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Kommersiya təşkilatlarında qeyri-maddi aktivlərin təhlili və uçotunun nəzəri 

və metodoloji aspektlərinin təkmilləşdirilməsi 

Xülasə 

Tədqiqatın aktualığı: milli mühasibat uçotunun prinsip etibarı ilə yeni obyektlərindən biri 

qeyri-maddi aktivlərdir. Bazar münasibətlərinin inkişafı ilə bu anlayış sadəcə nəzəriyyəyə 

daxil olmadı, təcrübədə də tətbiq edilməyə başladı. Qeyri-maddi aktivlərin təşkilatın 

mədaxilinin yeganə təmin edici amili olmadığı aydın oldu. Maddi substansiya kimi klassik 

əlaməti olmayan, lakin müəssisənin gəlir əldə etmə prosesində mühüm rol oynaya biləcək 

digər aktiv növü də vardır. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri: kommersiya təşkilatlarında mühasibat uçotunun 

təkmilləşdirilməsi və qeyri-maddi aktivlərin təhlili üzrə nəzəri-metodiki müddəaların 

əsaslandırılması və işlənib-hazırlanması. 

Dissertasiya işinin məqsədinə nail olma aşağıdakı məsələlərin həllini tələb etmişdir: 

- Qeyri-maddi aktivlərin təsnifatı və iqtisadi mahiyyəti ilə tanışlıq; 

-  Qeyri-maddi aktivlərin auditinin və mühasibat uçotunun xüsusiyyətlərinin təhlil 

edilməsi; 

- Qeyri-maddi aktivlərin auditinin və mühasibat uçotunun metodoloji aspektlərinə 

tənqidi qiymətin verilməsi. 

İstifadə olunmuş tədqiqat metodları: kommersiya təşkilatlarında qeyri-maddi aktivlərin 

uçotu və hərtərəfli və obyektiv təhlilinin tələblərinə əsaslanan elmi metodlar. 

Tədqiqatın informasiya bazası: kommersiya təşkilatlarında qeyri-maddi aktivlərin uçotu 

və təhlilinin təşkil edilməsinin nəzəri və metodoloji əsaslarının daha dərin, kompleks 

şəkildə öyrənilməsindən ibarətdir. 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri: bu sahədə nəşrlərin aşağı səviyyəsi. 

Tədqiqatın nəticələri: Hal-hazırda müəssisələrin əmlakındaqeyri-maddi aktivlərin rolu 

mütləq surətdə artmaqdadır. Bu, bir müəssisələrin digər müəssisələr tərəfindən udulması 

ilə, texnoloji dəyişikliklərin sürəti və miqyası ilə, informasiya texnologiyalarının yayılması 

ilə, Azərbaycanın maliyyə bazarının mürəkkəbləşməsi və inteqrasiyası ilə bağlıdır. 

Nəticələrin elmi-praktiki əhəmiyyəti: ondan ibarətdir ki, ona daxil olan nəzəri və praktiki 

təkmilləşdirmələr kommersiya təşkilatları tərəfindən emitentin baza aktivinə konvertasiya 

olunma imkanı olan istiqrazların emissiyası zamanı metodik tövsiyələr kimi istifadə oluna 

bilər. 

Açar sözlər: uçot və təhlil, qeyri-maddi aktivlər, kommersiya təşkilatları 
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Введение 

С развитием экономических отношений термин - невещественные 

активы с продвижением торговых отношений вошел в теорию, также стал 

практически использоваться. Становится все более ясно, что так именуемые 

материальные активы являются не единым фактом, обеспечивающим 

прибыльность организации. Существуют другие виды активов, которые не 

обладают такой классической особенности, как реальная сущность, но могут 

иметь решающую роль в ходе нарастания экономической выгоды. 

Нематериальный актив способствует получению владельцем 

определенных ощутимых финансовых выгод. Такие финансовые выгоды как 

минимизация затрат, так и максимизация доходов в сравнении с ситуацией, 

когда актив вовсе отсутствует. НМА приводит увеличению стоимости иных 

активов, с которыми он сопряжён (нематериальные и материальные). В то же 

время повышение стоимости данных активов не показывает стоимость 

рассматриваемого актива нематериального, а лишь указывает на наличие не 

нулевой цены такого актива. 

Актуальность темы исследования Это подтверждается тем фактом, 

что в последние годы уровень и роль нематериальных активов в 

производственно-хозяйственной работе компании быстро возросли. В связи с 

этим проблема совершенствования учета и анализа нематериальных активов 

стала особенно актуальной для национальных предприятий. 

В прогрессивной экономике богатство и рост генерируются, в первую 

очередь, невещественными активами. Денежные и материальные и активы 

быстро конвертируются в товары, в лучшей ситуации, что обеспечивает 

среднюю окупаемость вложенных средств. Сверхприбыль приводит к 

рациональному применению активов нематериальных. 

К сожалению, государственные учреждения до сих пор недооценивают 

вложения активов нематериальных в воспроизводственный процесс. 



` 

7 
 

Несколько менеджеров соотносят критерий максимизации рыночной цены 

предприятия с правильным регулированием нематериальных активов при 

корпоративном планировании. Поэтому неэффективность управления в 

отечественных компаниях настолько велика. Существует также проблема 

недооценки стоимости местных компаний в торговых операциях из-за 

незарегистрированной деловой репутации, что, в свою очередь, искажает 

информацию для инвесторов. 

В наши дни также не существует адекватной системы скопления ин-

формации об активах нематериальных внутри предприятий, также на степени 

статистических учреждений, что усложняют урегулирование нематериаль-

ных активов и оформлению отчетов о них. 

Таким образом, с одной стороны, необходимость резкого внедрения 

нематериальных активов в экономическую работу компаний, в том числе не 

очень теоретична. С другой стороны, прикладные и методические анализы 

аудита и учета активов нематериальных в контексте изменения системы фи-

нансовой отчетности и бухгалтерского учета требуют последующего улуч-

шения аудита и учета активов нематериальных и демонстрируют актуаль-

ность данного исследования. 

Степень разработанности темы. Учет активов нематериальных имеет 

свои черты, которые выявились вследствие специфики этих активов. Во 

время работы над диссертацией было сделано детальное исследование работ 

зарубежных и местных специалистов, как по всеобщим вопросам учета 

активов нематериальных, так и по узким аспектам. 

Среди отечественных азербайджанских учёных значительную долю в 

изучение бухгалтерского аудита, а также учета внесли нижестоящие ученые 

и экономисты: Г.А.Аббасов, С.М.Сабзалиев, А.И.Дашдемиров, 

Н.М.Исмаилов,  Д.Б.Намазова, С.А.Аббасова,  Г.А.Джафарли,  Р.Н.Казымов 

и другие. 
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Развитие изучаемой темы не едино в отношении ее некоторых аспек-

тов. Зарубежные исследователи и ученые внесли большой вклад в изучение 

проблем существующей системы бухгалтерского учета в отношении учета 

активов нематериальных экономистами: М.А. Азарская, А.С. Бакаев, И.Н. 

Богатая, П.С. Безруких, О.А. Миронова, М.И. Кутер, А.Д. Шеремет, М.В. 

Мельник, Л.З.Шнейдман, М.Ван Бреда, О.В. Соловьёва, Б. Райан, Ж. Ришар, 

Хасси Дэвид, Р. Энтони и другие. Однако учетные особенности нематери-

альных активов недостаточно изучены. 

Эти вопросы изучаются довольно небольшим кругом исследователей, 

кроме этого, одним из основных несовершенств решаемых и обсуждаемых 

вопросов является местный характер их исследований, что впоследствие за-

трудняет полное совершенствование и развитие учета активов 

нематериальных. 

Целью диссертационной работы является разработка и 

обоснование методических и теоретических положений по улучшению 

учета НМА на коммерческих предприятиях. 

Для достижения цели диссертационной работы необходимо решить 

следующие задачи: 

- ознакомиться с экономической классификацией и сущностью НМА; 

-  раскрыть особенности  формирования учета  НМА согласно МСФО; 

- рассмотреть  проведение  и планирование аудиторских процессов с 

активами нематериальными  

- выявить проблемы НМА учета 

- показать характерные ошибки, возникающие во время аудита активов 

нематериальных  

-  предложить пути улучшения аудита и учета активов нематериальных  

Предметом исследования выступают теоретико-методологические 

аспекты аудита и учета активов нематериальных. 

Объектом исследования являются коммерческие организации Азер-

байджана (кроме кредитных), а также содержание международных и 
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стандартов по учету  и аудита НМА в таких организациях как АОА «Завод 

строительных материалов». 

Методы  исследования. В качестве методологии исследования пользо-

вались методы учета, общая экономическая теория, экономическая статисти-

ка и экономический анализ.  

  Информационная  база исследования состоит из: Закона 

Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учета» (2004 г), Граждан-

скиого Кодекса Азербайджанской Республики, Налогового кодекса АР, 

Концептуальных основ бухгалтерского учета, Национальных Стандарт 

Бухгалтерского Учета, Международных Стандарт Финансовой Отчетности  и 

др . 

В выполнении диссертационной работы использованы: монографии, 

учебники и учебное пособие по бухгалтерскому учету, справочники, слова по 

бухгалтерскому учету и экономической теории и статьи опубликованные в 

различных журналах, рефераты, электронные ресурсы  и т.п.  

Исследования в диссертации проводились на примере АОА «Завод 

строительных материалов». 

