from January, 01, 2008, cardinally changes the legal adjusting in 
the account of intangible assets. 
С вступлением в силу с 01.01.08 г. четвертой части Граж¬данского кодекса РФ (далее - ГК 
РФ), содержащей разд. VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации», произошли существенные изменения, связанные с учетом 
нематериальных активов. Данный раздел систематизирует и заменяет все действо¬вавшие 
законы в этой сфере, а именно: Патентный закон от 23.09.92 №3517-1, Закон РФ 
от23.09.92 №3520-1 «О то¬варных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров», Закон РФ от 09.07.93 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных 
правах», Закон РФ от 23.09,92 № 3523-1 «О правовой охране программ для элек¬тронных 
вычислительных машин и баз данных», Закон РФ от23.09.92№3526-1 «О правовой охране 
топологий интег¬ральных микросхем», Закон РФ от 06.08.93 № 5605-1 «О селекционных 
достижениях», Федеральный закон от 09.07.02 г. № 82-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем», 
Федеральный закон от 11.12.02 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон 
РФ «О товар¬ных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров», Федеральный закон от 24.12.02 № 177-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Закон РФ «О правовой охране программ для электронных вы¬числительных машин и 
баз данных», Федеральный закон от 07.02.03 № 22-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Патентный закон Российской Федерации», Федеральный закон от 20.07.04 
№ 72-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об авторском праве и 
смежных правах». 
ГК РФ вводит новое понятие «интеллектуальные пра¬ва», которое включает 
исключительное право на резуль¬таты интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации, являющееся имуще¬ственным правом (ст. 1225 ГК РФ). 
Это понятие, по сути, заменяет действовавшее до этого понятие «интеллекту¬альная 
собственность» (ст. 138 ГК РФ). 
Согласно ГК РФ объектный состав нематериальных активов представлен: 
1) авторские права (ст. 1259); 
2) права, смежные с авторскими (ст. 1304); 
3) патентные права (ст. 1346); 
4) права на селекционные достижения (ст. 1412); 
5) право на топологии интегральных микросхем (ст. 1448); 
6) право на секрет производства (ноу-хау) (ст. 1465); 
7) права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий (ст. 1473, 1477, 1516,1538); 
8) право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 
технологии (ст. 1542). 
Таким образом, в данный момент в соответствии с ГК интеллектуальной собственностью 
считаются сами резуль¬таты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридических лиц, това¬ров, работ, услуг и предприятий, 
которым предоставляет¬ся правовая охрана. В таблице приведен перечень резуль¬татов 
интеллектуальной деятельности, которым предостав¬ляется правовая охрана в 
соответствии с частью четвер¬той ГК РФ, виды подтверждающих документов и срок 
дей¬ствия прав. 



Следовательно, организация должна принимать к бух¬галтерскому учету не саму 
интеллектуальную собствен¬ность, а исключительные права на нее (интеллектуальные 
права). Соответственно объектный состав исключитель¬ных прав, учитываемых в 
качестве нематериальных акти¬вов в бухгалтерском учете, должен согласовываться с 
объектным составом «интеллектуальных прав», устанав¬ливаемым ГК РФ. 
В соответствии с частью четвертой ГК РФ любые сдел¬ки с интеллектуальными правами 
подлежат государствен¬ной регистрации. Следовательно, при постановке на учет (снятии 
с учета) НМА бухгалтеру необходимо убедиться в наличии государственной регистрации 
договора об от¬чуждении исключительного права. Только после этого организация может 
включать доходы от сделки по отчуж¬дению интеллектуальных прав в состав прочих 
доходов (п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации») и в состав доходов от реализации (п. 1 ст, 
249 НК РФ). 
Ранее принятый стандарт по учету нематериальных активов (ПБУ 14/2000) не отвечал 
требованиям нового граж¬данского законодательства и основным принципам 
бух¬галтерского учета - таким как полнота и преобладание экономического содержания 
над правовой формой. 
