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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время конкурентоспособ

ность и доходность многих предприятий в значительной степени определяются 

их способностью адаптироваться к динамическим изменениям, происходящим 

во внутренней и внешней среде их функционирования. С развитием рыночных 

отношений, быстротой и масштабностью технологических изменений невоз

можно обеспечить конкурентоспособность лишь за счет использования имею

щихся материальных: и финансовых ресурсов и, прежде всего, без учета немате

риальных активов. 

Особый интерес у участников экономических отношений вызывают вопро

сы, связанные с использованием в деятельности организаций факторов немате

риального характера, зачастую имеющихся у корпораций, но отсутствующих в 

их финансовой отчетности. Тем более, что даже на данный момент времени, 

признав и оценив в отчетности стоимость отдельных видов нематериальных ак

тивов, таких как деловая репутация, торговые марки и т.д., большинство пред

приятий получат возможность без каких-либо дополнительных затрат сделать 

более достоверным и привлекательным свое финансовое положение для инве

сторов, тем самым появится возможность увеличить акционерный капитал 

предприятия. Однако отсутствие методологической проработки правового, на

логового. :1-!"J'"ч~галтерского аспектов тормозят данный процесс. 

Нал11 -·-, .:оставе внеоборотных средств нематериальных активов увеличи

вает рыночную стоимость организации, повышает ее инвестиционную привле

кательность, защищает от недобросовестной конкуренции, способствует опти

мизации издержек производства и коммерческой деятельности, обеспечивает 

конкурентные преимущества на внутренних и внешних рынках и т.д., но недос

таточное внимание в учете к данной категории со стороны бухгалтеров снижает 

качествеЮIЪiе показатели финансовой отчетности. 

Появление в бухгалтерском учете достаточно нового для отечественного 
бухгалтера объекта - неамортизируемых нематериальных активов - вызвало до

полнительные вопросы. Эrо связано не только с проблемами признания их в 

учете и отчетности, но и со сложностью в их оценке и неопределенностью срока 

службы. При создании, перераспределении и вовлечении в коммерческий обо
рот.объектов неамортизируемых нематериальных активов возникает множество 

проблемных аспектов, связанных с управлением их использования, учетом, ау

дитом и анализом. Несовершенство законодательной базы, отсутствие четкой 

классификации объектов неамортизируемых нематериальных активов, недоста

точная теоретическая разработанность методики учета, оценки и аудита объек

тов неамортизируемых нематериальных активов - эти и другие проблемы стано
вятся сегодня весьма актуальными для исследования в сфере бухгалтерского 

учета. 

Степень разработанности проблемы. Общетеоретическими вопросами 

идентификации и классификации нематер ал ерском 
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учете занимается широчайший круг российских и зарубежных ученых, среди 

которых И. Бернар, НА. Блатов, Р Я Вейцман, П. Герстнер, Дж. Дзаппа, 
Ж.Б. Дюмарше, М.Х. Жебрак, Дж. Кашшнг, И.А. Кипарисов, Ж.-К. Komm, В. Ле 
Кугр, Т. Лимперг, Ж. Савари, Е.Е. Сивере, И.Ф. Шерр, О. Шмаленбах, и др. 

Исследованием и решением акrуалъных вопросов, связанных с методихой 

учета нематериальных активов занимались такие авторитетные отечественные 

авторы, как А.С. Бакаев, И.А. Бортник. И.В. Генералова, Л.В. Горбатова, 

А.В. Власов, В.Б. Ивашкевич, В.В. Ковалев, М.И. Кутер, АД. Ларионов, 

Е.А. Мизиковский, О.А. Миронова, В.Ф. Палий, В.С. Плотников, 
С.Н. Поленова, Я.В. Соколов, В.А Терехова, Л.А Чайковская, Л.З. lllнейдман и 

др . 
.Неоспоримый вклад в развитие данного направления бухгалтерского учета 

внесли такие зарубежные исследователи, как Й. Бетrе, Л.А. Бернстайн, 
М.Ф. Ван Бред, С. Зефф, Д. Миддлтон, М.Р. Мэтьюс, Б. Нидлз, Ф. Обербринк

манн, М.Х.Б. Перера, Дж. Рис, Ж. Ришар, Э.С. Хендриксен, Р. Энтони и др. 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфе
ре бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и в соответствии с Поло

жением Министерства финансов Российской Федерации, утвержденным По

становлением Правительства РФ от 30.06.2004г. №329, с 1 января 2008 года 
вступило в силу Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 

активов" (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Министерства финансов РФ 
от 27.12.2007г. №153. Данное Положение в некоторой степени ориентируется 
на международные стандарты финансовой отчетносm и вводит в систему бух

галтерского учета такие понятия как "неаморmзируемые нематериальные ак

mвы", "обесценение нематериальных активов". 

"Имеются определенные сдвиги, касательно этого вопроса, и в бухгалтер

ском учете Республики Казахстан. С 01.01.2008 года на территории Казахстана 
введен в действие Приказ МФ РК от 23 мая 2007 года №185 "Об утверждении 
Типового плана счетов бухrалтерскоrо учета", который несколько меняет суще

ствующую классификацию нематериальных активов и в систему бухгалтерского 

учета вводятся такие понятия как "обесценение rудвилла", "убыток от обесце

нения rудвилла" и "убыток от обесценения прочих нематериальных активов", 

где аккумулируются суммы убытков от обесценения прочих нематериальных 

активов. 