Научная новизна исследования заключается в комплексном, более 

глубоком изучении теоретических и методологических основ проведения 

аудита  и учета НМА на коммерческих предприятиях. 

На сегодняшний день роль НМА в активах организаций беспрерывно 

растет. Это связано тенденцией поглощения одних компаний другими, 

масштабами и скоростью технологических прогрессов, развитием 

информационных технологий, интеграцией и усложнением экономического 

рынка Азербайджана. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа включает 

введение, три главы, вывод и предложения, а также список использованной 

литературы. Объем диссертации состоит из 77 машинописных страниц, а 

список использованной литературы составляет 52 заголовков.  
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Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНО-

ВЫ УЧЕТА  И АУДИТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1.1. Экономическая сущность и классификация нематериальных 

активов 

Нематериальные активы являются долгосрочной собственностью в 

экономике и отображаются разнообразными невещественными ценностями. 

Они истощаются в течение данного времени пользования в обычной дея-

тельности хозяйствующих субъектов. Бизнесмены инвестируют в НМА, по-

скольку они знают, что при правильном использовании активов, они прино-

сят долгосрочный доход. 

Невещественные активы не являются денежными, они предназначены 

для пользования в сроке более одного года, когда производишь или продаешь 

товары, их можно сдать в аренду и использовать муниципальных целях. При-

знаются активы, если они могут управляться человеком, и этот человек мо-

жет надеяться получить денежные выгоды их пользования. 

Нематериальный актив считается признаваемым: если можно сдавать 

его кому-либо в аренду, продавать, а также обменять; если можно непосред-

ственно связан с активом можно, получить денежную прибыль от его пользо-

вания. 

Невещественный актив является нематериальным и можно отнести как в ве-

щественный, так и в невещественный актив (Радостовец В.К. , 2002). 

Нематериальные активы расположены также на электронных оборудо-

ваниях: в компьютере на дискете, в киноленте, в документациях на бумаге. 

Компьютер, кинофильм, документация, в соответствие для признания норм 

невещественных активов они проверяются сразу, а  дискеты, ленты, бумаги, 

являющиеся вспомогательными средствами, их нельзя использовать как ос-

нову актива. 
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Аудит вещественных и невещественных активов похожи, в учете такие 

элементы как определение, высчитывание, оценка времени правильного ис-

пользования представляются очень много. 

Невещественные активы определяются отлично от других актив фирмы 

(патентов), а другие не определяются отдельно, но наоборот цена этих акти-

вов считывается при взаимодействия с другими активами: Гудвилл является 

примером такого нематериального актива, при котором клиент доверяет и 

уровень квалификации работников высокий. 

Фирма должна найти пути оценивания вероятности для получения 

дальнейших выгод, который должен использовать разумные и подтвержден-

ные прогнозы. Объективным свидетельством того, что прогнозируемые эко-

номические выгоды будут получены сразу от рационального пользования не-

вещественных актив, является оценивание руководителем самых правильных 

экономических условий, которые в течение времени правильного пользова-

ния актива будут существовать (Букина О.А. , 2012, стр. 320). 

Пример. С аптекой, которая расположена в радиационной зоне был заключён 

соглашение по лицензии с компанией производящий лекарство, с целью про-

изводства лекарственного средства для лечения заболеваний, связанных с 

облучением. 

Руководство уверен, что получит в дальнейшем  экономическую выго-

ды, напрямую связанный с лицензионным соглашением поскольку: 

- данные предварительного опроса привели к тому, что населения нуж-

дается в лекарственном средстве, который живет в данном районе, и это даёт 

уверенность руководителю, что если произвести препарат можно получить 

дальнейшую выгоду; 

- руководство создает бизнес-план, в котором отражён использование 

лицензионного соглашения на производство; 

- кредиторы, посмотрев на  заключенный договор, выдадут кредит 

компании. 
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Бывают случаи, что организация не хочет, чтобы другие лица знали про 

экономические выгоды при пользование невещественного актива без показа 

документов, которое позволяет получить информацию. 

 Например, Компания по производству посуды владеет технологией по 

производству сковородок с двойным дном, которые пользуются спросом у 

потребителей. Оно не контролирует экономические выгоды, путём регистра-

ции законных прав, так как технология не запатентована. В качестве защиты 

от доступа других субъектов к экономическим выгодам компания использует 

юридическую ответственность работников в качестве одного из средств за-

щиты. В контрактах с работниками, имеющими доступ к технологии произ-

водства, оговорено, что эта технология является коммерческой тайной, рас-

крытие которой работникам не разрешено. 

В НМА входит: соглашения по лицензии; патенты; авторские права; 

товарные знаки, купленные со стороны, брэнды; деньги, ушедшие на опытно-

конструкторские работы, подходящий для признания невещественных акти-

вов. 

Нематериальные активы бывают четырех видов. 

Нематериальные активы, связанные с производством. Активы, свя-

занные производством могут использовать производственную информацию, 

с ПО и БЗ, микросхемической технологией, употребления формулы, внешне-

го вида  технологии, промышленных образцов и др. 

Учет прав на использование производственной информации. Этот тип 

нематериальных активов показывает за плату производственную информа-

цию или стоимость на ее создание, который способен в течение некоторого 

срока принести прибыль. Например, база информации о  потребителях про-

дукции внутри страны и за границей; о сырьевых поставщиках, материалов, 

конкурентов и др. 

Компьютерное программное обеспечением является система для обра-

ботки информации и документов, которые нужны для работы этих программ, 
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которые были куплены предприятием для дальнейшего получения дохода 

(Кантор Е.Л., 2002). 

Нематериальные активы, связанные деятельностью коммерции. К 

таким активам относят марки товаров, место создания товаров и др. 

Марки товаров. Товарной маркой является законодательная регистра-

ция или незарегестрированное обозначение, которое основано на междуна-

родных договорах, с участием Республик СНГ, которое выступает для отли-

чия товаров от аналогических.  Марки охраняются законом, если лица зани-

мающееся предпринимательством зарегистрированы, как юридическое или 

же физическое лицо.  

Марки могут быть в виде изображения и комбинаций, они изображены 

в любом цвете. Нельзя регистрировать марки, имеющие в себе только знаки, 

которых невозможно отличить, а также, если изображают государственные 

герб государственный, флаги и эмблемы, а также государственное название, 

название всемирных организаций и их аббревиатуру. 

Название и место, откуда был произведен товар. Это название взятые 

из стран, населенных пунктов, которые пользуется в название продукции. 

Нематериальные активы, связанные с пользовательскими права-

ми.   Сюда входит на изобретательские права, лицензионное пользование и 

т.д. 

Патенты. Патентом является право, которое позволяет его собствен-

нику использовать, производить, продавать нынешним патентом, деятель-

ность, и в то же время не допускает другим совершить эти действия. Патент 

проходит на территории того государства, где его выдали. Время пользова-

ния патента оговаривается законом, где-то 15-20 лет. Ещё патент является 

документом, позволяющий право заниматься любым бизнесом. 

Промышленные образцы. Патенты выдаются для утверждения прав 

пользованием промышленным образцом, с правилами законодательства. 

Промышленные образцы бывают трёхмерными, плоскими.(Пелих , 2000). 
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Лицензией называется разрешения, которое выдаётся государственными ор-

ганами для осуществления любых операций. Отличие лицензий по качеству: 

по субъектам, 

по объему деятельности, 

по времени действия, 

по территориальному охвату. 

Прочие виды нематериальных активов. Сюда можно включить ин-

теллект и т.д. 

Нематериальный актив будет признанным в роле актива тогда, когда 

имеется высокая ожидания того, что предприятие получит в будущем про-

гнозируемую денежную выгоду, напрямую связанную с активом, и если 

можно уверенно узнать стоимость актива. 

Нематериальные активы оценивают по рыночной стоимости во время 

признания. Оценка начальной стоимости нематериальных активов зависит от 

того, откуда они получены: получение вне или создание хозяйствующим 

субъектом (Сафронов Н.А. , 2004). 

По правилам стоимости нематериальные активы обязаны указать в 

приобретении о цене их получения. В цену получения входит все затраты, 

при получении актива, а также стоимости покупки, расходы на транспорт и 

другие расходы. 

Первоначальная стоимость нематериального актива, который получен в 

кредит, проценты, за кредит, не должно включаться на расходы. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, которые были по-

лучены бесплатно от государства за рыночную сумму или полученный при 

помощи государственного гранта, должен признаться за счет реализационной 

стоимости, которая имеет надёжность. 

Получение и выбытие нематериальных активов, должны оформляться 

по акту приема и передачи нематериальных активов. Правильное название 

вида нематериальных активов и передаваемая дата предприятию, характери-

стики объекта, его начальная цена, норма истощения и другие, должны быть 
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упомянуты в акте. Акт после регистрации с прикреплённой документацией 

отдаётся в отдел бухгалтерии, главный бухгалтер подписывает, и руководи-

тель компании должен утвердить или уполномоченными лицами. 

 

 

1.2.Нормативно-правовая база и источники информации учета и аудита 

нематериальных активов 

Сегодня в Азербайджане нормативная и правовая база разработана до-

статочно, показывающая концепцию, управляющая правами употребления 

НМА, а также операция с налогооблагаемыми методами. В Азербайджане 

имеется средства прав, помогающие защите конечным результатам интеллек-

туальной занятости. Законы про НА Азербайджана выделяет всё, что прино-

сит положительное значение на пути стратегических реализаций развития. 

