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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-9 способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения 

- знать способы и 
методы принятия 
оптимальных 
управленческих 
решений в сфере 
учета и 
налогообложения 
нематериальных 
активов 

- уметь принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения в сфере 
учета и 
налогообложения 
нематериальных 
активов 

- владеть 

готовностью 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения в сфере 
учета и 
налогообложения 
нематериальных 
активов 

ПК-10 способность 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности 

- знать возможные 

источники 
информации об 
управленческих 
инновациях, 
современные 
критерии оценки 
управленческих 
инноваций в сфере 
учета и 
налогообложения 
нематериальных 
активов 

 

- уметь оценивать 
полезность и 
применимость к 
профессиональной 
деятельности 
управленческой 
инновации, 
определить 
перспективы 
внедрения 
управленческих 
инноваций в сфере 
учета и 
налогообложения 
нематериальных 
активов 

 

- владеть навыками 
анализа и учета 
специфики 
конкретной 
ситуации при 
реализации 
управленческих 
инновации в 
профессиональной 
деятельности, 
корректной 
постановки задач 
внедрения 
управленческих 
инноваций в 
профессиональную 
деятельность в 
сфере учета и 
налогообложения 
нематериальных 
активов 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина формирует основы учета и оценки в сфере нематериальных активов. 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Инновационный менеджмент. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – Дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

лекции - 

практические и лабораторные занятия 28 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 74 

самостоятельная работа во время занятий  68 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 

№ 

п/
п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

ле
кц

ии
 

пр
ак
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 и
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ст
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о 
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я 
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1 Учет и отражение на балансе предприятия 
нематериальных активов  
 Понятие нематериальных активов (НМА), их состав. 
Нормативно-законодательная база управления НМА. 
Учетная политика предприятия, отражение 
нематериальных активов в балансе предприятия. 
Характеристиканематериальныхактивов,ихвиды,классифи
кация(ПБУ14/2000«Нематериальныеактивы»). Объекты 

нематериальных активов. Учет расходов на приобретение 
(создание) нематериальных активов. 
Документальное оформление операций по поступлению и 
выбытию нематериальных активов. 
Синтетический и аналитический учет движения 
нематериальных активов. Учет расходов на выполнение 

- 14 26 
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научно-исследовательских,опытно-конструкторских 

работ(НИОКР) при создании нематериальных активов. 
Методы начисления амортизации. Учетамортизации 

нематериальных активов. Учет выбытия нематериальных 
активов. Инвентаризациянематериальных активов. 
Понятие деловой репутации организации и особенности ее 
учёта. 
 

2 Основы оценки стоимости нематериальных активов 

Особенности оценки объектов НМА. цели и назначение 
оценки НМА. Понятие стоимости нематериальных 
активов. Факторы, влияющие на величину стоимости 
НМА. Выбор вида стоимости в зависимости от цели 
оценки. Принципы оценки стоимости нематериальных 
активов. Бухгалтерская оценка НМА Оценка и переоценка 

нематериальных активов. Виды оценок НМА (ПБУ14/2000 

«Нематериальные активы»). Теоретические основы оценки 
НМА: доходный, сравнительный, затратный методы 
оценки. 

 

- 8 24 

3 Налогообложение нематериальных активов 

Порядок налогообложения НМА налогом на добавленную 
стоимость (НК РФ, гл.21)  Применением законодательства 
о налоге на прибыль при осуществлении операций с 
нематериальными активами (НК РФ гл.25). 
 

- 6 18 

 Итого  28 68 

 

 

Самостоятельная работа студентов (74 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 52 

Подготовка к контрольной работе 6 

Подготовка презентации доклада 6 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 74 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для вузов / 

О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под редакцией 
Т. П. Карповой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

438 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12214-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450475 (дата 
обращения: 02.11.2020). 

2. Воронченко, Т. В.  Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум для вузов / 

Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2020. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13611-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466092 (дата 
обращения: 02.11.2020). 

3. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное 
пособие для вузов / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8994-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].URL : 

https://urait.ru/bcode/452325(дата обращения: 31.10.2020). 

4. Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Л. Я. Маршавина [и др.] ; под 
редакцией Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 510 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12659-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/465339 (дата обращения: 02.11.2020). 
5. Право интеллектуальной собственности : учебник для вузов / Л. А. Новоселова [и 

др.] ; под редакцией Л. А. Новоселовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11135-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448908 (дата обращения: 29.09.2020). 
 

 

5.2 Дополнительная литература 

6. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет с основами МСФО : учебник и практикум 
для вузов / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13537-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466629 

(дата обращения: 02.11.2020). 
7. Лыкова, Л. Н.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / 

Л. Н. Лыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12015-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450593 (дата 
обращения: 02.11.2020). 

8. Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-экономической 
экспертизы : учебник для вузов / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией 
Е. М. Ашмариной ; ответственный редактор В. В. Ершов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09038-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].URL : 

https://urait.ru/bcode/450431(дата обращения: 31.10.2020). 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

9. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для вузов / Д. Г. Черник 
[и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11791-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450378 (дата обращения: 02.11.2020). 
10. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для 

вузов / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5292-6. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/452325
https://urait.ru/bcode/450431
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450412 (дата 
обращения: 02.11.2020). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (GoogleChrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Бухгалтерский учет, оценка и налогообложение 
нематериальных активов» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагается комплект лекций-

презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерский учет, оценка и 
налогообложение нематериальных активов» и индикаторов их достижения представлен в 
виде умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических и 

лабораторных занятий, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и 
практических вопросов, подготовку докладов и выступлений на заданную тему по 
наиболее интересным и спорным вопросам, написание контрольных работ (тестов), анализ 
и разбор конкретных задач.  

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в письменной форме.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 
 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (диф. зачета) согласно таблице 10.2: 
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Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

 
Таблица 10.3 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-9 Знание способов и методов 

принятия оптимальных 
управленческих решений в сфере 
учета и налогообложения 
нематериальных активов 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Диф. зачет 

Умение принимать оптимальные 
управленческие решения в сфере 
учета и налогообложения 
нематериальных активов 

Доклады и выступления 

Практическая задача и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Диф. зачет 

Владение готовностью принимать 
оптимальные управленческие 
решения в сфере учета и 
налогообложения нематериальных 
активов  

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Диф. зачет 

ПК-10 Знание возможные источники 
информации об управленческих 
инновациях, современные критерии 
оценки управленческих инноваций в 
сфере учета и налогообложения 

нематериальных активов 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Диф. зачет 

Умение оценивать полезность и 
применимость к профессиональной 
деятельности управленческой 
инновации, определить 
перспективы внедрения 
управленческих инноваций в сфере 
учета и налогообложения 
нематериальных активов 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Диф. зачет 

Владение навыками анализа и 
учета специфики конкретной 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
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ситуации при реализации 
управленческих инновации в 
профессиональной деятельности, 
корректной постановки задач 
внедрения управленческих 
инноваций в профессиональную 
деятельность в сфере учета и 
налогообложения нематериальных 
активов 

задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Диф. зачет 

 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 

– правильность решения задачи (задания),  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность решения 
задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80% ответов должны быть правильными. 

от 16 до 20 баллов 

 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 

от 12 до 15 баллов 
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юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 

– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа юридических 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 
и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 

– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 
и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

 

Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

от 0 до 7 баллов 
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– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 
коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 
занятия. 
Практические задания и задачи: 

– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 
материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более60% ответов 
содержат ошибки). 
Диф. зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а также 
при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы)билетаобучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

 

Диф. зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, наличие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

 

Диф. зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 
материала, а также затруднений при формулировке собственных 
суждений, 

от 17 до 24 баллов 
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– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 
Диф. зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Бухгалтерский учет, оценка и налогообложение нематериальных активов» 
требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Бухгалтерский учет, оценка и 
налогообложение нематериальных активов» 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Правовая охрана и управление интеллектуальной 
собственностью и инновациями 

 

Разработчик: Прищенко Е.А., , к.э.н., доцент кафедры моделирования и управления 
промышленным производством. 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет, оценка и налогообложение нематериальных 
активов» имеет своей целью формирование у студентов базовых теоретических 
представлений и практических навыков в области нематериальных активов, которые 
регулирует отношения, возникающие в бухгалтерском учете, оценке и налогообложении 
нематериальных активов. 