Кроме того, с 01.01.2008 года на территории Казахстана введены в действие 
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21 июня 2007 года №218 
"Об утверждении Национального стандарта финансовой О'!Четности №1 ",а так
же Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21 июня 2007 года 
№2·17 "Об уrверждении Национального стандарта финансовой отчетности №2", 

отвечающие требованиям международных стандартов финансовой отчетности. 

Таким образом, изменения в бухгалтерском учете Казахстана как бы не

сколько опережают имеющиеся в России нормативные материалы по учету не
материальных активов. 
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Вместе с тем, проблемы учета неамортвзируемых нематериальных активов 
вызывают интерес все большего числа специалистов в области бухгалтерскою 

уче:rа. Развитие рыночной экономики, появление новых форм финансовых 

взаимоотношений, потребность обновления производственного потенциала 

объясняет необходш.1ость совершенствования существующей нормативной ба

зы, приближения ее к меж.цународной прак-mке. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования определено теоретическое исследование неамортизируемых нема

териальных ак-rивов ках экономической и учетной категории, обоснование и 

выработка методических решений и практических рекомендаций по совершен

ствованию существующего механизма их бухгалтерского учета и анализа. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решались следующие 

научные и практические задачи: 

- дать обоснование необходимости выделения в учете обособленной группы 
активов - неаморrизируемых нематериальных активов и определить их иденти
фикационные признаки; 

- раскрыть принципиальное отличие "rудвилла" как объекта учета неамор
тизируемых нематериальных активов и предложить методики его учета; 

- разработать идентификационные признаки учета средств индивидуализа
ции и выработать методику их учета как специфического объекта неамортизи

руемых нематериальных активов; 

- разработать методику учета франчайзипговых операций, отражающую су
щественное отличие в получении дохода при возмещении затрат франчайзера; 

- определить методические подходы к анализу деловой репутации на основе 
колебания рыночной стоимости акций; 

- выработать показатели оценхи эффективности франчайзинговых операций. 
Предмет и объект исследования. Предметом исследования выступает ком

плекс проблем бухгалтерского фЮiансового учета и анализа неамортизируемых 

нематериальных активов ках специфического объекта, имеющего право на обо

соблеююе отражение в бухгалтерской отчетности в условиях адаптации россий

ского и казахстанского учета к требованИJIЫ Международных стандартов фи

нансовой отчетности. 

Объектом исследования определены действующие методика и организация 

бухгалтерского учета и анализа нематериальных активов в коммерческих орга

низациях Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Информационную базу научного исследования составили материалы Мини
стерства финансов Российской Федерации и Республики Казахстан; Федераль

ной службы государственной статистики Российской Федерации и Республики 

Казахстан; законы и решения органов исполнятелъной власти Западно

Казахстанской области; нормативно-методические и инструктивные документы; 

справочные материалы, опубликованные в периодической печати и сети Интер
нет. 

Теоретическая и методолоrическая основа исследовапи:11. Теоретической 

и методологической основой диссертации послужили труды ведущих ученых в 
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области бухгалтерского учета, законодательные и нормативные ахты Россий

ской Федерации и Республики Казахстан, в первую очередь, Федеральный закон 
"0 бухгалтерском учете", Закон Респубmпси Казахстан "О бухгалтерском учете 
и финансовой отчетности", Национальный стандарт финансовой отчетности №1 
(РК), Национальный стандарт финансовой отчетности №2 (РК), Приказ Мини
стра финансов Республики Казахстан от 21 июня 2007 года №21 S "Об утвер
ждении форм регистров бухгалтерского учета", Приказ Министра финансов 
Республики Казахстан от 22 июня 2007 года №221 "Об утверждении Правил ве
дения бухrалrерского учета", Положения по бухгалrерскому учету в РФ, мето

дические рекомендации, инструкции, указания, Международные стандарты фи

нансовой отчетности. Также использовались пубЛИIСации в российских, казах

станских и зарубежных изданиях, материалы российских, казахстанских и меж

дународных научных конференций и конгрессов, специальная, общеэкономиче

ская и правовая литература. Изучены труды ведущих ученых-экономистов по 

темаТИIСе, совпадающей и смежной с избранным направлением исследования. 

При решении определенных в диссертационном исследовании задач приме

нялись методы системного анализа и синтеза, своДIСИ и группировки, сравнения 

и классификации, моделирования и обобщения, статистические расчеты. 

Проведенное исследование и разработка комплекса теоретических и прак
тических аспектов бухгалтерского учета и анализа неамортизируемых немате

риа)Iьных активов позволили сформулировать ряд элементов научной новизны 
работы. 

Научная новизна проведенного исследованu заюпочается в разработке 

концептуальных подходов и методик учетно-аналитического отражения хозяй

ственных операций связанных с формированием и использованием неамортиэи

руемых нематериальных а~сrивов, направленных на совершенствование норма

тивной базы российского и казахстанского учета в соответствии с требованиями 

международных стандартов. 