Значение достижений в сфере правового управления операций с нема-

териальными активами содержится в том, что в противном случае нереально 

проводить правильную границу между объектами. Нормативная правовая 

база точно определяет нематериальные активы между другими активами 

коммерческой организации. Знание нормативной и правовой базы для аудита 

нематериальных активов позволяет проводить аудит качественно (М. Абрю-

тина, 2012, с. 160). 

Всё что, употребляется во время аудита, должны быть группированы со сле-

дующими мерами: объемность, этапность аудита, степень регулирования. 

В зависимости от зоны использования нормативно-правовая база аудита уче-

та операций с невещественными активами состоит из: 1) нормативные акты, 

которые управляют процессуальным проведением деятельности аудитора;  

2) тезис, который регулирует учет и налогооблагаемые процессы с невеще-

ственными активами. Первое правило используется лишь аудиторами, вторая 

нужна как для бухгалтеров, чтобы указать процессы с НМА, так и для ауди-

торов, которые обследуют в момент аудита соответствие операций, зареги-

стрированные по закону АР. 
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Группировка нормативных актов, используемых при проведении про-

верки нематериальных активов коммерческой организации, показана в За-

коне АР «Об аудиторской службе» (1994 г. с последующими модификациями 

и добавлениями в 1996, 2001, 2002 гг.). 

В сегодняшний день структура прав аудита в Азербайджане показана в 

Конституции Азербайджанской Республики, в законах АР, в указах Прези-

дента Азербайджанской Республики, в решениях Кабинета Министров Рес-

публики Азербайджана, решения Парламента Азербайджанской Республики, 

международные стандарты аудита (с 2010 года) и Кодекс профессиональной 

этических норм аудиторов и документы, относящиеся внутренним делам ор-

ганизации и проведению аудиторской проверки. Готовность Правовой базы 

оставила предпосылки для четкого развития аудита в стране (аудит по 

внешне (с 1996 г.) и внутренне (с 1999 г.), государственный аудит (с 2001 г.)) 

заложенных в мире. 

Группировка нормативных и правовых актов в зоне учета и налогооб-

лагаемых операций с нематериальными активами, использованными в ходе 

аудита. 

Надо знать то, что не до конца было разработана нормативная база по 

учету НА. Поэтому на практике применяют методы учета, употребляющие во 

всех странах. Поэтому нормативная и правовая база, в области бухгалтерско-

го учета, призывает дальнейшего улучшения. Это связано с увеличением ро-

ли нематериальных активов в экономике, поскольку создание полной и 

надёжной информации о нематериальных активах приводит к принятию 

управленческих решений как вне, так и внутренними пользователями. 

Надо знать, что нематериальные активы в структуре собственности  

коммерческих предприятий занимают относительно небольшую долю. На 

современном этапе развития экономики, если анализировать опыт зарубеж-

ный страны, такого как США, можно сделать вывод, что роль НА в экономи-

ке коммерческих фирм и в национальной экономике увеличивается. 
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Информационными источниками для учета являются формы, которые 

используются предприятиями: 

- отчет о финансовом положении; 

- отчетность об убытках и прибылях; 

- отчетность об изменениях в капитале; 

- отчетность о передвижение денег; 

- приложении применяемы в балансе; 

- записка для пояснения к общему конечному отчету; 

- виды квартальной отчетности фирмы за  один год. 

Кроме отчетности бывают: тезис о политическом учёте фирмы, учёт-

ные бухгалтерские регистры, имеются налоговые регистры учета, а также де-

кларация о налогах, Главная книжка, таблицы разработки, справочные мате-

риалы по бухгалтерскому учету и др. (Адлина Т.В., Богомолец С.Р., 2012 , 

стр. 544). 

В проверку входят нижеследующие стадии: 

1. Стадия вводности. Проводится анализ состава НА фирмы. 

С этой целью информация начального бухгалтерского учета проверяет-

ся аудитором, а также им проверяются учётные бухгалтерские регистры, и 

удостоверяет состоятельность группирования объекта как НА. А также надо 

посмотреть на анализ соглашений, а также патентов, доказательство о про-

хождения регистрации собственного права и т.д. 

Потом аудитор начинает находить ошибки в документации учета НА, в 

основном пользованием стандартной формы учета, безошибочность оформ-

ления начальных документов, когда мы принимаем их к учёту. 

Далее аудит выдаёт результат, как оценивается в фирме подлинность и не 

подлинность учета НМА, что имеются данные по каждым учётным едини-

цам, правильность открытых субсчетов по счету 101 «активы нематериаль-

ные», бухгалтерского счета учёта, и ещё счета персонала, доказанной поли-

тикой учёта фирмы. 
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2. Аудит созданная для учёта НА. Невещественные активы можно при-

обрести для уплаты купли или продажи по договору, взять его бесплатно или 

получить как вклад в капитал или же создать его самому. Проверка источни-

ков информации невещественных активов и удостоверения правильного по-

каза, поступающих активов в бухгалтерском учете, устанавливает аудитор. 

Чтобы, знать правильно ли, отражены операции по взятию невещественных 

активов, надо проанализировать соглашения, которые были заключены; 

начальные документы, чтобы быть уверенным в правильности начальной це-

ны актива. 

Аудитор проверяет своевременность регистрации невещественных ак-

тивов и правильность собирания метод бухгалтерских записок и регистрация 

нематериальных активов, проверяется аудитором. Для определения этого 

данные сверяются с информацией регистров по счету 101 «Нематериальные 

активы» и  ещё по 103 «Капитальные вложения». 

3. Проверка истощения невещественного актива. Надо правильно вы-

числить амортизационное начисление, от того значит точный показ остатка 

цены невещественного актива в  фирме. В проверке выделяются: 

- правильность амортизация должна быть, совпадать с учётной полити-

кой фирмы; 

- рациональное пользование временем и знать амортизационно-учётные 

нормы; 

- правильное расчитывание амортизационных сумм. 

4. Проверка выбытия невещественных актив. Самое главное при проверке 

выбытия невещественных активов учитывается их существования, иметь ос-

нования, чтобы списать актив, и должно быть утверждение в документе. 

Кроме того, он проверяет, правильно ли показывает операции по выбытию 

невещественных активов на счетах и подтверждает то, что результаты от вы-

бытия активов правильные. 

5. Проверка налогооблагаемых операций с НА. В большинстве случаев учёт 

по налогу актив отличаются от бухгалтерских. Чтобы обнаружить риск в 
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налоге аудитор начинает проверять политику учёта фирмы, и он получает 

нужные ему доказательства при проведении процессов с НМА. Налоговые 

регистры являются для аудитора дополнительной информацией. 

 

 

1.3.Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской 

отчетности 

Дополнительно к бухгалтерскому учету информация о наличия инфор-

мации и ходе объектов НМА, должны отражаться и раскрываться в финансо-

вой отчетности. В отчетности нужно раскрыть информацию о нематериаль-

ных активах созданных как внутри и также полученные извне для каждого 

объекта, в соответствие характера его использования. 

Раскрывает информацию, также отчетный баланс о важных объектах 

нематериальных активов: информация о его балансовой стоимости, остав-

шейся время истощения. Также отмечается стоимость балансовая с юридиче-

ским ограничением и показа характера ограничений. 

Надо также описать используемые фирмой активов непризнанных как, 

отсюда следует, что они не отражаются в балансе и в соглашениях по обяза-

тельствам по получению нематериальных активов (Палий В.Ф., 2007, стр. 

512).  

 Безвозмездно полученные нематериальные активы или получены с 

помощью правительственных субсидий, нужно перечислить: 

 оценивание активов; 

 начально-признанная правильная стоимость; 

 балансовая цена на дату отчёта. 

В финансовой отчетности, примечаниях раскрывается политика амор-

тизации нематериальных активов подробно, там описывается данные об оце-

ночных методах и истощении нематериальных активов, и их рационального 

использования времени или амортизационные нормы. Нужно дать информа-

цию отчисления амортизации для нематериальных активов, также показы-
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вать отчеты «о прибылях и убытках», в которые входят расходы на аморти-

зацию. А также надо показывать те объекты, стоимость которых погашается 

из-за отчислений амортизации, но которые всё ещё пользуются и свободны. 

Вся сумма расходов на изучения, которые в конце года показывается в отчете 

«о прибылях и убытках» как операционные расходы, должна раскрываться в 

финансовой отчетности. 

Необходимо включить в информацию о переоценке нематериальных 

активов: дату конечной переоценивай, балансовую стоимость до переоцени-

вай актива, а также после пере оценивания, всю сумму до оценивания, если 

они были показаны в финансовой отчетности при фактической стоимость по-

лучения. Информацию для сравнения надо показать в тех отчетах, в которых 

НМА нужно учесть по стоимости переоценивания. Также не надо забыть 

рассказать про ограничения по разделению оставшейся суммы до оценки 

между акционерами. 

            Финансовая отчетность отражает начальную стоимость и сумму амор-

тизационного начисления по видам НА на начало, а также на конец года, по-

казывается в финансовой отчетности, там отражается даже цена списания ак-

тивов и их рост. (Лукаш Ю.А., 2004) , 

           Потом надо знать про следующие данные об учётной политике бухгал-

терского учета: 

 как нужно оценивать НА, полученные не за деньги; 

 время рационального использования материальных активов; 

  надо знать методы амортизационных расчетов НА; 

  знать, как показать НА в учете отчисления по амортизации. 