 
Поэтому приказом Минфина России от 27.12.07 № 153' н было принято новое Положение 
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), которое следует 
применять, начиная с отчетности за 2008 г. Оно устраняет противоречия, связанные с 
правовыми основа¬ми использования результатов интеллектуальной деятель¬ности. 
Правила, установленные ПБУ 14/2007, регулируют по¬рядок учета нематериальных 
активов в организациях, яв¬ляющихся юридическими лицами, за исключением 
кре¬дитных организаций и бюджетных учреждений (п. 1). Та¬ким образом, новые 
правила действуют в отношении и некоммерческих организаций. 
В ПБУ 14/2007 изменен перечень объектов, в отноше¬нии которых это Положение не 
применяется (п. 2). Наряду с не давшими положительного результата и незакончен¬ными 
научно-исследовательскими, опытно-конструктор¬скими и технологическими работами, в 
этот перечень вклю¬чены финансовые вложения. Уточнено определение ма¬териальных 
носителей (вещей). К материальным носите¬лям отнесены вещи, в которых выражены 
результаты ин¬теллектуальной деятельности и приравненные к ним сред¬ства 
индивидуализации. При этом понятие о средствах индивидуализации впервые включено в 
нормативный акт по бухгалтерскому учету. 
Пересмотрены и уточнены условия, выполнение ко¬торых необходимо для принятия к 
бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива (п. 3). В каче¬стве 
нового условия названо право организации на полу¬чение экономических выгод, которые 
объект способен приносить в будущем. При этом расширен перечень до¬кументов, 
подтверждающих существование самого акти¬ва и права организации на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Такими документами 
могут быть, наряду с патентами, свидетель¬ствами, другими охранными документами, 
договор об от¬чуждении исключительного права на результат интеллек¬туальной 
деятельности или на средство индивидуализации, а также документы, подтверждающие 
переход исключи¬тельного права без договора и т.п. 
Условие признания объекта в качестве нематериаль¬ 
ного актива, связанное с тем, что организацией не пред¬полагается последующая его 
перепродажа, дополнено указанием на временной период - в течение 12 месяцев или 
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 
Новым условием для принятия к бухгалтерскому уче¬ту объекта в качестве 
нематериального актива является возможность достоверного определения фактической 
(первоначальной) его стоимости. 
Изменена и дополнена с учетом норм части четвертой ГК РФ характеристика 
инвентарного объекта нематери¬альных активов (п. 5). Инвентарным объектом 



нематери¬альных активов признается совокупность прав, возникаю¬щих не только из 
одного патента или свидетельства, но и из договора об отчуждении исключительного 
права на ре¬зультат интеллектуальной деятельности или на средство 
Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности 
j Объекты интеллектуальной деятельности Подтверждающий документ Срок 
действия прав 
Авторское право, гл.7-0 ГК РФ Договор об отчуждении исключительного права на 
произведение, договор авторского заказа. Свидетельство о госрегистрации для программы 
ЭВМ В течение всей жизни автора и 70 лет, считая с 01.01. года, следующего за годом 
смерти автора (ст. 1281). Автор¬ство, имя автора и неприкосновенность произведения 
охраняются бессрочно (ст. 1267) 
Права, смежные с авторскими. гл.71 Договор об отчуждении исключительного права
 В течение всей жизни исполнителя, но не менее 50 лет. считая с 01.01 года, 
следующего за годом, в котором осу¬ществлены исполнение, либо запись исполнения, 
либо сообщение исполне¬ния в эфир или по кабелю (ст. 1318, 1327,1331); В течение 15 
лет, считая с 01.01. года, следующего за годом соз¬дания базы данных (ст. 1335). в 
течение 25 лет, считая с 01.01. года, следующе¬го за годом обнародования произведе¬ния 
науки, литературы и искусства, после их перехода в общественное дос¬тояние, в части 
охраны прав публика¬торов таких произведений (ст. 1340). 