Полученные при этом нанболее важные научные результаты закmочаются в 
следующем: 

- доказана необходимость выделения в учете обособленного объекта учета 
нематериальных активов - неамортизируемых нематериальных активов, имею

щих отличительные признаки, заключающиеся в невозможности их отражения 

как.отдельного инвентарного объекта, формирующих свою стоимость в услови

ях практической невозможности капитализации затрат, имеющих свойство 

обесценения, что вызывает необходимость учитывать их в соответствии с меж
дународным стандартом финансовой отчеmости IAS 36 "Обесценение активов"; 

- раскрыто принципиальное отличие "гудвилла", возникающего от приобре
тения компаний, от созданной деловой репутации внутри предприятия, которое 

заключается в возможности капитализации части расходов на приобретение, 

возникающих в результате превышения стоимости приобретения над реальной 

стоимостью приобретаемого предприятия, но не подлежащих амортизации, так 

как отсутствует основной признак начисления амортизации - полезный срок 
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эксплуатации (использования) и, следовательно, отражающего потерю своих 

качественных характеристик только через его обесценение; 

- обоснована методика идентификации средств индивидуализации (товарно
го знака, фирменного знака) как неамортизируемых нематериальных активов, 

т.е. объектов учета, формирующих свою внутреннюю стоимость в условиях не
определенности затрат (затрат, не имеющих жесткой привязки к объекту за

трат), поэтому отражаемых по справедливой стоимости на основе расчета воз

можного получения экстраординарных прибьmей от продажи товара при прочих 

равных рыночных условиях; 

- разработана методика учетного отражеЮ1Я отношений, возникающих в 
рамках договора франчайзинга, характеризующего систему передачи прав соб

ственности на использование данного объекта неамортизируемых нематериаль

ных активов, содержащего существенное отличие в получении дохода в виде 

рентных платежей, отчислений от прибьmи франчайзи и других видов доходов, 

обусловленных условиями договора и являющихся источником возмещения за

трат франчайзера при списании стоимости франшизы; 

- разработаны и теоретически обоснованы методические подходы к анализу 
управления стоимостью гудвилла на основе использования показателя рыноч

ной капитализации стоимости акций, уменьшенной на скорректированную 

стоимость чистых активов приобретаемой компании, обеспечивающего вырав

нивание тенденции изменения курса ценных бумаг в длительном периоде и 

элиминирование результатов спекулятивных операций; 

- на основе выявленной функциональной зависимости отдельных экономи
ческих показателей (ставки роюпи, первоначального взноса, дополнительной 

прибьши и рентабельности) выведен общий показатель рентабельности фран

чайзинговых операций, отражающий изменеЮ1Я ситуации на рынке и внуtри 

самого предприятия при закmочении договора франшизы. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследо

вапия заключается в выработке рекомендаций по совершенствованию дейст

вующей нормативной базы и практики финансового учета неамортизируемых 

нематериальных активов, а также методики анализа по формированию стоимо

сти деловой репутации и эффективности франчайзинговых операций, которые 

могут найти отражение в Методических рекомендациях по бухгалтерскому уче

ту и анализу. 

Высказанные в работе практические рекомендации могут быть использова

ны широким кругом коммерческих организаций при формировании учетной по

литики, в процессе отражения хозяйственных операций по учету неамортизи

руемых нематериальных активов на счетах бухгалтерского учета, а также при 

анализе информации об их формировании и использовании. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Оrдельные положе
ния работы рекомендованы для использования в бухгалтерском учете субъектов 
различных видов экономической деятельности в Российской Федерации и Рес

публике Казахстан и внедрены в практику работы предприятий. Так, предло

женная в диссертации методика анализа оценки rудвилла при принятии финан-
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совых решений о приобретении компаний, основанная на использовании пока
зателя рыночной капитализации компаний, принята к использованию в деятель

ности аналитического отдела АО "Уралъскводстрой". Разработанная методика 

учета исключительных прав на товарный знак принята в практическую деятель

ность работы бухгалтерии ТОО "СМ-Альянс". 

Результаты работы получили широкое применение в учебном процессе при 

изучении дисциплин "Теория бухгалтерского учета", "Бухгалтерский финансо
вый учет", "Бухгалтерская финансовая отчетность", "Бухгалтерский управлен

ческий учет", "Международные стандарты финансовой отчетности" студентами 

высших учебных заведений Российской Федерации и Республики Казахстан, а 
также бухгалтерами-практиками. 

Выводы, полученные в ходе исследования, бьши представлены на республи

канских и региональных научно-практических конференциях, а также семина

рах, совещаниях, опубликованы в сборниках научных трудов и специализиро

ванных бухгалтерских журналах, в том числе две статьи, в журналах, рекомен

дованных ВАК РФ. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 12 рабо
тах (статьях и тезисах), авторский объем которых составляет 4,4 п.л. 

Объем и структура работы. Цель и задачи диссертации определили ее объ

ем и структуру, сформированную исходя из лоrической последовательности и 

взаимосвязи содержания исследуемых процессов. Диссертация имеет следую

щую структуру. 