          В отчетности нужно выявить  информацию по всем типам НА, в 

основном: 

  начальная цена с учетом  амортизационных накоплений и амортизаци-

онных ущербов так  на начало, так и на конец года; 

  Надо выявить списания стоимостей, и знать обесценения НМА при 

передвижений НА; 
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 знать суммы амортизацинные начисления по НМА с показом времени 

рационального использования;  

 начальная стоимость НМА с неизвестным ещё временем рационально-

го использования и факты, которые говорят о невозможности правильно по-

казать этот время НМА;  

 надо знать про стоимости переоцененных НА, начальной цены, про 

всю сумму уценения, и знать уценены активов; 

 остаток времени рационального использования НМА в хозяйствующей 

деятельности, которая направлена на достижения целей при помощи, 

которых создаётся некоммерческая организация; 

 цена НА, которые должны амортизироваться на конец года, а также 

признаваться как убыток от обесценивония; 

 надо выявить названия НМА со стоимостью выкупа, но который не 

списали с учета, но в дальнейшем можно использовать для получения 

выгод; 

 выявить в НМА информацию, без которого нельзя оценивать состояние 

фирмы или её конечные результаты в хозяйствующей деятельности. 

Показ информации о НА в бухгалтерской отчётности, такая информация об 

НМА выявляется отдельно, созданное самой организацией (Вещунова Н. Л., 

Фомина Л. Ф., 2000, стр. 496). 
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ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  И 

АУДИТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

2.1.Организация учета нематериальных активов в соответствии с 

МСФО 

В соответствии с МСФО нематериальные активы представляют собой 

идентифицируемые не денежные активы организации, которые не имеют ма-

териальной формы и используются в течение более одного года для произ-

водства продукции и чтобы сдать в аренду предприятиям.  

Чтобы признать НА как актив, нужно быть уверенным, в правильности 

принципов составления и подготовления финансовой отчетности и в соответ-

ствии с МСФО, хотя бы, быть уверенным в следующем: 

• фирма контролирует этот тип активов (обычно на основе прав зако-

на); 

• фирма может точно определить актив (НА должен четко отличаться 

от деловой репутации); 

• имеется высокая достоверность дальнейших экономических выгод, 

поступающих в фирму, и стоимость основных фондов может быть рацио-

нально оценена. 

МСФО рекомендуют выделять следующие группы (по типу и способу 

использования) НА: 

• названия знаков, периодических публикаций; 

• программное обеспечение; 

• лицензии; 

• франшизы;  

• право авторское; 

• патенты; 

• рецепты, формулы и т.д.; 

• гудвилл (отражается отдельно, не рассматривается в МСФО и не ана-

лизируется в данной статье). Лицензия - это разрешение, выданное владель-
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цем (лицензиаром) товарного знака, патента и т. Д. Другому лицу (лицензиа-

ту) на право использования, а также разрешение, выданное государством 

юридическим или физическим лицам, на осуществление определенных виды 

деятельности, в том числе внешнеэкономическая деятельность. Лицензии: 

патентные, не патентные, чистые, общие, открытые, разовые и т. Д. 

Франшиза - это монопольные права и привилегии, льготы (например, 

исключительное право на использование технологий). 

Патент - свидетельство, выданное изобретателю, подтверждающее 

(удостоверяющее) право на изобретение и охраняемое законом, а также ис-

ключительное право на производство, использование и продажу новых тех-

нологий, машин и т. Д. В течение определенного времени (обычно не более 

чем на 20 лет). 

В соответствии с МСФО нематериальные активы принимаются к бух-

галтерскому учету по фактической стоимости (все прямые расходы, понесен-

ные организацией при приобретении объекта НС). Формирование фактиче-

ской стоимости НС полностью соответствует МСФО «Основные средства», 

за исключением НС, созданной в результате исследований и разработок. 

Гудвилл, созданный внутри компании в соответствии с МСФО, пред-

ставляет собой разницу между рыночной стоимостью организации и балан-

совой стоимостью ее чистых активов на определенную дату. Внутренне со-

зданная деловая репутация никогда не признается в качестве нематериально-

го актива, поскольку она не может быть идентифицирована, не контролиру-

ется компанией и не может быть надежно оценена. 

Следует отметить, что в соответствии с МСФО внутренне созданные 

торговые марки, права на публикацию, списки клиентов, названия публика-

ций и аналогичные объекты по существу не признаются НА, поскольку эти 

статьи трудно отличить от затрат на разработку организация в целом. 

Внутренне созданный нематериальный актив - это нематериальный ак-

тив, разработанный самой организацией в результате исследований и разра-

боток. Для того чтобы признать внутренне созданный нематериальный актив, 
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его деятельность по созданию классифицируется на этап исследования и этап 

разработки. 

Согласно МСФО НА, исследованием является запланированные иссле-

дования науки, которые должны проводиться для получения новейших науч-

ных, а также технических знаний, а разработкой является использование ко-

нечных результатов исследований при проектировании производства, значи-

тельно улучшенные материалы, устройства. 

Если по понятным причинам фирма не может группировать деятель-

ность для создания актива на стадии изучения, а также фазе разработки, то 

нужно надеяться, что фирма проводит фазы исследования. 

Надо отметить, что в начальную оценку созданного внутри НА входит 

все затраты, использованные при его создание. Например, материальные за-

траты, сторонние услуги фирм, плата за работу персонала, напрямую участ-

вующую в приготовлении научного оборудования, плата за регистрационные 

права на невещественный актив другие расходы. Факторы, которые не вклю-

чаются в начальное оценивание невещественного актива, который создали 

внутри фирмы: 

• цена обучения работников его созданию, а также его   

• общие и административные расходы на администрацию, расходы на 

продажу; 

• фактические операционные потери. При создания юридического лица, 

МСФО не имеет ввиду признание как НА расходов фирм. Расходы организа-

ции никогда не должны капитализироваться и они являются периодическими 

расходами. 

Не должны капитализироваться затраты, которые напрямую связаны с 

объектами НА, и произведены после их получения. Последующие затраты 

делаются, чтобы для увеличить балансовую цену НМА, только имеется про-

гноз того, что выгоды от объекта будут улучшать стандарт, а также эти за-

траты могут быть достоверно оценён. МСФО выделяет, что, в результате 
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возникновения затрат после начального признания по правилам, нельзя одать 

прогноз о увеличении экономических выгод от пользования НА. 

Имеются две вида моделей учета НМА после начального признания: по 

начальной цене получения является учёт научных инструментов, а по пере-

оцененной цене учет научных актив. Фирма выбирает один из вариантов, ко-

торые им были предложены для объектов НА и отмечают его в политике учё-

та. 

Модель учета НА по первоначальной стоимости, является важным 

подходом для  учета НА, которая подразумевает, что начальная цена научно-

го снабжения на протяжении всего времени службы объектов останется та-

ким же. По этим статейкам проводятся амортизационные начисления по НА, 

появляются потери от обесценивания (балансовая цена минус возмещаемая 

стоимость). 

модель учета переоцененной стоимости является альтернативным подходом 

для учета НА, которая подразумевает, что объекты НА должны отмечаться 

по стоимости справедливой на время переоценки, начинается амортизацион-

ное начисления, образуются потери от обесценивания. 

Сумма амортизируемого НА со временем рационального использования 

должна разделяться на регулярной основе в течение этого периода. Еще 

должны знать, что истощения актива должна начаться, когда он будет готов 

для пользования. Если Стандарт позволяет, то амортизация за каждый квар-

тал признается в внутри прибылей или убытков, и если позволяет чтобы он 

был внутри  балансовой стоимости другого актива. 

Ликвидационная цена НА с поставленным временем рационального 

пользования принимается равной нулю, кроме случаев перечисленных ниже, 

когда: 

а) 3-я область обязана приобрести актив в завершении точного примене-

ния времени; 

б) существует действующий рынок и: 
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- Коэффициент стоимости можно установить как можно быстрее, чтобы 

развернуть в рынок; но также 

- Возможен, что рынок достаточно может быть завершена к времени 

нужного времени применения актива. 

Амортизируемая мера преимущества с определенным сроком полезного 

использования разрешается после вычета его оставшейся ценности. 

Период и методика расчета износа нематериальных ресурсов с опреде-

ленным сроком службы подлежат проверке в любом случае до конца каждого 

финансового года. В случае если шанс на то, что оцененная полезная жизнь 

является совершенно уникальной по сравнению с прошлыми оценками, в 

этот момент сроки ухудшения должны быть изменены по мере необходимо-

сти. 

НС с неокончательным сроком полезного использования не подлежит 

девальвации, и, как указано в МСФО (IAS) 36 и НСБУ 24, ассоциация обяза-

на проверять такой НС на наличие помех, противопоставляя его возмещае-

мую сумму и свою книжную оценку: 

а) в ежегодном помещении; а также 

б) надежно в поле зрения доказательства возможного ослабления нема-

териальных ресурсов. 

Альтруизм ПО не подвержен девальвации и щедрости, то есть щедрости. 

характеризуется как различие между мерой спекуляций и мерой чистых ре-

сурсов полученных усилий. Щедрость может быть уверенной, когда мера 

спекуляций материнской организации превосходит меру чистых ресурсов 

закупаемых (вспомогательных) усилий. Альтруизм отрицателен, если мера 

спекуляции материнской организации превосходит меру чистых ресурсов 

полученного предприятия. 