Патентное право, гл.72 ГК РФ Патент. Договор об отчуждении исключительно¬го 
права 20 лет-для изобретений; 10 лет-для полезных моделей; 15 лет - для 
про¬мышленных образцов (ст. 1363) 
Право на селекционное дос¬тижение, гл.73 ГК РФ Патент. Договор об отчуждении 
исключительно¬го права 30 (35) лет с даты регистрации (ст. 1424) 
Право на топологии инте¬гральных микросхем, гл.74 ГК РФ Свидетельство о 
государственной регистрации. Договор об отчуждении исключительного права. Договор 
подряда (заказа), выполнения НИОКР 10 лет. начиная с наиболее ранней да¬ты: 
первого использования топологии или ее регистрации (ст. 1457) 
Право на секрет производства (ноу-хау), гл.75 Положение о коммерческой тайне. 
Договор об отчуждении исключительного права. Договор подряда (заказа), выполнения 
НИОКР Действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, 
состав¬ляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности 
соответст¬вующих сведений исключительное право на секрет производства 
прекра¬щается у всех правообладателей (ст. 1467) 
 Фирменное наименование -Свидетельство о госрегистрации В течение срока 
деятельности органи¬зации (ст. 1475) 
 Товарный знак и знак обслуживания - Свиде¬тельство на товарный знак. Договор 
об отчужде¬нии исключительного права В течение 10 лет со дня подачи заявки (ст. 1491) 
 Наименование мест происхождения товаров - Свидетельство об исключительном 
праве на на¬именование места происхождения товара В течение 10 лет со дня подачи 
заявки (ст. 1531) 
 Коммерческое обозначение - Договор подряда (заказа) До тех пор, пока 
правообладатель не прекращает использовать его непре¬рывно в течение года (ст. 1541) 
индивидуализации либо в ином установленном законом порядке. В качестве инвентарного 
объекта нематериаль¬ных активов может признаваться сложный объект, вклю¬чающий 
несколько охраняемых результатов интеллекту¬альной деятельности (кинофильм, 
театрально-зрелищное представление, единая технология и др.). 
Изменения в учете нематериальных активов связаны с пересмотром правил их оценки. 
Так, ГТБУ 14/2007 допус¬кает возможность последующей оценки активов и изме¬нения 
их фактической (первоначальной) стоимости в слу¬чае переоценки и обесценения. 
В новом Положении уточнен порядок определения фактической (первоначальной) 
стоимости нематериаль¬ных активов, более четко определен состав расходов, 



учи¬тываемых и не учитываемых как расходы на их приобре¬тение и создание (п. 6-15). 
При этом не включаются в рас¬ходы на приобретение, создание нематериального актива 
затраты по научно-исследовательским, опытно-конструк¬торским и технологическим 
работам в прошлых отчетных периодах, которые были признаны прочими расходами (в 
порядке, установленном ПБУ 17/02 «Учет расходов на на¬учно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и тех¬нологические работы»). 
Расходы по полученным кредитам и займам не явля¬ются расходами на приобретение, 
создание нематериаль¬ного актива, за исключением случаев, когда актив, факти¬ческая 
(первоначальная) стоимость которого формирует¬ся, относится к инвестиционным. В 
соответствии с ПБУ 15/01 «Учет кредитов и займов и затрат по их обслужива¬нию» 
затраты по полученным займам и кредитам, непос¬редственно относящиеся к 
приобретению или строитель¬ству инвестиционного актива, должны включаться в 
сто¬имость этого актива. 
Положение о порядке определения фактической (пер¬воначальной) стоимости 
нематериального актива, внесен¬ного в счет вклада в уставный (складочный) капитал, 
ус¬тавный фонд, паевой фонд организации, распространено и на случаи внесения 
государственного или муниципаль¬ного имущества в качестве вклада в уставные 
капиталы открытых акционерных обществ. Стоимостью актива в этих случаях признается 
его денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации (если иное 
не предусмотрено законами РФ). 
Уточнен порядок определения фактической (первона¬чальной) стоимости 
нематериального актива, полученно¬го организацией по договору дарения. Стоимость 
такого актива определяется из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к 
бухгалтерскому учету в качестве вло¬жений во внеоборотные активы (вместо прежнего 
прави¬ла - определения стоимости актива на дату его принятия к бухгалтерскому учету). 