Введение 

Глава 1. Признание и оценка неамортизируемых нематериальных активов в бух
галтерском учете и отчетности 

1.1. ПоНJ1ТИе и классификация нематериальных акrивов как методологическая ос
нова учетного отражения специфических аспектов бухrалтерскоrо учета 

1.2. Признаки идеJПИфикации в учете и отчетности отдельных видов нематери
альных активов 

1.3. Задачи и принципы оценки неамортизируемых нематериальных акrивов 
Глава 2. Методические подходы в организации учета неамортизируемых немате-

риальных активов в соответствии с МСФО 

2.1. Учет rувилла (деловой репуrации) 
2.2. Учет индивидуализированных неамортизируемых нематериальных активов 
2.3. Учетное отражение прав собствеююсти в договорах франчайзинга как объекта 

неамортизируемых нематериальных активов 

Глава 3. Анализ в системе управления неамортизируемыми нематериальНЬIМИ ак
тивами 

3.1. Методические основы анализа оценки гудвилла при принятии финансовых 
решений о приобретении компаний 

3.2. Методика анализа эффективности франчайзинrовых операций 
Заключение 

Библиографический список литературы 

Приложения 
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Диссертация изложена на 195 страницах, библиографический список лите
ра~уры содержит 193 источника. В работе 17 таблиц, 2 рисунка и 17 приложе
ний. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

·Содержание проведенной работы выражается в следующих наиболее суще

ствеlШЫХ научных результатах исследования. 

1. При разработке учетно-методического обеспечения следует обращать 
внимание на специфику приобретения, создания и использования отдельных 

видов нематериальных активов и влияние этих процессов на организацию учета, 

а также на то обстоятельство, что в настоящее время бухгалтерские методы 

страдают от отсутствия унификации в определениях и понятиях той или иной 

бухгалтерской категории. Исходя из этого, перед профессиональными бухгал

терами стоит задача необходимости отдельного рассмотрения методических 

подходов раздельного учета неамортизируемых нематериальных активов и от

ражения их в отчетности. 

Должное внимание необходимо уделить группировке и отражению в учете 

расходов организации по созданию и приобретению объектов интеллектуальной 

собственности, произведенных ло момента государственной регистрации ис

ключительных прав, участвующих в формировании первоначальной стоимости 

нематериальных активов. 

Не менее важной задачей является разработка методики учета обесценения 

неамортизируемых нематериальных активов, что является одной из отличи

тельных черт современного отражения их в составе внеоборотных активов. 

2. Методы, применяемые для определения стоимости неамортизируемых 
нематериальных активов, например, метод избыточных прибылей и метод оцен

ки 110 объему реализации, заимствованы из англо-американской и европейской 

практики и отражают свойства и функции приобретенного гудвилла, индиви

дуализированной собственности, заключающиеся в их возможности увеличи

вать в будущем получаемые прибьши до экстраординарной величины, то есть 

величины, превышающей норму доходности на авансированный капитал в 

среднем по отрасли. 

Тем не менее, состояние условий рынка оценки неамортизируемых немате

риальных активов в холдинговых структурах и результатов его оценки в систе

ме консолидированного учета и отчетности, в настоящее время, как в России, 

так и в Казахстане, не соответствует данным МСФО. Это связано с рядом про

блем, таких как отсутствие достоверной информации об учетной оценке ( оцен
ка, проводимая на основании официальной бухгалтерской отчеmости, выдает 

результат в несколько раз ниже реального), что затрудняет работу управленче

ских бухгалтеров, недостаток данных о рьmочных сделках. Более того, имеются 

ошибки, допускаемые и западными компаниями при определении стоимости 

гудвилла, бренда, что свидетельствует о необходИМости совершенствования ме

тодов учета и оценки при внедрении их в практику. Разработка методологии 
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учета и оцеНI<И неамортизируемых нематериальных активов должна способст

вовать более широкому применению рУJСоводителями предприятий при расчете 

проmозной стоимости своих компаний. 

3. Сделка по приобретению целевой компании приводит только к смене соб
ственника ее имущественного комплекса в целом, в том числе и созданного це

левой компанией гудвилла как элемента ее стоимости, а, следовательно, 

расходы, превышающие обоснованную стоимость ее чистых скорректирован

ных акrивов, являются аналогичными инвестициям на приобретение ахтивов и 

должны отражаться в финансовой отчетности согласно принятым в учетной 

практике нормам и утвержденным стандартам учета и отчетности. В результате 

этой операции возникает приобретенный (бухгалтерский) гудвиллл {или, со

гласно отечественным стандартам учета, "деловая репутация организации"), от

ражаемый в финансовой отчетности покупателя в качестве инвестиций в 

нематериальные активы, которые, собственно, формируют учетную стоимость 

данных активов. 

ПБУ 14/2007 устанавливает специальные правила исчисления величины гуд
вилла приобретенного предприятия. Согласно п. 42 ПБУ 14/2007 для целей 
бухгаmерского учета стоимость приобретенной деловой репутации определяет

ся расчетным путем как разница между покупной ценой, уIШачиваемой продав

цу при приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или 

его части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на 

дату его покупки (приобретения). Для этого мы предлагаем следующую мето

дику учета хозяйственных операций. 

