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Ускорившийся за последнее время переход

отечественного бухгалтерского учета на меж-

дународные стандарты привел к унификации

порядка бухгалтерского учета внеоборотных

активов [1]. Для нормативно-правового порядка

регулирования бухгалтерского учета нематери-

альных активов в ФСБУ 14/2022 взята структура,

идентичная основным средствам ФСБУ6/2020.

Принятие нового ФСБУ14/2022 вносит целый

ряд новшеств в бухгалтерском учете нематери-

альных активов [5; 6]. Рассмотрим лишь отдель-

ные аспекты, касающиеся изменения правил

начисления амортизации данных видов активов.

Так, к примеру, с введением действия нового

Стандарта некоммерческие организации обяза-

ны теперь начислять амортизацию на имеющие-

ся у них нематериальные активы, хотя ранее не

начисляли [2].

В ФСБУ 14/2022 уточняются факторы, по

которым происходит определение срока полез-

ного использования нематериальных активов.

Если в ПБУ 14/2007 данный перечень был кон-

кретный, закрытый, то по новым правилам он

становится открытым. Новый перечень содер-

жит еще и три новых фактора: срок действия

специального разрешения (лицензии) на отдель-

ные виды деятельности; ожидаемое моральное

устаревание; СПИ иного актива, с которым объ-

ект НМА непосредственно связан [9].

Изменения коснулись и сроков начисления

и прекращения амортизации. Причем допускает-

ся применение старого варианта, когда аморти-

зация начислялась в месяце, следующем за ме-

сяцем признания НМА в учете, и прекращалась

соответственно также в месяце, следующем за

месяцем списания (полного погашения) НМА.

По новым правилам началом начисления амор-

тизации на НМА признается именно тот месяц,

в котором происходило признаниеНМА в бухгал-

терском учете, и приостанавливают (возобнов-

ляют), когда балансовая стоимость приближает-

ся к ликвидационной (становится меньшее ее).
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Рис. 1.Форма акта о проверке элементов амортизации на соотвествие условиям использования нематери-

альных активов.

Применение того или иного варианта должно

отразиться в учетной политике экономического

субъекта.

В ФСБУ14/2022 появляется новое понятие

«элементы амортизации», куда включаются срок

полезного использования, ликвидационная сто-

имость, способ начисления. Причем экономиче-

ский субъект обязан проводить проверку эле-

ментов амортизации на соответствие условиям

использования объекта. Если раньше экономи-

ческие субъекты проверяли срок полезного ис-

пользования и способ начисления амортизации

один раз в конце отчетного периода, то теперь

это делать необходимо также на конец отчетно-

го года и при возникновении обстоятельств, ха-

рактеризующих потенциальное изменение эле-

ментов амортизации [3]. При этом рекомендуем

бухгалтерии экономических субъектов приме-

нять идентичную форму акта о проверке элемен-

тов амортизации (рис. 1) по аналогии с основны-

ми средствами [4].

В целом состав способов начисления аморти-

зации не поменялся, все три способа остались,

но изменилась методика расчета по каждому из

них. В таблице 1 представлена методика расчета

амортизационных отчислений, действовавшая

при ПБУ 14/2007 и действующая в результате

принятия ФСБУ 14/2022.

Касательно линейного способа можно ска-

зать, что если для отдельного нематериального

актива ликвидационная стоимость изначально

равна нулю, то математические расчеты показы-

вают равенство полученных сумм, рассчитанных

в соответствие с ПБУ 14/2007 и ФСБУ 14/2022.

Пример. Нематериальный актив с первона-

чальной стоимостью 600 тыс. руб. имеет срок

полезного использования 60 месяцев. Ликви-

дационная стоимость равна нулю. Амортизация

начисляется с июля 20ХХ г. В случае применения

ПБУ 14/2007 сумма ежемесячной амортизации,

начисленной линейным способом, составляла

бы:

Ежемесячная амортизация: 600/60 мес. = 10 тыс.

руб.

В налоговом учете расчет был следующий:

100%/60 мес. ⋅ 600 тыс. руб. = 10 тыс. руб.
Рассчитаем теперь амортизацию линейным спо-

собом, прописанную в новом стандарте:

Амортизация за Июль 600 тыс. / 60 мес. = 10 тыс.

руб.;

Амортизация за Август (600 − 10) / 59 мес.=
10 тыс. руб.

Таким образом, несмотря на то, что форму-

лы используются разные, при ликвидационной

стоимости равной нулю значения ежемесячной

амортизации совпадают при отсутствии обесце-
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Таблица 1: Сравнительная характеристика способов расчета ежемесячной амортизации согласно
ФСБУ 14/2022 и ПБУ 14 /2007.

ФСБУ 14/2022 Линейный способ ПБУ 14/2007

Разница между балансовой и ликвидационной

стоимостью НМА / оставшийся СПИ в месяцах

Первоначальная или текущая рыночная (в случае

переоценки) стоимость НМА / срок полезного

использования объекта НМА в месяцах

Способ уменьшаемого остатка

(Разница между балансовой и ликвидационной

стоимостью НМА на начало месяца ⋅ коэффициент
не выше 3, установленный организацией) /

оставшийся СПИ в месяцах

(Остаточная стоимость объекта НМА на начало

месяца ⋅ коэффициент не выше 3, установленный
организацией) / оставшийся СПИ в месяцах

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)

(Разница между балансовой и ликвидационной

стоимостью) ⋅ (натуральный показатель объема
продукции (работ) за месяц / оставшийся СПИ

в месяцах(оставшееся к выпуску количество

продукции или оставшийся объем работ

в натуральном выражении) [7]

Первоначальная стоимость НМА ⋅ натуральный
показатель объема продукции (работ) за месяц /

предполагаемый объем продукции (работ) за весь

СПИ нематериального актива

Источник: составлено авторами.