В соответствии с ПБУ 14/2007 под текущей рыночной стоимостью понимается сумма 
денеж¬ных средств, которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на 
дату определения текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость 
нематериаль¬ного актива может быть определена на основе эксперт¬ной оценки. 
В соответствии с ПБУ 14/2007 коммерческая организа¬ция может не чаще раза в год (на 
начало отчетного года) переоценивать группы однородных нематериальных ак¬тивов по 
текущей рыночной стоимости, которая опреде¬ляется исключительно на основе данных 
активного рынка таких объектов (п. 17). Положение содержит требование о регулярной 
переоценке нематериальных активов в после¬дующем для того, чтобы их стоимость, по 
которой они отражаются в бухгалтерской отчетности, существенно не отличалась от 
текущей рыночной стоимости (п. 18). 
Переоценка нематериальных активов производится путем пересчета их остаточной 
стоимости (п. 19). Резуль¬таты переоценки принимаются при формировании дан¬ных 
бухгалтерского баланса на начало отчетного года и не включаются в данные баланса 
предыдущего года, но 
раскрываются в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности предыдущего года (п. 
20). 
В ПБУ 14/2007 определен порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов 
переоценки нематери¬альных активов (п. 21). Сумма дооценки нематериальных активов в 
результате их переоценки зачисляется в доба¬вочный капитал организации. Сумма 
дооценки немате¬риального актива, равная сумме его уценки, проведенной в предыдущие 
периоды и отнесенной на счет учета нерас¬пределенной прибыли, зачисляется на этот же 
счет, что позволяет возместить убытки, понесенные в предыдущие отчетные периоды от 
уценки объектов. 
Сумма уценки нематериального актива в результате его переоценки относится на счет 
учета нераспределен¬ной прибыли (непокрытого убытка). Сумма уценки 
нема¬териального актива относится в уменьшение добавочно¬го капитала организации, 



образованного за счет сумм дооценки этого актива, проведенной в предыдущие отчет¬ные 
годы. Превышение суммы уценки нематериального актива над суммой его дооценки, 
зачисленной в добавоч¬ный капитал организации в результате переоценки, про¬веденной 
в предыдущие отчетные периоды, относится на счет учета нераспределенной прибыли 
(непокрытого убыт¬ка). Сумма, отнесенная на счет учета нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка), должна быть раскрыта в бухгалтерской отчетности. 
При выбытии нематериального актива сумма его доо¬ценки переносится с добавочного 
капитала на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) орга¬низации. 
В ПБУ 14/2007 впервые включено положение о воз¬можности проверки нематериальных 
активов на обесце¬нение в порядке, определенном Международными стан? дартами 
финансовой отчетности (п. 22). 
Изменения в учете амортизации нематериальных ак¬тивов связаны прежде всего с 
предусмотренным ПБУ 14/ 2007 обособлением тех видов активов, по которым 
невоз¬можно определить срок полезного использования. По та¬ким объектам, 
получившим название нематериальных активов с неопределенным сроком полезного 
использо¬вания, амортизация не начисляется (п. 23). Не начисляется она и по 
нематериальным активам некоммерческих орга¬низаций (п. 24). 
Стоимость нематериальных активов погашается по¬средством начисления амортизации 
лишь по объектам с определенным сроком полезного использования. 
В ПБУ 14/2007 дано определение срока полезногб ис¬пользования, под которым 
понимается выраженный в месяцах период, в течение которого организация 
предпо¬лагает использовать нематериальный актив в целях полу¬чения экономической 
выгоды (или для использования в деятельности, направленной на достижение целей 
неком¬мерческой организации). 
Правила определения срока полезного использования нематериальных активов (п. 26) 
приведены в соответствие с нормами части четвертой ГК РФ. Он устанавливается исходя 
из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или как 
средство индиви¬дуализации и периода контроля за активом. В некоммер¬ческих 
организациях срок использования нематериально¬го актива зависит от предполагаемого 
времени использо¬вания актива в деятельности, направленной на достиже¬ние целей 
некоммерческой организации. 