С кредита счета 08-9 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет "Приоб
ретение дочерних предприятий" сформированная себестоимость инвестиции 

списывается в дебет счета 58 "Финансовые вложения" по субсчетам, а сумма 
деловой репутации - в дебет счета 04-01 "Неамортизируемые нематериальные 
активы" на отдельный анаmпический счет "Положительная деловая репутация" 

- 04-01-1. С кредита счета 04-01-1 величина деловой репутации списывается при 
реализации или ином выбытии объекта инвестиций. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности по МСФО в 

дебет данного счета переносится первоначальная величина деловой репутации, 

учитываемой на счете 04-01. По кредиту счета 04-01-1 "Положительная деловая 
репутация" в корреспонденции с дебетом счета 99 «Прибыли и убьrrкю> произ
водится корректировка прибыли/убытка в связи с возможным обесценением де

ловой репутации. 

При определении справедливой стоимости гудвилла в учете и отчетности 

необходимо учитывать следующие моменты: 

1. Момент возникновения rудвилла следует рассматривать как момент воз
никновения разницы между рыночной стоимостью приобретаемого предпри

ятия и его балансовой стоимостью на дату приобретения (т.е. его достоверная 

оценка). 

2. Возникают ожидаемые дополнительные экономические выгоды от данно
го приобретения. Мы считаем, что, создав резерв под обесценение, можно скор-
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ректировать реальную оценку rудвилла в балансе в соответствии с ожидаемыми 

дополнительными экономическими выгодами. 

Такой подход, с одной стороны, позволит выполнить требования МСФО об 

отражении инвестишш в активе индивидуальной отчетности материнской орга

низации по справедливой стоимости, а с другой - упростит процесс составления 
консолидированной финансовой отчетности. 

4. Исходя из требований МСФО, rудвилл как отдельный объект внеоборот
ных активов подлежит только обесцененюо. Следовательно, консолидирован

ной группе предприятий (холдингу) следует позаботиться о создании резерва 

под обесценение. Поэтому при исходной оценке гудвилла при приобретении 

предприятия мы считаем целесообразным отразить его по дебету 04-01-1 и кре
диту 82 "Резервный капитал" субсчет "Резерв под обесценение". Таким образом, 
мы как бы изначально создаем возможность безболезненно ежегодно произво

дить на основе тестирования оценки дочерних компаний систему их обесцене

ния . 
. 5. Индивидуализированные нематериальные активы являются неотъемле

мым элеме1пом финансово-хозяйственной деятельности экономического субъ

екта. Выявление их экономической сущности позволяет понять проблемные 

моменты бухгалтерского учета и отражения в отчетности данной категории. 

В целях изучения методического обеспечения организации учета индиви

дуализированных неамортизируемых нематериальных активов в работе рас

сматривается учетное отражение товарных знаков как наиболее значимых и об

щеисполъзуемых представителей исследуемых нематериальных активов. При 

этом необходимо уточнить отличительные особенности фирме1mых знаков и, 
соответственно, их учетного отражения как неамортизируемых нематериальных 

активов. 

Товарные знаки как объекты индивидуализированных неамортизируемых 

нематериальных активов являются специфическими объектами бухгалтерского 

учета и требуют разработки отдельной методики учета и отражения их в финан

совой отчетности. Данный подход требует отдельного методологического обос

нования. 

Затраты по формированию стоимости средств индивидуализации сущест

вуют в условиях неопределенности, то есть нет жесткой привязки к объекту за

трат. Следовательно, они не моrут служить основой отражения стоимости 

средств индивидуализации. Хотелось бы добавить, что сектор этих затрат го

раздо шире, чем принято в практике учета: это и работа с рынком, и затраты на 

качество, и затраты на НИОКР, и прочие затраты. 

Весьма важное для учета положение закточается в том, что ожидаемая 

сверхприбьшь - это резерв, который обращается в капитал. Если мы признаем 

средства индивидуализации за нематериальный актив, то резервный капитал -
источник его образования. Более того, можно сделать вывод о том, что это дей
ствительно неамортизируемый нематериальный актив, так как амортизировать 

можно только реальные капитализированные затраты, а затраты, существующие 

в условиях неопределенности, капитализировать если не невозможно, то, по 
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крайней мере, весьма затруднительно. Кроме того, создавая резервный капитал, 

мы, тем самым, формируем резерв под обесценение данного нематериального 
актива. 

И, нахонец, гудвИJШ возmпсает, когда данное предпрИJIТИе продает свою 

продукцшо. А это значит, что реально гудвилл может быть оценен только по ре

зультату прироста будущих денежных потоков, получаемых от экстраординар

ных прибылей. 

6. В экономически развитых странах при передаче средств индивидуализа
ции широкое распространение получила организация предпринимательской 

деятельности на основе бизнес-системы франчайзннга. 

В связи с этим в целях достоверного учетно-аналитического отражения ин

формации о франчайзинговых соглашениях в рамках ведения учета франчай

зинга мы предлагаем для франчайзи в развитие синтетического счета 04 "Нема
териальные активы" субсчета О 1 "Неамортизируемые нематериальные активы" 
открытие аналитического счета "Права собственности в договорах франчайзин

га". На счете 04 "Нематериальные активы", субсчете 01 "Неамортизируемые не
материальные активы" анаmпическом счете "Права собственности в договорах 

франчайзинга" предлагаем отражать учет всех видов выплат, оформлеЮ1ых до

говором франчайзивга. По нашему мнению, выделение обособлеЮ1ого аналити

чес:~<ого счета для отражения в учете франчайзинга показывает полнее его эко

номическое содержание как объекта бухгалтерского учета, что способствует 

приближению к требованиям международного учета франчайзинговых опера
ций. 