В курсе дается представление о понятии нематериальных активов (НМА), их 
составе, нормативно-законодательной базе регулирования НМА, бухгалтерской оценке и 
переоценке  НМА,  видах оценок НМА (ПБУ14/2000«Нематериальные активы»). 
Раскрываются положения Учетной политики предприятия в части выбора способов учета 
НМА, отражение нематериальных активов в балансе предприятия. Рассматривается 
порядок налогообложения НМА налогом на добавленную стоимость и налогом на 
прибыль. 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет, оценка и налогообложение нематериальных 
активов» реализуется в рамках вариативной (профильной) части общенаучного цикла 
магистерской программы, преподается в 4 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Бухгалтерский учет, оценка и налогообложение 
нематериальных активов» 

 

Типовые темы докладов и выступлений: 

1.Определение категории нематериальные активов. 
2. Задачи управления нематериальными активами на предприятии. 
3. Учет и отражение на балансе предприятия нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности. 
4. Оценка нематериальных активов в целях бухгалтерского учета. 
5. Амортизация нематериальных активов. 
6. Налогообложение нематериальных активов. 
7. Оценка деловой репутации. 
  

Типовые практические задания и задачи: 

1. Какими документами в Российской Федерации регламентируется порядок 

отнесения, учета и налогообложения нематериальных активов, в состав которых входит 
интеллектуальная собственность? 

2. В чем заключается важность учета нематериальных интеллектуальной 
собственности? 

3. Перечислите и раскройте подробно основные свойства нематериальных активов. 
4. Определить, каким образом влияет принятие к учету новых НМА на величину 

исчисляемых сумм налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. 
 

5. Предприятие А предполагает покупку предприятия Б за 120 000 у.е., в то время 
как балансовая стоимость активов последнего составляет 99 000 у.е (в том числе, 
материальные активы – 66 000 у.е., чистые текущие активы – 33 000 у.е.).Предположим, 
что баланс предприятия А перед покупкой предприятия Б имел следующий вид (табл. 1). 

 

Таблица 1. Баланс предприятия А перед покупкой предприятия Б 
Актив 

 

Сумма, у.е. 
 

Пассив 

 

Сумма, у.е. 
 

Материальные активы 

 

500 000 

 

Уставный капитал 

 

400 000 

 

Чистые текущие 
активы(без денежных 
средств) 
 

 

88 000 

 

Нераспределенная 

прибыль 

 

320 000 

 

Денежные средства 

 

140 000 

 

  

Баланс 

 

720 000 

 

Баланс 

 

720 000 

 

Представить баланс предприятия А после приобретения предприятия Б двумя 
способами: 

1) Списание приобретенного гудвилла за счет прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятия. 

2) Оприходование гудвилла как актива. 
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6.  Предприятие А приобретает на аукционе предприятие Б за 2 600 млн. руб. 
Упрощенный баланс предприятия Б на дату покупки имеет следующий вид (табл. 2). 

 

Таблица 2. Баланс предприятия Б 
Актив 

 

Сумма, млн. руб. 
 

 

Пассив 

 

Сумма, млн. руб. 
 

 

Основные средства 

 

1 000 

 

Уставный капитал 

 

1 100 

 

Производственные 
запасы 

 

 

600 

 

Расчеты с 
кредиторами 

 

 900 

 

Денежные средства 

 

400 

 

  

Баланс 

 

2 000 

 

Баланс 

 

2 000 

 

 

Упрощенный баланс предприятия А (до покупки предприятия Б) на дату покупки 
имеет следующий вид (табл. 3): 

 

Таблица 3. Баланс предприятия А до покупки предприятия Б 
Актив 

 

Сумма, млн. руб. 
 

 

Пассив 

 

Сумма, млн. руб. 
 