нения данного вида активов. В случае наличия

фактов обесценения и при условии нулевой

ликвидационной стоимости суммы амортиза-

ции НМА, рассчитанные линейным способом, не

обеспечат их равенства как для целей бухгал-

терского, так и налогового учета, что в конечном

итоге будет приводить к временным разницам.

Если ПБУ 14/2007 устанавливало конкрет-

ный алгоритм расчета амортизации по меся-

цам с помощью способа уменьшаемого остатка,

то новый Стандарт разрешает экономическим

субъектам самостоятельно определять формулу

расчета с условием, что суммы начисленной

амортизации в предшествующем периоде долж-

ны быть больше по сравнению с отчетным. Таким

образом, у экономических субъектов есть воз-

можность списывать амортизацию в большем

объеме в начале срока эксплуатации по срав-

нению с его окончанием. Данная возможность

особенно актуальна для тех видов нематериаль-

ных активов, по которым наблюдается быстрый

моральный износ.

На наш взгляд, в данных условиях возмож-

но применение формулы расчета амортизации

способом уменьшаемого остатка, приведенным

в ПБУ 14/2007, только вместо остаточной стои-

мости нужно использовать разницу между ба-

лансовой и ликвидационной стоимостью на на-

чало месяца.

Пример. Нематериальный актив с первона-

чальной стоимостью 600 тыс. руб. имеет срок

полезного использования 60 месяцев. Аморти-

зация начисляется с июля 20ХХ г. Ликвидацион-

ная стоимость равна 30 тыс. руб. Коэффициент

ускорения равен 1,5. Амортизация начисляется

с июля 20ХХ г. Рассчитаем амортизацию за июль

20ХХ:

Амортизация за Июль: (600 тыс.− 30 тыс. руб.) ⋅
100% / 60 мес. ⋅ 1,5 = 14,25 тыс. руб.
Амортизация за Август: (600 − 14,25 − 30) ⋅
100/59 ⋅ 1,5 = 13,89 тыс. руб.
Что касается способа начисления амортиза-

ции пропорционально объему продукции, то ФС-

БУ14/2022 запрещает брать в расчет выручку от

продажи продукции (работ, услуг), выпускаемой

(выполняемых, оказываемых) за счет конкретно-

го нематериального актива.

В новом Стандарте меняется и сама формула

расчета, однако некоторые источники предла-

гают вместо оставшейся СПИ в месяцах ис-

пользовать оставшееся к выпуску количество

продукции [1].

Пример. Возьмем данные предыдущего при-

мера, добавив лишь дополнительные условия.

Фактический объем выпущенной продукции

в натуральном выражении составляет по меся-
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цам соответственно: Июль — 35000 шт., Август —

45600 шт. А в целом предполагаемый объем вы-

пущенной продукции за период эксплуатации —

1345600 штук. Рассчитаем амортизацию:

Амортизация за Июль: (600 тыс.− 30 тыс. руб.) ⋅
35000 / 1345600 = 14,82 тыс. руб.

Амортизация за Август: (600 тыс. − 14,82 −
30 тыс. руб.) ⋅ 45600 / (1345600 − 35000) =
19,32 тыс. руб.

При этом бухгалтер в соответствии с новым

Стандартом должен выбрать наиболее выгодный

способ, при котором происходило бы оптималь-

ное распределение во времени будущих эконо-

мических выгод от пользования той или иной

группой НМА. Применение выбранного спосо-

ба должно быть последовательным от одного

отчетного периода к другому.

Еще одной новацией является изменение

самого базиса при определении сумм начис-

ленной амортизации. Если по старым правилам

амортизация начислялась исходя из первона-

чальной стоимости и СПИ, то теперь в основе

расчетов лежат новые категории:

– балансовая стоимость, которая представляет

собой, по сути, остаточную стоимость, умень-

шенную еще и на величину обесценения дан-

ного вида активов;

– оставшийся срок полезного использования;

– ликвидационная стоимость, которая, по сути,

представляет собой некую сумму в денежном

выражении, которую получил экономический

субъект при выбытии нематериального актива

за вычетом затрат, связанных с данным выбы-

тием.

Если по старым правилам сумма амортиза-

ции нематериального актива должна была в кон-

це срока эксплуатации последнего стать равной

нулю, то по новым правилам, балансовая и лик-

видационная стоимости должны сравняться.

Таким образом, принятие нового ФС-

БУ14/2022 привносит определенные сложности

для отечественных бухгалтеров в ведении

учета нематериальных активов, основанные на

международной практике учета. Отметим, что

время для адаптации основных положений еще

есть, переход состоится только с января 2024

года, хотя некоторые экономические субъекты

могут перейти на применение ФСБУ 14/2022

и сейчас.
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