Бухгалтерский учет операций по договору коммерческой концессии (фран
чайзинга) определяется в соответствии с общими правилами, применяемыми к 

учету нематериальных активов. 

В рамках общепринятой бухгалтерской практики платежи за предоставлен

ное право пользования объектами интеллектуальной собственности, произво

димые в виде фиксированного разового платежа сразу после захлючения дого
вора, включая авторское вознаграждение, в учете правопользователя отражают

ся как расходы будущих периодов и подлежат списанюо в течение срока дейст
вия договора. Мы предлагаем соответствующие платежи отражать в учете орга

низацией-пользователем по дебету счета 77/2 "Обязательства по франчайзинго
вому договору" и кредиту 51 счета "Расчетные счета" и списывать в течение 
срока действия договора (п. 39 ПБУ 14/2007). 

Стоимость договора франчайзинга может быть достаточно велика, а срок 

его действия растянуться на несколько лет. Поэтому в данном случае мы пред

лагаем правополучателю капитализировать затраты, связанные с уплатой фик

сированного разового платежа, с постепенным их списанием по мере наступле

ния срока платежей. Для этого может быть использована следующая схема бух
галтерсхих записей: 

1. Дебет 04 Кредит 77 - на всю сумму по договору; 
2. Дебет 97/4 "Резерв под обесценение" Кредит 04 - ежегодная сумма резерва; 
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3. Дебеr 20, 25, 26 Кредит 97/4 - списание затрат на себестоимость продухции без 
начисления амортизации по мере начислеНИJ1 платежей за пользование данным 

видом акrива по договору франчайзинга; 

4. Дебет 77 Кредит 50, 51 - pacчtm.1 с кредитором (лицензиаром) по периодам. 
ПрШiимах во внимание требования ПБУ 14/2007, ЯВJIЯЮщегося действую

щим правовым докуме1Пом, и учитывая содержащиеся в нем регламентации и 

рекомендации, мы обобщаем свои предложения: и приходим к выводу о необхо

димости рассмотрения двух альтернативных варианrов учета франчайзинговых 
операций: 

- необходимо в развитие синтетического счета 04 "Нематериальные активы" 
субсчет 01 "Неамортизируемые нематериальные активы" открыть дополнитель
ный аналитический счет "Права собственности в договорах франчайзинrа", где 

отражается учет условного актива - стоимость франшизы с одновременным от
ражением возникновения условного обязательства по договору франчайзинга на 
счете 77/2 "Обязательства по франчайзинговому договору"; 

- необходимо дополнить забалансовые счета счетом 012 "Нематериальные 

активы, полученные в пользование". 

Обоснованный подход к порядку определения доходов и расходов от фран

чайзинговых операций в соответствии с нормами и требованиями действующе

го законодательства, а также с учетом рекомендаций международных стандар

тов, J1.ВЛЯется залогом получения адекватной и достоверной информации о за

кточаемых франчайзинговых соглашениях. 

7. Одним из центральных направлений исследования характерных бухгал
терских и экономических особенностей неамортиэируемых нематериальных ак

тивов является выделение основополагающих аспектов их анализа. 

Финансовые аналитики критически оmосятся к нематериальным ахтивам 

из-за специфики их оценки. Фактически многие аналитики связывают "немате

риальность" с рискованностью . Совершенно очевидно, что при оценке ценности 

таких активов для предприятия требуются осторожность и полное понимание их 
характера. В западной практике именно нематериальные активы формируют не

разделимую собственность организации, ее, так сказать, неделимый капитал, 

причем зачастую формируемый с гораздо меньшими затратами, чем другие ах

тивы. Тем более, что увеличение доли нематериальных а:ктивов в составе ос

новного капитала организации может косве1mо свидетельствовать о том, что ор

ганизация выбрала инновационную стратегшо развития своего бизнеса, направ
ленную на повышение ее конкуре1ПНЫХ преимуществ, и что объекты нематери

альных активов рассматриваются в данной организации в качестве одного из 

инструментов корпоративного управления . 

Ввиду того, что изменение стоимости компании оценивается рынком и со

ответствующим образом алияет на показатель рыночной капитализации, изме
неJШе показателя рыно'IНой капитализации компании (m С) можно рассматри
вать в качестве индикатора изменения стоимости компании. Следовательно, в 

процессе управления стоимостью гудвилла показатель рыночной капитализации 

(m С), уменьшенный на скорректированную стоимость чистых акnmов (ANC), 
может бьпь принят в качестве показателя-индикатора, изменение которого со-
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ответствует изменению стоимости гудвилла предприятия. При этом корректи

ровка стоимости чистых активов проведена на стоимость незавершенного 

строительства, которое требует значительных вложений и не имеет реальНЬJХ 

перспектив к реализации на открытом рынке. 