В ПБУ 14/2007 отсутствует действовавшее ранее поло¬жение об установлении нормы 
амортизационных отчис¬лений в расчете на двадцать лет (но не более срока 
дея¬тельности организации) по тем нематериальным активам, по которым невозможно 
определить срок их полезного использования. 
Принципиальное новшество в учете амортизации не¬материальных активов состоит в 
том, что с 2008 г. срок полезного использования актива ежегодно проверяется 
организацией на необходимость его уточнения (п. 27). Срок полезного использования 
подлежит уточнению в случае существенного изменения продолжительности периода, в 
течение которого организация предполагает использовать актив, а возникшие в связи с 
этим корректи¬ровки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как 
изменения в оценочных значениях. 
По нематериальным активам с неопределенным сро¬ком полезного использования 
организация должна еже¬годно рассматривать наличие факторов, свидетельствую¬щих о 
невозможности надежно определить срок их полез¬ного использования. В случае 
прекращения существова¬ния таких факторов организация определяет срок полез¬ного 
использования актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки 
отражаются так же, как и в случае уточнения срока полезного использо¬вания, и 
учитываются в качестве изменений в оценочных значеняях. 
Правила учета амортизации нематериальных активов дополнены положением о выборе 
способа начисления их амортизации, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих 
экономических выгод от использования актива, включая финансовый результат от его 



возможной прода¬жи. Если расчет ожидаемого поступления будущих эконо¬мических 
выгод от использования актива не будет надеж¬ным, амортизация такого актива 
начисляется линейным способом. 
Уточнен порядок определения суммы амортизации нематериальных активов. Вместо 
расчета годовой суммы амортизации новое Положение ориентировано на опре¬деление 
ежемесячной суммы амортизационных отчисле¬ний. 
В соответствии с ПБУ 14/2007 сумма амортизацион- ЕЫХ отчислений может 
определяться исходя не только из фактической (первоначальной) стоимости 
нематериаль¬ного актива, но и из его текущей рыночной стоимости в случае переоценки 
актива (п. 29). 
По новому Положению ежемесячная сумма аморти¬зационных отчислений при линейном 
способе рассчиты- виется исходя из фактической (первоначальной) стоимос¬ти или 
текущей рыночной стоимости (в случае переоцен¬ки) нематериального актива, 
равномерно в течение срока полезного использования актива. 
Таким образом, определение срока полезного исполь¬зования нематериальных активов в 
месяцах (а не в годах) спо:обствует упрощению расчета ежемесячной суммы амортизации. 
При этом отпадает необходимость опреде- лятьнормы амортизации и дополнительно 
рассчитывать месячную сумму амортизации. 
Изменен порядок расчета суммы амортизации спосо¬бом уменьшаемого остатка. При 
использовании этого споссба для расчета амортизации нематериальных акти¬вов 
организация получила право применения коэффици¬ента ускорения амортизации. 
Остаточная стоимость акти¬ва на начало месяца умножается на дробь, в числителе 
которой-установленный организацией коэффициент (не .выше 3), а в знаменателе - 
оставшийся срок полезного использования в месяцах. 
ПБУ 14/2007 предусматривает необходимость его из¬менения t случае существенного 
пересмотра возможно¬го поступления будущих экономических выгод от исполь¬зования 
актива. Возникшие в связи с этим корректировки предусмотрено отражать в 
бухгалтерском учете и бухгал¬терской отчетности на начало отчетного года как 
измене¬ния в оценочных значениях. 
Правила списания нематериальных активов (п. 34 -36) дополнены более подробным и 
уточненным описанием случаев их выбытия. Выбытие активов имеет место в слу¬чае 
прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации, передачи по договору об отчуждении 
исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации и в других предусмотренных ПБУ 14/2007 
случаях. 
Дополнительно в правила учета нематериальных акти¬вов включено указание о порядке 
определения даты их списания с бухгалтерского учета. Она определяется исхо¬дя из 
установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету правил 
признания доходов и рас¬ходов. 
