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VALUATION OF INTANGIBLE ASSETS IN CONSTRUCTION 

ACCOUNTING. 

 

Summary: Qualitative assessment of intangible assets and intellectual 

property is so necessary for the successful operation of the enterprise. Incorrect 

consideration of the described specifics may lead to erroneous interpretations of 

the results obtained during the assessment. 
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В деятельности любого предприятия нематериальные активы 

оказывают существенное влияние на экономические и финансовые 

показатели работы. Поэтому качественная оценка нематериальных активов и 

объектов интеллектуальной собственности так необходима для успешного 

функционирования предприятия. Оценка нематериальных активов 

существенно повышает стоимость компании, положительно влияет на ее 

имидж и привлекательность в глазах инвесторов и партнеров.  

Нематериальные активы - объекты промышленной и интеллектуальной 

собственности и иных имущественных прав, минимальный срок 

использования которых превышает 12 месяцев и которые приносят доход и 

не имеют материально-вещественной формы. Нематериальные активы 

представляют собой ресурс, используемый в управленческих, 

экономических, производственных отношениях организации, являются 

источником дополнительной стоимости, сами имеют стоимость и выступают 

в качестве объекта в отношениях «купли-продажи» ресурсов, 

обеспечивающих дееспособность организации, а также в субъектно-

объектных отношениях организаций.  

К нематериальным активам отнесены исключительные права 

патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезные 

модели и селекционные достижения; - исключительные авторские права 

владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара; имущественное право автора или иного 

правообладателя на топологии интегральных микросхем; - деловая репутация 

организации, а также организационные расходы, которые в соответствии с 

учредительными документами признаны вкладом в уставный капитал 

организации.  

В российской экономике значимость нематериальных активов 

существенно занижена. Одна из причин такого состояния лежит, во-первых, 
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в плоскости недооценки в целом большинством бизнесменов тех перспектив, 

которые открываются при надлежащем их использовании, а, во-вторых, 

недостаточностью внимания к вопросам моделирования эволюции 

экономики с учетом нематериальных активов. 

Специфика строительной отрасли непосредственно накладывает 

отпечаток на выбор методов оценки нематериальных активов предприятий 

соответствующей отрасли. Ниже приведем признаки, характерные для 

строительных организаций:  

1. Нематериальные активы вносят значительный вклад в суммарную 

стоимость предприятия. Типичной является ситуация, когда два 

предприятия-аналога, обладающих сопоставимыми материальными 

имущественными комплексами, имеют существенно различный потенциал 

кредитования и инвестиционную привлекательность, что, в свою очередь, 

обуславливает различную величину их рыночной стоимости. Причиной 

такого расхождения является наличие разнообразных нематериальных 

активов. Полноценный анализ всех бизнес-цепочек предприятия 

строительной отрасли и его связей с контрагентами является одним из 

важнейших этапов оценки его стоимости, некорректная реализация которого 

способна привести к существенному искажению итоговой величины 

стоимости предприятия или пакета его акций (доли участия). 

2. Особенности налогообложения, такие как: массовое возмещение 

НДС, практика закрытия актов выполненных работ к концу календарного 

года, несовпадение дат подписания актов выполненных работ и дат движения 

денежных средств. Данные особенности оказывают наибольшее влияние на 

расчеты, проводимые в рамках доходного подхода к оценке.  

3. Использование разнообразных источников финансирования/моделей 

реализации продукции, например, таких как: приобретение жилья за 

безналичный расчет; приобретение по смешанной схеме 

налично/безналичного расчета; рассрочка платежей, предлагаемая 

застройщиком; вексельная схема финансирования; «классическое» 
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и ипотечное кредитование. Указанные схемы оказывают прямое влияние на 

корректность прогноза денежных потоков и на точность определения 

величины ставки дисконтирования, учитывая специфику структуры рисков 

данной отрасли.  

4.Значительная доля запасов/товаров в производстве в составе актива 

баланса. Данные статьи активов относятся к классу оборотных средств, не 

изъятых из оборота. По факту в составе данных статей могут числиться 

объекты незавершенного строительства, «замороженные» объекты. 

Следовательно, данные активы больше соответствуют внеоборотным, так как 

на некоторый продолжительный период времени объекты изъяты из оборота 

предприятия. Некорректный учет описанной специфики может привести 

к ошибочным трактовкам полученных результатов при проведении оценки.  

Таким образом, при оценке нематериальных активов предприятий, 

связанных со строительством, необходимо в обязательном порядке 

учитывать специфику данной отрасли, а также присущие ей риски. Ошибки 

при толковании результатов произведенных расчетов в такой капиталоемкой 

отрасли, как строительство, могут привести к неблагоприятным 

последствиям для предприятия. С ростом инновационной деятельности и 

постановления все большего числа нематериальных активов на баланс 

предприятий Россия постепенно выйдет на новый уровень.  
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