Значение показателя гудвилл определяется следующим образом: 

GW=mC-ANC(l) 
где: т - количество вьmущеШIЫх компанией акций, С - курс акции, сложившиRся 

на моменr оценки, ANC -рыночная стоимосп. скорректированных чистых ак
тивов. 

В том случае, если компания-эмитент выпускает, помимо обыкновенных ак

ций, привилегированные и прочие виды акций, цена которых вследствие особых 

привилегий на фондовом рынке отличается от цены обыкновенных голосующих 

акций, то формула примет следующий вид: 
п 

GW = Lm;C; -ANC (2) 
i=1 

где: п - количество разновидностей акций корпорации; m; - объем выпущенных 

акций i-того вида; С; - курс акции i-тoro вида. 
8. Методическое обеспечеЮ1е анализа по договорам франчайзинга имеет 

существенное значение в рамках управления эффективностью франчайзинговых 

операций. 

Основная идея современных форм франчайзинга заюпочается в концепции 

"честной сделки", при которой обе стороны получают взаимную выгоду от уси
лий друг друга и справедливо делят затраты и прибыли от этой совместной дея

тельности. Фрапчайзеры все меньше зависят от продаж поставляемых товаров и 

все более - от суммы платы за управленческие услуги как основного источника 
дохода. 

Основной целью франчайзинга (коммерческой концессии) является переда

ча (предоставление) на коммерческой основе определенного объема имущест

венных прав использования объектов исключительного права (ноу-хау, объек

тов промышленной собственности) для организации производства и реализации 

конкурентоспособной продукции (оказания услуг) и оказания управленческих 

услуг по франшизе (договору коммерческой концессии) для получения сторо

нами дополнительной прибыли. 

Для упрощения расчетов по формулам экономического анализа проведем их 

на основе данных условного предприятия, функционирующего по традицион

ной технологии и выпускающего традиционную продукцию (услуги), с целью 

выявления приемлемых и справедливых рыночных условий приобретения 

франшизы для расширения производства, освоения новых технологий и полу

чения дополнительной прибыли. 

Цена (Ц) производства и реализации продукции (услуг) по договору ком

мерческой концессии (франшизе) может бьrrь представлена как сумма себе

стоимости производства и реализации продукции (услуг) по франшизе (С) и 

общей прибыли (Проб".), получаемой от производства и реализации новой про
дукции: 
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Ц =С +Пр о1111 (3) 
Общую прибъшъ (Пр.ю..,), получаемую от производства и реализации про

дукции (услуг) по франшизе, можно выразить как сумму базовой прибЪIЛи 

(Пp6trJ), ранее получаемой на предприятии при использовании имеющихся в на

личии основных и обороrnых средств, и дополнительной прибыли (Пр ..,), по
лучаемой от использования новых фирмеlПIЫХ технологий, выпуска и реализа

ции продукции под торговыми марками (товарными знаками) правообладателя 

( франчайзера): 

Пр о6щ =Пр 6аз +Пр ... (4) 

Естественно, что, в случае, если общая прибыль после приобретения. фран

шизы не изменяется (когда дополнительная прибыль Пр60" равна нуто), приоб
ретение франпmзы экономически нецелесообразно, поскольку приобретение и 

освоение франшизы требует определенных усилий и затрат. Исходя из концеп

ции справедливого распределения расходов и доходов дополнительную при

бьшъ (Пр-) можно представить как сумму прибыли франчайзера (Пр...,,.) и до

полнительной прибьши франчайзи (Пр Ф-,.,): 

ПpiIOll =Пр ф-ра +Пр Ф-ж (5) 

Величину прибъши франчайзера (Пр Ф-tм) можно выразить также через долю 

(Д) дополнительной прибьши (Прt1о11), получаемой от производства и реализации 
продукции (услуг), следующей формулой: 

Пр ф-ра =Пр t1o11 х Д (6) 

где: Д - доля прибыли франчайзера (Пр tJ>.pa) в общем объеме дополнительной 
прибыли от производства и реализации продукции (услуг) по франшизе 

(Прi!о")-
Общую рентабельность промышленного производства и реализации про

дукции (услуг) по франшизе (Ренто11щ) можно определить как отношение вели

чины общей прибыли (ПРо1Jщ) к себестоимости производства и реализации про
дукции (услуг) по франuшзе (С) по формуле: 

РентоlJщ =ПРо6щ: С (7) 

Уровень базовой рентабельности (Рент№) (то есть рентабельности по базо

вой прибыли Пр6tlз) можно определить как отношение базовой прибыли (Пр6аз) к 
себестоимости производства и реализации продукции (услуг) по франшизе (С) 
по формуле: 

Рентю =Пр 6trJ: С (8) 

Соответственно уровень дополнительной рентабельности (Рент-) (то есть 
рентабельности по дополнительной прибьши Пр t1o11 ) можно определить как от

ношение дополнительной прибъши (Прt1о11) к себестоимости производства и реа
лизации продукции (услуг) по франшизе (С) по формуле: 

Peнmilo" =Пр.,.,": С (9) 
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По определеншо, ставка роялти (R) - процент периодических отчислений в 