Случай позитивного альтруизма. 

Материнская организация получает 90% власти над резервной копией, и 

за это вносит 700 тысяч привычек. Разумная оценка чистых ресурсов резерв-
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ной копии составляет 600 тысяч манатов. Положительный альтруизм состав-

ляет 160 тысяч манатов. (700 000 - (600 000 x 90%: 100)). 

Случай негативного альтруизма. 

Материнская организация получает 60% власти над резервным копиро-

ванием, предоставив для этого 300 тысяч человек. Разумная оценка чистых 

ресурсов резервной копии составляет 700 000 манатов. Отрицательная щед-

рость составляет 120 тысяч манатов. (300 000 - (700 000 x 60%: 100)). Амор-

тизационные отчисления за каждый период должны восприниматься как 

польза и несчастье. Как бы то ни было, временами денежные преимущества, 

включенные в выгоду, расходуются на создание различных ресурсов. 

Амортизируемая оценка выгоды должна эффективно распространяться в 

течение ее ценного срока. 

Оставшуюся оценку и полезное наличие преимущества следует прове-

рять, во всяком случае, до конца каждого финансового года, и если текущие 

желания варьируются от прошлых оценок, эти изменения должны быть от-

ражены как корректировка в оцененном стимуле согласно Глобальный стан-

дарт МСФО. 8 Учетные стратегии, изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибках и NAS 11 Учетные подходы, изменения в бухгалтерских оценках и 

грубые ошибки. 

Девальвация воспринимается независимо от того, превосходит ли ра-

зумная оценка выгоды ее бухгалтерскую оценку, учитывая, что оставшаяся 

оценка выгоды не превышает ее бухгалтерской оценки. 

 

Оставшаяся оценка выгоды решается после вычитания его давней оцен-

ки. Практически говоря, оставшаяся оценка преимущества регулярно не важ-

на и, следовательно, не берет на себя решающую роль в определении аморти-

зируемой оценки. 

Длительная оценка преимущества может увеличиваться до суммы, экви-

валентной или более значимой, чем ее сумма переноса. На случай, если это 
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произойдет, начисление износа по преимуществу равно нулю, если его оцен-

ка при перепродаже, следовательно, не падает ниже его оценки. 

Методы девальвации. 

Ускоренная стратегия ухудшения. 

Как указано в этой стратегии, все более широко используются 2 страте-

гии: 

- стратегия двукратного снижения девальвации (методика двукратного 

снижения); 

- стратегия для суммирования годовых показателей (метод полных лет). 

Они называются ускоренными девальвационными стратегиями. 

Дело в том, что они ускоряют ухудшение или, как бы то ни было, точку, 

в которой они используются, мера девальвации к началу времени легитимно-

сти зло употреблённой статьи IA является более примечательной, чем при 

использовании стратегии для равномерный износ. Как бы то ни было, оценка 

всей девальвации, накопленной в ходе цикла существования, является 

надежно эквивалентной и эквивалентной оценке амортизируемой оценки 

статьи (полная вводная оценка - оценка ликвидации). 

Техника двукратного уменьшения износа. 

В этом методе затраты на ухудшение контролируются путем дублирова-

ния балансовой оценки объекта NA к началу периода с помощью умножен-

ной степени девальвации, определенной на основе единой стратегии сбора. 

Если проблем не слишком много, обратите внимание, что используется не 

двоякая мера выводов, а двоякая скорость, и что длительное качество не учи-

тывается. Годовая сумма определяется следующим образом: 

Девальвация за год = 2 ставки Аморт. (эквивалентно.) x забронировать 

стимул к началу года. 

Модель: 

Продукт, который был приобретен в 2015 году, имел следующие каче-

ства: 

Начальная оценка 12 000 денежных единиц. 
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Ликвидационная оценка (мера) 1000 денежных единиц 

Срок службы (оценивается) 5 лет 

При единой стратегии ежегодный уровень девальвации составляет 20% 

(100/5). Таким образом, степень ухудшения при использовании рассматрива-

емой стратегии будет составлять 40% (100 / 5x2) каждый год, оценка деваль-

вации в течение значительного промежутка времени решается как погоня (в 

финансовом выражении). (таблица 1) 

Таблица 1: Расчет амортизационных отчислений по методу  двойного 

уменьшаемого остатка 

Год Балансовая 

стоимость на 

начало года 

Расчет амортиза-

ционных отчис-

лений 

Величина амор-

тизационных от-

числений 

Начисленная 

амортизация 

Балансовая 

стоимость на 

конец года 

2015 14000 40% х14000 5600 5600 8400 

2016 8300 40% х 8300 3320 8920 4980 

2017 5350 40% х 5350 2140 11060 3210 

2018 3500 40% х 3500 1400 12460 2100 

 

Стратегия снижения в два раза является самой быстрой техникой девальва-

ции. Время от времени используется изменение этой методики, основным 

аргументом которой является использование степени девальвации, не пре-

вышающей 2, однако в 1,5 раза степень износа определяется на основе стра-

тегии равномерного сбора. 

Техника для суммирования годовых чисел. 

С помощью этого метода оценка амортизируемой оценки контролируется 

путем дублирования амортизируемого стимула на часть, уменьшающуюся с 

каждым последующим годом. Мера девальвации по объему ИА решается 

следующим образом: 

Девальвация за год = (полный вводный расход - оценка ликвидации) x часть, 

где фрагментарный коэффициент определяется по уравнению: 

Часть = количество лет, насколько это возможно от срока службы изделия / 

целых годовых показателей. 
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Все годовые цифры по объекту NMA со сроком службы 5 лет составят 5 + 4 

+ 3 + 2 + 1 = 15 

Общий рецепт для принятия решения о такой полноте заключается в следу-

ющем: nx (n + 1): 2, например, для статьи со сроком службы, например, 20 

лет, это 20 x (20 + 1): 2 = 210 

Для объекта ИА находится в стадии размышления по амортизируемой оценке 

13 000 пещер. единиц (14000 - 1000), оценка годовой девальвации приведена 

в сопроводительной таблице 2. 

Таблица 2: Расчет амортизационных отчислений по методу  суммы по-

лезного срока использования 

Год  Расчет амортизационных отчис-

лений 

Величина аморти-

зационных отчис-

лений 

Балансовая стои-

мость на конец 

года 

2014 13000 х 5/15 4333 8667 

2015 13000 х 4/15 3466 5201 

2016 13000 х 3/15 2600 2601 

2017 13000 х 2/15 1733 868 

2008 13000 х 1/15 866 2 

 

Отметим, что книжная оценка объекта ИА в конце срока его админи-

стративной жизни согласуется с оценкой оценки его флюида - 1000 л.н. Это 

объясняется тем, что совокупность значительного количества порций, ис-

пользуемых при расчете производных от износа, составляет 15/15, а аморти-

зируемая оценка эквивалентна контрасту между полной вводной и ликвида-

ционной оценкой объекта неисчислимых ресурсов. 

Девальвация отражается следующим образом: 

Диаметр 711-4 "Девальвационные расходы" 

Kt.sch. 102-1 "Собрание девальвации" 

Переоценка НС производится таким образом, чтобы решить их разум-

ную оценку. Разумное уважение обычно является стимулом рынка в функци-

онирующем деловом секторе, который контролируется независимым экспер-
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том-оценщиком. МСФО не требуют переоценки ежегодно, но установили, 

что переоценка проводится с учетом изменений в разумной оценке. Пере-

оценка отдельных объектов логического устройства не допускается, за ис-

ключением ситуаций, когда нет динамичного рынка. 

Сопровождающие методы могут быть использованы при актуализации 

переоценки НС в соответствии с МСФО: стратегия переоценки относится к 

корректировке в балансовой стоимости и методике переоценки чистой оцен-

ки. 

Таким образом, оценка NA после вступительного подтверждения пол-

ностью предсказуема с оценкой основных средств после начала подтвержде-

ния в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства», за исключением 

предварительного условия для работающего делового сектора. 

Согласно МСФО, функционирующий бизнес-сектор - это рынок, на ко-

тором соблюдаются все зарегистрированные условия: доступные товары 

продаются однородно; Есть покупатели и продавцы, которые должны дого-

вориться; Существует доступность затрат для населения в целом. 

Согласно МСФО, «ухудшение - это упорядоченное уменьшение амор-

тизируемого показателя неуловимого ресурса в течение срока его полезного 

использования». Остаточная оценка эквивалентна различию между первой 

(замещающей) оценкой предмета и его оставшимся качеством. 

Ликвидационная оценка ВА обычно воспринимается как эквивалентная 

нулю, за исключением случаев, когда посторонний обязан купить домохозяй-

ство к концу срока его полезного использования или не может решить вопрос 

о ликвидации в функционирующем бизнес-секторе, если есть вероятность 

что такой рынок будет существовать ближе к концу жизни неосязаемого ре-

сурса. 

Согласно МСФО все вещи подвержены ухудшению. Мера накопленного 

ухудшения опирается на полезное существование преимущества. Полезное 

существование статей по программированию продиктовано расчетами, как 

бы то ни было, если сомневаешься, не превышает 20 лет. МСФО требуют пе-
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риодического исследования (ближе к концу каждого финансового года) по-

лезного существования НС, зависящего от изменений в рабочем состоянии 

офисов и изменений на рынке. В случае, если полезное существование орга-

низации изменяется в соответствии с МСФО «Чистая прибыль или убыток за 

период, фундаментальные ошибки и изменения в учетной политике», вам 

необходимо изменить накопленную девальвацию текущего и будущего пери-

одов. Этот механизм похож на МСФО «Основные средства». 