В ПБУ 14/2007 не содержится действовавшее до 2008 г. правило о возможности 
применения двух способов отра¬жения в бухгалтерском учете амортизационных 
отчисле¬ний по нематериальным активам: путем накопления соот¬ветствующих сумм на 
отдельном счете либо путем умень¬шения первоначальной стоимости объекта. 
Следователь¬но, с 2008 г. амортизация нематериальных активов должна учитываться в 
соответствии с Планом счетов бухгалтерс¬кого учета на счете 05 «Амортизация 
нематериальных ак¬тивов». 
Положения по учету операций, связанных с предос¬тавлением (получением) права 
использования нематери¬альных активов (п. 37-39), представлены в ПБУ 14/2007 в 
отредактированном и уточненном виде, с учетом норм главы четвертой ГК РФ. 
Положения о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности (п. 40-41) полностью 
переработаны и допол¬нены нормами, вытекающими из введенных ПБУ 14/2007 новых 



правил учета нематериальных активов. Так, инфор¬мация об учетной политике 
организации должна содер¬жать следующие дополнительные сведения: 
установленный коэффициент при начислении амор¬тизации способом уменьшаемого 
остатка; 
изменения сроков полезного использования немате¬риальных активов; 
изменения способов определения амортизации нема¬териальных активов. 
Изменились требования к информации, которая под¬лежит раскрытию в бухгалтерской 
отчетности организа¬ции. В соответствии с ПБУ 14/2007 в отчетности по отдель¬ным 
видам нематериальных активов под лежит раскрытию как минимум следующая 
информация: 
фактическая (первоначальная) или текущая рыночная стоимость с учетом сумм 
начисленной амортизации и убытков от обесценения на начало и конец отчетного года; 
стоимость списанных и поступивших нематериальных активов; 
сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с определенным сроком 
полезного использова¬ния; 
фактическая (первоначальная) или текущая рыночная стоимость нематериальных активов 
с неопределенным сроком полезного использования, а также факторы, 
сви¬детельствующие о невозможности его надежного опреде¬ления (с выделением 
существенных факторов); 
стоимость переоцененных нематериальных активов, а также их фактическая 
(первоначальная) стоимость и сум¬мы дооценки и уценки; 
стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году, а также 
признанный убы¬ток от обесценения; 
наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, но не 
списанных с бухгалтерс¬кого учета и используемых для получения экономической 
выгоды; 
наименование, фактическая (первоначальная) или те¬кущая рыночная стоимость, срок 
полезного использова¬ния и иная информация о нематериальных активах, без знания 
которой заинтересованными пользователями не¬возможна оценка финансового 
положения организации или финансовых результатов ее деятельности; 
информация о нематериальных активах, созданных самой организацией. 
Некоммерческие организации представляют в бухгал¬терской отчетности сведения об 
оставшихся сроках полез¬ного использования нематериальных активов в деятель¬ности, 
направленной на достижение целей создания орга¬низации. 
Положения по учету деловой репутации организации представлены в ПБУ 14/2007 в 
уточненном виде (п. 42-45). Изменен порядок учета отрицательной деловой репута¬ции, 
которая в полной сумме относится на финансовые результаты организации в качестве 
прочих доходов. До 2008 г. отрицательная деловая репутация учитывалась в качестве 
доходов будущих периодов. 
В ПБУ 14/2007 сохранено действовавшее ранее поло¬жение, по которому приобретенная 
деловая репутация амортизируется в течение 20 лет (но не более срока дея¬тельности 
организации). Амортизационные отчисления по положительной деловой репутации 
определяются линей¬ным способом. 
1. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4. от 18.12.06 №230-Ф3 (принят ГД ФС РФ 24.11.06), 
ред. от 30.06.08 № 104 ФЗ. 
2. Приказ Минфина РФ от 27,12.07 №153н «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету» («Учет нематериальных ак¬тивов») (ПБУ 14/2007)». 