пользу франчайзера - представляет собой отношение отчислений в пользу 

франчайзера (прибЪIЛи франчайзера (Пр Ф-Ра) к цене (Ц) производства и реализа
ции франчайзи (пользователем) продукции (услут) по франшизе, что может 

быть выражено следующей формулой: 

R =Лр~ра: Ц(lО) 

Подставляя в формулу ( 1 О) выражение прибЪIЛИ франчайзера (Пр Ф-/Ю) из 
формулы (6) и выражение цены продукции (Ц) из формулы (1), получим: 

R =Лр00" хД: (С +Про6w) (11) 

Подставляя в формулу (11) выражение дополнительной прибьmи (Пр0о") из 
формулы (4), получим: 

R =((Пр00щ -Пр &r) хД): (С +Пр06w) (12) 

Подставляя в формулу (12) выражения общей прибыли (Пр06щ) и базовой 
прибьmи (ПрбаJ) через общую рентабельность (Рент06111) и базовую рентабель
ность (Рент61п) соответственно из формул (7) и (8), получим: 

R =((С хРепт общ -С хРент &r) хД: (С+С хРенто6w) (13) 

После вынесения за скобки формулы (13) значения себестоимости (С) полу
чим: 

R =(С (Репто6щ -Рент &r) хД): (С (1+Рент 06w)) (14) 

-Сокращая числитель и знаменатель формулы (14) на величину себестоимо
сти производства и реализации продукции (услуr) по франшизе (С), получим: 

R =((Рент оощ-Рент&r) хД): (1+Рент 00w) (15) 

Аналогичным образом из формулы ( 11) можно получить выражение ставки 
роЯJТТИ (R) через дополнительную рентабельность (Рентд0"), общую рентабель
ность (Ренто6щ) и долю (Д) франчайзера в дополнительной прибыли франчайзи: 

R =(Рент11о" хД): (1+Рент 00w) (16) 

Таким образом, численное значение ставки роялти периодических отчисле

ний по франшизе (договору коммерческой концессии) есть отношение, в числи

теле которого - произведе1mе дополнительной рентабельности (Рент0о11) и доли 
франчайзера (Д) в дополнительной прибыли от производства и реализации про

дукции по франшнзе, а в знаменателе - сумма единицы и общей рентабельности 
(Рент06щ) производства и реализации продукции (услуг) по франпmзе. 

Анализ функциональных зависимостей в формулах (15) и (16) показывает, 
что ставка роялти, то есть процент периодических отчислений в пользу фран

чайзера прямо пропорционален дополнительной прибьши (ПР11оп) и дополни
тельной рентабельности (Рент11оп) или, соответственно, разности между общей 
рентабельностью (Ренто6щ) и базовой рентабельностью (Репт&zз). В предельном 
случае, когда дополнительная прибыль (Пр00") отсутствует, ставка роялти равна 
нушо, то есть отчислений франчайзеру не полагается. В свою очередь, чем 
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больше вклад франчайзера в подготовку и обеспечение эффективного функцио

нирования бизнеса по франmизе, тем больше доля франчайзера (Д) в дополни

тельной прибЫJIИ от производства и реализации продукции (услуг) по франши

зе. В случае, если новое предприятие организуется полностью за счет средств 

франчайзера, вся общая прибыль (ПРо6щ) подлежит распределеншо между фран
чайзером и франчайзи. В этом случае дополнительная прибыль (Пр ,,.,,,) равна 
общей прибыли (Пр06114), а формула ( 16) может быть представлена в виде, совпа
дающем с ранее выведенной формулой для расчета ставок роялти для лицензи

онных соглашений. 

R =(Ренто6щ хД): (1 +Рент o6..J (17) 

Простое арифметическое преобразование формулы (16) позволяет произве
сти расчет доли франчайзера (Д) в дополнительной прибыли от производства и 

реализации продукции (услуг) по франшизе в зависимости от соотношения 

ставки роялти (R), общей рентабельности (Рентобщ) и дополнительной рента
бельности (Рент доп) по формуле: 

Д =R(l +Ренто6..J: Рент .,,,"(18) 
или 

Д = R (1 + Рент06..J : (Рент оlщ - Рент ooJ ( 19) 

Дополнительную рентабельность (Рент доп) можно вычислить по соотноше

нию ставки роялти (R), общей рентабельности (Рентобщ) и доли франчайзера (Д) 
в дополнительной прибыли от производства и реализации продукции (услуг) по 
франшизе по формуле, полученной простым арифметическим преобразованием 

формулы (18): 

Рент"°" =(R(l +Рент 06..J): Д (20) 

Аналогично можно вычислить общую рентабельность (Ренто6щ) по допол
нительной рентабельности (Рент0011), доле франчайзера (Д) в дополнительной 
прибьши от производства и реализации продукции (услуг) по франшизе и ставке 
роялти (R) по формуле: 

Рент о6щ =Рент 00"хД :R -1(21) 
Таким образом, можно сделать вьmод, что существуют функциональные за

висимости отдельных экономических показателей, которые позволяют на прак

тике расчетным путем определять значения одних производных показателей по 

совокупности известных показателей франчайзинга. 

В закточении обобщены основные выводы и предложения, изложенные в 

диссертационной работе. 
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