МСФО включают использование различных методов для определения 

девальвации программирования: 

• стратегия равномерного сбора; 

• стратегия снижения паритета; 

• стратегия на все вещи. 

Методы девальвации для сравнительного износа основных фондов. 

МСФО требуют периодически проверять технику определения ухудше-

ния, полагаясь на изменения в предлагаемом плане получения финансовых 

преимуществ от использования НС. В то же время, требуется вещество для 

проверки нематериального ресурса на предмет помех согласно МСФО «Сла-

бость активов». 

Сводная информация о бюджете НС должна быть отражена независимо: 

в критическом листе позиции в сегменте «Ресурсы для дальних перевозок», в 

артикуляции заработной платы в примечаниях раскрываются оплата и затра-

ты, указанные в статьях НС. 

При раскрытии данных о статьях в информационной заметке вы долж-

ны: 

• Опишите методы девальвации для каждого сбора. 

• узаконить полезное использование использованных предметов; 

• раскрыть данные об изменениях в технике вычислительной девальва-

ции или переоценке ценного ресурса с помощью логического оборудования; 

• изобразить выбранную методику оценки NA после основного под-

тверждения; 
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• если важно, ассоциация должна представить данные о переоценке 

Национального Собрания (стратегия переоценки, записи о переоценке, дан-

ные о капитале, балансовая оценка НС в соответствии с основной методоло-

гией, данные о динамичном рынке и т. Д. на.); 

• раскрыть информацию о развитии AN на фоне выявленных временных 

рамок (получение, вылет, износ, переоценка); 

• обосновать совокупные потери полного сопротивления ресурса защи-

ты; 

• раскрыть все права и обязанности, связанные с объектами НС; 

• раскрыть самостоятельно меру затрат, которые не воспринимаются; 

• раскрыть показатель дебиторской и кредиторской задолженности, воз-

никшей в результате обмена с АН; 

• раскрыть данные и узаконить объяснения причин ухудшения на срок 

более 20 лет; 

• изображать на собраниях полностью измученные статьи. 

Для инженерного учета близости и развития ИА в плане записей предла-

гается счет 101 «Стоимость неуловимых ресурсов». Динамическая запись, ее 

баланс зарядов, отражает меру неощутимых ресурсов в начале и в конце объ-

явленного периода времени; Оборот начислений - это общее качество, полу-

ченное нематериальными ресурсами за месяц детализации; Кредитный обо-

рот - это сумма оценки упорядоченных ресурсов неуловимых ресурсов за 

раскрываемый месяц. 

Поступление и капитализация неуловимых ресурсов в записях бухгал-

терского учета производится из сопроводительных разделов: 

 

1. Получение и капитализация неуловимых ресурсов ОАО «Завод строи-

тельных материалов» за плату: 

Разные записи 101 "Стоимость нематериальных ресурсов" 

Kt.sch. 103 "Капитализация нематериальных ресурсов" 
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2. Присоединение неиссякаемых ресурсов, внесенных оригинаторами, 

из-за их приверженности уставному капиталу ОАО «Завод строительных ма-

териалов»: 

Дт.сч.101 "Неощутимые ресурсы" 

Kt.sch. 302 "Неоплачиваемый сегмент предложения капитала" 

3. Консолидация безвозвратных нематериальных ресурсов, так же, как 

неиссякаемые ресурсы, полученные в качестве наград от государственного 

органа. 

Разные записи 101 "Неосязаемые ресурсы" 

Кт.счета 444 "Долгосрочное целевое финансирование и заработная пла-

та" 

 

Как отмечалось ранее, НДС взимается при приближении к вещам из 

неиссякаемых ресурсов. Мера собранного НДС исключена в базовом стимуле 

в ОАО «Завод строительных материалов». 

Прецедент 1. Организация получила программирование в размере 

4375802 млн. Руб., В том числе НДС 18,0% 

 

                        18,0х4592000 

(сумма НДС = -------------------- = 826560 ман.) 

                                   100 

Эта деятельность в записях будет отражена как преследует: 

Рекорды 101 «Нематериальные ресурсы» - 4592000 чел. 

Точность. 241 «Возмещаемые расходы» (субсчет «Резервуар по полу-

ченным нематериальным ресурсам») - 624 850 манатов. 

Kt. Записи 431 «Кредиторская задолженность поставщикам и работни-

кам по контрактам» или 531 «Кредиторская задолженность поставщикам и 

временным работникам» - 5216850 манат. 

Модель 1. Место торговца было приобретено по предмету торговли на 

сумму 22 12031 манат, включая НДС в размере 20 502 манат. 
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Для этого обмена будет сделана бухгалтерия: 

Рекорды 101 «Неуловимые ресурсы» - 860345 манатов. 

Записи 241 «Возвратные оценки» - 20 502,2 чел. 

Ct.accounts 431 «Кредиторская задолженность перед поставщиками и 

временными работниками» или 531 «Кредиторская задолженность перед по-

ставщиками и временными работниками» - 2212031 манат. 

Было бы разумно, если бы полученное ИА было платным от разных 

предприятий и людей, чтобы сделать сопроводительные бухгалтерии: 

1. Разные записи 101 «Неуловимые ресурсы» 

2. 2. Различные записи 431 «Кредиторская задолженность по долгосроч-

ным перевозкам поставщикам и работникам по контрактам», 434 «Кредитор-

ская задолженность по интригам за длительный период», 531 «Переходная 

кредиторская задолженность перед поставщиками и временными работника-

ми» 

Ct.account 221 «Деньги», 224 «Прочие финансовые балансы, открытые 

для предварительных условий», 225 «Деньги взаимные» 

Среди задач, например, денежное использование неисчислимых ресур-

сов постепенно изнашивается. Они разрушают этически, но не физически. 

Это связано с тем, что нематериальные ресурсы не имеют физической пред-

посылки. 

Устанавливая ухудшение (девальвацию), базовая оценка неуловимых 

ресурсов медленно возмещается. Мера накопленного ухудшения (девальва-

ции) включена в расходы на создание и распространение. Рассмотрим огра-

ничительную модель, методику определения степени ухудшения (девальва-

ции) от месяца к месяцу для неощутимых ресурсов, используя относитель-

ную стратегию для лекарств HMA-0. 

Чтобы обрисовать данные об обесценении (ухудшении) неуловимых 

ресурсов в графе учета для учета, приводится счет 102 «Неуловимые активы-

Амортизация». В этой записи фиксируется девальвация (ухудшение) немате-

риальных ресурсов, заявленных организацией. Эта запись отчуждена по сво-
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ей структуре и причине. Его кредитное выравнивание отражает меру накоп-

ленной девальвации, то есть окупаемость затрат за все время деятельности, 

использование нематериальных ресурсов; оборот по авансу - мера накоплен-

ного износа существующих неуловимых ресурсов для сроков детализации; 

Оборот начисления - скидка на износ по объектам передачи, дисконтирован-

ная в раскрывающемся месяце. 

Собранная девальвация для сроков детализации зачисляется на счета, 

которые учитывают затраты на генерацию (затраты на транспортировку). 

Мы даем записи обменов в записи для подсчета девальвации (ухудше-

ния) неуловимых ресурсов. 

1. Накопленная девальвация по объектам неуловимых ресурсов, ис-

пользованных при представлении работ по капитальным предприятиям: 

Дт счета 103 «Капитализация затрат на нематериальные ресурсы», 113 

«Капитализация затрат на берег, конструкции и оборудование», 122 «Со-

бранная девальвация и накопленные импедансные беды на венчурной соб-

ственности» 

C. счета 102 «Совокупная девальвация и собранные несчастья по инва-

лидности по AN» 

1. Накопленная девальвация неуловимых ресурсов, используемых ин-

дивидуально для принципа и создания помощника, в управленческих и дело-

вых целях. 

Dt. счет 202 «Расходы на создание», 711 «Бизнес-расходы», 721 «Нор-

мативные расходы» 

Kt. Рекорд 102 "собрал девальвацию и накопил несчастья импеданса на 

нематериальных ресурсах 

1. Девальвация начисляется за неуловимые ресурсы, идентифициро-

ванные с будущими разоблачающими периодами (как основной аспект затрат 

на добычу полезных ископаемых и предварительные работы, восстановление 

земель, продвижение новых предприятий и т. Д.). 

Счет счета Dt.Com 191 "Будущие расходы" 
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C. счета 102 "собрал ухудшение и собрал несчастья препятствия на не-

уловимых ресурсах" 

Мера накопленного износа оторванных объектов неуловимых ресурсов 

(когда они продаются, дисконтируются, дарят и т. Д.) Дисконтируется из за-

писи 102 «Неуловимые ресурсы» в кредит записи 101 «Стоимость неулови-

мых ресурсов». , 

Систематическое представление записи 102 возглавляется сортировкой 

и отдельными объектами нематериальных ресурсов. 

Нынешние технические данные о деятельности, указанные в протоколе 

102, также хранятся в дневниковом ордере № 13. 

Принципиальный методологический контраст в представлении немате-

риальных ресурсов в соответствии с МСФО и национальной системой бух-

галтерского учета и детализации 

Методика ведения хронологических нематериальных ресурсов в струк-

туре бухгалтерского учета и детализации в Азербайджане регулируется пра-

вилами бухгалтерского учета. 