 

Основные средства 

 

3 500 

 

Уставный капитал 

 

4 000 

 

Производственные 
запасы 

 

 

900 

 

Расчеты с 
кредиторами 

 

 2 000 

 

Денежные средства 

 

1600 

 

  

Баланс 

 

6 000 

 

Баланс 

 

6 000 

 

Представить баланс предприятия А после приобретения предприятия Б. 
 

7.  Из приведенного ниже перечня выбрать те объекты, которые могут бытьприняты 

к бухгалтерскому учету в качестве НМА. Обосновать свой выбор. 
Объекты: 
- программа для ЭВМ (срок полезного использования 10 месяцев, 

имеетсясвидетельство на программу для ЭВМ, программу планируется продать); 
- расходы, связанные с образованием юридического лица 

(организационныерасходы); 
- перспективное ноу-хау (срок полезного использования 3 года, режимкоммерческой 

тайны не соблюдается); 
- знания и опыт персонала организации; 
- изобретение (срок полезного использования – 5 лет, имеется патент,изобретение 

предполагается использовать в собственном производстве); 
- способность к труду и личные качества персонала; 
- деловая репутация, возникшая в результате приобретения предприятия, как 

целостного имущественного комплекса; 
- полезная модель (срок полезного использования – 3 года, имеется патент,полезную 

модель предполагается продать через 2 года); 
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- товарный знак (имеется охранный документ, товарный знак предполагаетсяпродать 
в течение ближайшего полугодия). 

 

8.  По какой стоимости НМА будет принят к учету, если организация присоздании 
этого НМА понесла следующие расходы: 

- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых присоздании НМА 
– 680 000 руб.; 

- отчисления на социальные нужды – 231 200 руб.; 
- патентные пошлины – 8 400 руб.; 
- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования 

и амортизация основных средств, использованные непосредственно при создании НМА – 

473 000 руб.; 
- иные расходы, непосредственно связанные с созданием обеспечением условий для 

использования актива в запланированных целях – 176 000 руб. 
 

9.  Предприятия А и Б приобрели аналогичные объекты НМА стоимостью150 000 
руб. (без учета НДС). Предприятие А использует линейный методначисления 
амортизации, а предприятие Б - нелинейный. Срок полезногоиспользования одинаков и 
составляет 5 лет. Определить ежемесячную суммуначисленной амортизации при двух 
методах начисления амортизации. 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. ПБУ 14/2007 не применяется в отношении: 
а) не давших положительного результата НИОКР; 
б) прав на селекционные достижения; 
в) материальных носителей, в которых выражены произведения науки, литературы, 

искусства, программы для ЭВМ и базы данных; 
г) интеллектуальных и деловых качеств персонала организации, их квалификации и 

способности к труду. 
2.  Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных 

необходимо выполнение ряда условий: 
а) фактическая (первоначальная) стоимость объекта достоверно определена; 
б) наличие материальной формы или материального носителя; 
в) организациейпредполагаетсяпоследующаяперепродажаданногоимущества; 
г) способность приносить экономические выгоды. 
3. Нематериальные активы, в соответствии с ПБУ 14/2007, принимаются к 

бухгалтерскому учету по………стоимости: 
а) восстановительной; 
б) остаточной; 
в) первоначальной; 
г) инвестиционной. 
4. Первоначальная стоимость нематериального актива – это: 
а) расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании 

нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ по трудовому договору; 
б) сумма, уплачиваемая в соответствии с договором об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации правообладателю (продавцу); 

в) сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты 
вденежнойиинойформеиливеличинекредиторскойзадолженности,уплаченная или 
начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для 
исчисления актива в запланированных целях. 
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5. Стоимость принимаемых к бухгалтерскому учету нематериальных активов, 
созданных самой организацией, определяется как…. 

а) расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 
б) расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании 

нематериального актива; 
в) расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и 

обеспечением условий для использования актива в запланированных целях; 
г) расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и 

обеспечением условий для использования актива в запланированных целях, за 

исключением возмещаемых налогов; 
д) общехозяйственные и иные аналогичные расходы. 
6. Списание стоимости нематериального актива происходит в связи с 

прекращением….. 
а) прекращение срока действия права организации на результат интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации; 
б) прекращением выгод от использования нематериального актива; 
в) перехода исключительного права к другим лицам без договора; 
г) деятельности предприятия. 
7. Определение срока полезного использования нематериального актива 

производится исходя из: 
а) срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности 

или средство индивидуализации и период контроля над активом; 
б) срока, в течение которого право на использование интеллектуальной 

собственности может быть передано по договору; 
в) ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация 

предполагает получать экономические выгоды. 
8. Срок полезного использования интеллектуальной собственности в соответствии с 

ПБУ 14/2007 измеряется в: 
а) месяцах; б) кварталах; в) полугодиях; г) годах. 
9 Нематериальные активы, по которым не начисляется амортизация: 
а) нематериальные активы некоммерческих организаций; 
б)нематериальныеактивыснеопределеннымсрокомполезногоиспользования; 
в) отрицательная деловая репутация; 
г) положительная деловая репутация; 
д) товарные знаки, знаки обслуживания. 
10. Средства индивидуализации, которые могут быть учтены в бухгалтерской 

документации предприятия: 
а) товарные знаки; 
б) знаки обслуживания; 
в) наименования мест происхождения товаров; 
г) фирменные наименования; 
д) коммерческие обозначения. 
11. Суммы амортизационные отчислений по нематериальному активу определяются: 
а) ежедневно; б) ежемесячно; в) ежеквартально; г) ежегодно. 
12. Деловая репутация организации может определяться как разница между: 
а) покупной ценой организации и стоимостью по бухгалтерскому балансу; 
б) покупной ценой организации и стоимостью по бухгалтерскому балансу 

всех её активов и обязательств; 
в) покупной ценой, уплачиваемой покупателем, и оценочной стоимостью 

проданной организации. 
13 Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются организацией-

пользователем (лицензиатом): 
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а) на балансе предприятия; 
б) на забалансовом счете; 
в) не отражаются в бухгалтерском учете лицензиата. 
 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

1.Перечислите общие признаки НМА  
2. Понятия НМА и интеллектуальная собственность синонимы или нет?  
3. Назовите основные параметры при оценке стоимости НМА  
4. Государственная политика РФ в области управления НМА.  
5. Какие затраты учитываются при оценке НМА затратным подходом?  
6. Какие объекты НМА требуют государственной регистрации?  
7. Какими документами регулируется сфера НМА? 

 8. Понятие, классификация нематериальных активов 

 9. Учет нематериальных активов 

10. Понятие нематериальных активов, их классификация и условия признания в 
бухгалтерском учете. ПБУ 14/2000 «Нематериальные активы» 

11. Первоначальная и последующая оценка НМА 

12.  Документальное оформление и учет поступления нематериальных активов в 
организацию 

13.  Методы начисления амортизации НМА. Учет амортизации нематериальных 
активов 

14.Учет выбытия (списания) нематериальных активов 

15. Понятие деловой репутации и порядок ее отражения в бухгалтерском учете 

16. Инвентаризация нематериальных активов 

17.Понятие НИОКР, порядок их признания в бухгалтерском учете. Содержание и 
значение 

18. ПБУ17/2002 «Учет расходов на НИОКР» 

19.Состав расходов на НИОКР и порядок их учета 

20.Порядок и способы списания расходов на НИОКР. 
 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Что представляет собой нематериальный актив? 

2. Назовите основные источники регулирования бухгалтерского учета и 
налогообложения нематериальных активов. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Обоснуйте точку зрения, является ли деловая репутация нематериальным 

активом. 

2. Аргументируйте, что выбор метода оценки НМА влияет на финансовые 
результаты деятельности предприятия. 

3. Приведите примеры нематериальных активов и проанализируйте их 
особенности. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте баланс предприятия, в результате приобретения НМА. 

2. Проанализируйте, соответствует ли данная учетная политика требованиям 
законодательства. 

3. Дайте консультацию лицам, желающим приобрести НМА при осуществлении 
своей предпринимательской деятельности. 
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