В целом, местное представительство AT соглашается с МСФО, но существу-

ют различные методологические контрасты: 

 при формировании базовых расходов ВА, согласно национальной си-

стеме бухгалтерского учета и раскрытия информации, суммы продви-

гаются, тем не менее, согласно МСФО, суммы, как правило, относятся 

на затраты по срокам детализации, за исключением возможного моне-

тарного использования вариант. Методика МСФО «Влияние изменений 

нормы доходности»; 

 В соответствии с национальной системой бухгалтерского учета и ра-

венством, собранным до момента получения подтверждения, энтузиазм 

в отношении авансов включается в реальные расходы на их закупки, 

однако в соответствии с МСФО накопленные интриги обычно относят-

ся к объявленным временным рамкам, за исключением методика выбо-
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ра по МСФО «Расходы по кредитам», например это компонент бухгал-

терского подхода; 

 в жилищной бухгалтерии нет стратегии снижения затрат неуловимых 

ресурсов, получаемых в ущерб государственным пожертвованиям; 

 МСФО требуют развития несчастий из-за полного сопротивления А, 

тем не менее, эта необходимость не во внутренней бухгалтерии; 

 в национальной системе бухгалтерского учета и детализации вероят-

ность переоценки логического оборудования не приводится, отсутству-

ет определенное представление о «динамическом рынке»; 

 национальное устройство бухгалтерского учета и объявления не явля-

ется частичным изменением полезного существования объектов логи-

ческого устройства; 

 национальное устройство бухгалтерского учета и раскрытия информа-

ции не учитывает изменений в стратегии определения степени деваль-

вации, основанной на плане получения финансовых преимуществ; 

 МСФО не предопределяют впечатление от девальвации из-за снижения 

базового качества; 

 В отличие от МСФО, национальная система бухгалтерского учета и 

объявления не группирует определенные виды преимуществ в качестве 

неосязаемых, например, лицензии; 

 В соответствии с МСФО, официальные расходы никогда не включают-

ся в национальную принадлежность; 

 в национальной системе бухгалтерского учета и раскрытия порядок 

упражнений, отождествленных с внутренним формированием немате-

риального ресурса, явно не был охарактеризован на этапах инноваци-

онной работы; 

 в государственной бухгалтерии нет особых предпосылок для обнаро-

дования данных, например, нет необходимости информировать клиен-

тов о дебиторской и кредиторской задолженности, связанной с объек-

тами AN, и так далее.         
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 Компоненты изменения национальной детализации в процессе перехо-

да на МСФО 

 При изменении внутренних сводок бюджета в соответствии с МСФО 

важно разбить записи «Нематериальные ресурсы», «Амортизация не-

осязаемых ресурсов», «Сниженные затраты» (согласно Плану счетов). 

 Для актуализации процедуры изменения бюджетных сводок по статье 

«Неуловимые ресурсы» важно распутать трафик собраний и собрать 

дополнительные данные, необходимые для составления логической за-

метки. 

 В соответствии со стандартами отчетности, процедуры государствен-

ных стандартов должны соответствовать операциям Международным 

Стандартам Финансовой Отчетности; 

  С целью выполнения изменения экономической отчетности мы смо-

жем создать проект счетов в согласовании с Международными Стандартами 

Финансовой Отчетности; 

  Рассмотреть бухгалтерский счет «Расходы предстоящих периодов» и, 

при потребности, возобновить в объекты, соответствующим критериям ака-

демического оснащения; 

 Анализировать бухгалтерский счет НА и, при потребности, предметы, 

против соответствующих критериев. 

 Если вы не можете сформулировать нематериальные активы, возмож-

но, придется посмотреть на стоимость или политику нематериальных акти-

вов. 

 

2.2 Планирование и проведение аудиторской проверки операций с нема-

териальными активами 

При организации экспертизы нематериальных ресурсов важно создать 

механизм и, исходя из этого, программу обзора, в которой можно было бы 

учесть завершение фундаментальных логических систем, уровень компьюте-
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ризации ведения бухгалтерского учета, так же, как и при определении страте-

гий и методов, чеки. Уникальное место связано с организацией методов кон-

троля, чтобы подтвердить надежность механизма внутренней власти над раз-

витием неуловимых ресурсов. 

План обзора для неощутимых ресурсов включает в себя сопровождаю-

щие маркеры: время обзора, администраторы обзора, организованная опас-

ность проверки, организованный уровень существенности, организованные 

виды работ (Кондраков Н.П., 2009. - 224 с). 

Улучшение плана проверки - это рабочая программа, которая представляет 

собой краткое изложение сущности систем проверки и пробных проверок. 

Методы проверки и пробный контроль должны включать сопроводительные 

доказательства: 

 близость неуловимых ресурсов отражается в объяснениях, связанных с 

деньгами (бухгалтерия); 

 оцениваемый элемент имеет нематериальный ресурс, отраженный в 

прокламациях, связанных с деньгами; 

 появление в денежных (бухгалтерских) декларациях права на передачу 

оценки нематериальных ресурсов; 

 характеристика и описание пособия по стандартам его появления в 

денежных (бухгалтерских) пояснениях. 

 Открытия инспектора, записанные в рабочих документах, являются 

подлинным материалом для готовности отчета и причиной развития 

целевого чувства экзаменатора. 

 Программа определяет зоны обзора нематериальных ресурсов с 

повышенной внутренней опасностью. Это позволяет инспектору 

распутать накопленные доказательства проверки. 

 Программа обзора нематериальных ресурсов заполняет руководство 

для оценщиков и объединяет основные элементы обзора неощутимых 

ресурсов: 
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 Документальное подтверждение прав ассоциации на неиссякаемые 

ресурсы; 

 согласованность с дисперсией при всех равных условиях и заработной 

платой, связанной с ликвидацией и переводом неисчислимых ресурсов 

на выявленные временные рамки; 

 система упорядочения и ведения запаса, отраженная в бухгалтерском 

учете и раскрытии его результатов, распределение долга, 

представляющего нематериальные ресурсы, и расходы, 

представляющие стоимость, включенную. 

Эти две части позволяют распознавать объекты расширенного 

рассмотрения при разработке стратегий управления и устранять опасность 

при рассмотрении. 

Рецензент рассматривает организацию внутреннего контроля 

нематериальных ресурсов в основном с точки зрения реального мира и 

жизнеспособности его работы (Сотникова Л.В., 2010). 

Чтобы подтвердить основополагающую оценку структуры внутреннего 

контроля и бухгалтерского учета в зависимости от полученных данных, 

инспектор может использовать недавно созданные тесты (опросы), 

последствия которых определяют оценку неизменного качества структуры и 

сопоставляют ее и основную оценку. , 

В случае, если у ассоциации есть огромное количество обменов с 

неиссякаемыми ресурсами, опасность ранчо регулярно оценивается как 

высокая на том основании, что существует высокая вероятность ошибок в 

бухгалтерском учете и выполнении задач. 

Изучение слабых целей системы внутреннего контроля определяет 

основные заголовки обзора, например, подробно описывает программу 

обзора нематериальных ресурсов, включая краткое изложение явных методов 

проверки, которые дают важные доказательства проверки, подтверждающие 

точность или хитрость информации. на неуловимых ресурсах. 
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В зависимости от состояния обзора и последействия методов обзора 

программа может быть изменена (Я.В. Соколов,2010. с – 224). Расположение 

и программа проверки, а также основания и последствия их обновления 

должны быть указаны. 

Все вместе для того, чтобы экзаменатор в целом сократил время 

проведения обзора, повысил квалификацию работы и быстро распознал все 

отклонения в бухгалтерском учете, важно создать рабочую структуру 

проверки. Это включает в себя последовательное тестирование статей 

бухгалтерского учета с использованием графиков и таблиц, стандарт которых 

может быть использован в качестве причины для создания программы для 

ПК. 

Ассоциация по рассмотрению должна получить соответствующие 

доказательства, чтобы определить разумные цели, на которых основано 

заключение инспектора. 

Проверка доказательств была получена из-за прогрессирования 

проверок внутреннего контроля и важной методологии в отношении выгод 

(О.В. Наговицына, 2011. - с. 30-38). При определенных обстоятельствах 

доказательство может быть получено исключительно с помощью основных 

методов подтверждения. 

Доказательство проверки включает, в частности, отчеты об источниках 

и бухгалтерские записи, которые являются предпосылкой формулировок 

бюджета (бухгалтерии), точно так же как составленные разъяснения от одоб-

ренных представителей исследуемой ассоциации и данных, полученных из 

разных источников. 

Методы проверки в основном приводятся таким образом, чтобы полу-

чить доказательства проверки на близость или отсутствие присутствия суще-

ственных ошибок в денежных (бухгалтерских) объяснениях. Эти системы 

проверки приведены в сопутствующих структурах: 

 мелкие тесты, оценивающие точность впечатления от задач, свя-

занных с освоением неощутимых ресурсов; 
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 логические стратегии. 

При получении контрольного доказательства с использованием внут-

ренних контрольных тестов оценщик проверяет адекватность и точность это-

го доказательства, чтобы подтвердить оценку степени опасности, связанной с 

использованием внутреннего контроля (Соколов В.Я., 2011.С. 91-95). 

Для достижения цели проверки деятельности с помощью неуловимых 

ресурсов инспекторы должны осветить различные задачи:  

 проанализировать организацию и структуру нематериальных ре-

сурсов; 

 Установить для настройки точности появления в бухгалтерии за-

дач с неощутимыми ресурсами; 

 Подтвердить точность и признание ухудшения нематериальных 

ресурсов; 

 Оценить характер нагрузок неосязаемых ресурсов. 

Из-за того, что в денежном движении большинства предприятий нема-

териальные ресурсы создают, как правило, небольшую коллекцию объектов 

бухгалтерского учета, обмены с ними не методичны, и если оценка неощути-

мых ресурсов важна для целей обзора, методы обзора могут быть скоордини-

рованы быть направлены на полное изучение систем их учета и контроля. 

В ходе рецензирования записей и архивов рецензент получает ревизи-

онное доказательство изменения степени непоколебимого качества, опираясь 

на их склонность и источник, так же, как на адекватность внутренней коман-

ды над процедурой их подготовки (О.В. Наговицына, 2011. - с. 30-38). 

Методы расследования - это анализ и оценка данных, полученных 

оценщиком, исследование наиболее значимых денежных и финансовых 

показателей проверяемой организации с целью выявления удивительных и / 

или ошибочно отраженных в бухгалтерских записях деловых задач по 

разработке неуловимые ресурсы. ресурсы, признавая причины таких ошибок 

и искажений. 

На основании обзора неуловимых ресурсов проверены: 
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 доступность и адекватность власти над близостью неощутимых 

ресурсов (законность зачисления предмета на неуловимые 

ресурсы, близость и точность архивного обмена, оценки, запаса, 

выявление согласованности с помощью специальной и 

пояснительной бухгалтерии); 

 ведение производственной бухгалтерии, сбор налогов за действия 

по приему и увольнению (впечатление от заданий на получение и 

отправку в реестры инженерной бухгалтерии, вопросы налоговой 

оценки деятельности по получению и выходу на пенсию); 

 сбор и ведение бухгалтерского учета девальвации (легитимность 

принятия решения о ценной жизни, легитимность и вдохновение 

используемых стратегий для ухудшения, точность девальвации, 

ухудшение учета). 

 

 К началу обзора деятельности с неуловимыми ресурсами 

эксперты должны обеспечить, чтобы статьи, отраженные в 

неуловимых ресурсах организации, имели неоспоримые ресурсы 

(Покудов А.В. Эксмо, 2010). 

Он проверяет, делегированы ли нематериальные ресурсы: 

 Это не дало положительного результата исследований, 

улучшений и инновационных работ; 

 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

механические работы, которые не завершены и не завершены в 

соответствии с законом; 

 материальные предметы (носители материалов), в которых 

передаются произведения науки, письма, мастерства, проекты на 

ПК и базы данных; 

 деловые характеристики представителей организации, их 

возможности и работоспособность, поскольку они неотличимы 

от своих носителей и не могут быть использованы без них. 
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На этом этапе проверяется доступность отчетов, подтверждающих 

реальность использования этих конкретных данных протестов, 

предпринимаемых (деловыми) действиями по значительному лоту, так как от 

этого зависит связанное с ними объединение их бухгалтерского учета, 

девальвации и сбора налогов (Булатова З.Г., Булатов М.А., 2010). 

Проверяя правильность отнесения объектов бухгалтерского учета к 

неуловимым ресурсам, в верхней части списка приоритетов должно быть 

указано, что организация может приобретать права и другие неуловимые 

ресурсы только из-за завершения общих договоров и представлена 

патентным законодательством, закон о товарных знаках, администрация 

знаков, закон об авторском праве и различные законы. 

После проверки законного заключения соглашений и необходимых 

записей экзаменатор проводит жонглирующую проверку базовой оценки 

нематериальных ресурсов (их оценка). 

Основываясь на концентрированных основных архивах и регистрах 

бухгалтерского учета, экзаменаторам следует подумать о сокращении 

неисчислимых ресурсов, зачисленных на предприятие, с кратким 

изложением, подтвержденным действующими нормативными актами. 

В свете результатов испытаний, оценка непоколебимого качества 

систем внутреннего контроля и учета нематериальных ресурсов строится и 

сопоставляется, а основную оценку получают на этапе подготовки обзора. 

При вероятности того, что эта оценка будет ниже, чем первая, важно 

изменить объем и стратегию для направления других методов обзора. 

(Бычков А.И., 2011, с. 99-101). 

На следующем этапе обзора оценщики анализируют точность оценки 

неуловимых ресурсов и появление в объявлениях деловых обменов об их 

развитии. Для этого создается метод, позволяющий предприятию закупать 

нематериальные ресурсы и соглашаться на оценку, связанную с 

неуловимыми ресурсами, которая управляется административным архивом. 

Инспекторы должны сосредоточиться на правильном расположении базовой 
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оценки нематериальных ресурсов, в зависимости от того, как они получены 

организацией. 

Для неуловимых ресурсов, полученных организацией за счет расходов, 

рецензенты проверяют реальные расходы: 

 суммы, которые организация заплатила или должна выплатить в 

соответствии с соглашением о задании (покупке) прав на 

владельца (торговца); 

 суммы, выплачиваемые или накапливаемые за данные и 

консультации администраций посторонних лиц, 

идентифицированных с получением неуловимых ресурсов; 

 расходы на регистрацию, традиционные обязательства, 

патентные сборы и другие сравнительные взносы, сделанные в 

отношении задачи (закупки) избранных привилегий правильного 

владельца; 

 Различные затраты прямо связаны с закупкой неуловимых 

ресурсов. 

Кроме того, важно проверить, намекает ли получающая ассоциация на 

увеличение дебиторской задолженности, возникающей в результате 

предоплат и (или) выдачи авансов и накоплений, расходов на корректировку 

авансов и кредитов, полученных для внесения предоплат за нематериальные 

ресурсы или выдачи авансов, и обязательств по выплате их. 

Инспекторы сосредотачиваются на том, включены ли в показатели 

существенной стоимости пошлины, общие финансовые и другие 

сопоставимые расходы в основной расход неуловимых ресурсов. 

При определении рыночной стоимости НС у оценщика есть 

возможность использовать данные о затратах такого НС, полученные в 

печатном виде от ассоциаций дизайнеров, данные об уровне ценности, 

доступные в государственных фактических организациях или 

распространяемые в СМИ. и конкретное письмо, мастер. нематериальные 

ресурсы (Графова Т.О., 2011. С. 25-32). 
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Базовая оценка нематериальных ресурсов, полученных по договорам, 

учитывающая выполнение обязательств (взнос) нефинансовыми активами, 

проверяется рецензентом на основе оценки товаров (ресурсов), которыми 

обмениваются или будут обменивать предприятие. 

Цена продуктов  (ценностей), переданных либо  доступных  передаче 

предприятием, обследуется  в  базе  стоимости, согласно которой предприя-

тия как правило устанавливает цена подобных товаров (ценностей) в 

сравнимых условиях. 

В случае, когда трудно определить оценку продуктов (ресурсов), 

которыми обмениваются или будут обмениваться усилиями в рамках таких 

договоренностей, оценка неощутимых ресурсов, полученных предприятием, 

учитывается исходя из стоимости, при которой сравнительные 

нематериальные ресурсы являются получены практически в одинаковых 

условиях (Керимов В.В., 2012. - С 49-57). 

Аудиторы должны осуществлять арифметический контроль 

проверяемых показателей и подтверждать правильность оформления 

первичных документов, обосновывающих оценку нематериальных активов. 

Контролируя действия согласно начислению амортизации согласно НА, 

аудиторы обязаны доказать точность использования способа начисления 

амортизации, введенного в учетной политической деятельности, 

верности расплаты сумм амортизационных отчислений и их отображения в 

отчетности. В базе учетной политические деятели аудиторы обязаны 

определить способ, применяемый с целью отображения амортизации НА в 

бухгалтерском учете, установить, отражаются ли перемены в 

способах амортизации, что имеет возможность  значительно оказать воздей-

ствие в со относимость сведений за ряд этапов. 

Между тем оценивается легитимность использования новой стратегии в 

современных условиях (Евстратова И.В., 2011. - № 6. - С.12-14). 

Поскольку амортизация нематериальных ресурсов для бухгалтерского 

учета и налогообложения начисляется неожиданным образом, экзаменатор 
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вначале обращает на себя внимание в отношении правильности начисления 

износа для нетронутых ресурсов в бухгалтерском учете. 

В сезонном производстве аудитор предполагает, что сумма амортизации на

 основе существенных сумм рассчитывается исключительно для периода, в к

отором предприятие несет ответственность. 

При контроле верности начисления амортизации согласно нематериальным 

активам устремляют интерес в точность установления сроков их нужного 

применения  (Кондраков Н.П., 2008. - 448 с). 

Зачисление амортизации согласно объектам нематериальных активов, 

приобретенных согласно соглашению дарения в ходе приватизации, 

полученной с применением экономных ассигнований и 

иных подобных финансов (в пересчете на цену, относящуюся к сумме этих 

средств), противоречит бухгалтерским нормативным документам, а также 

влечет за собой налог последствия, благодаря тому что данное приводит к 

переоценке себестоимости продукта и занижению финансового результата, а 

следовательно, занижению экономического налога на доход. 

Прове-

ряя объекты, по которым рассчитываются амортизационные отчисления, ауд

итор выясняет: 

 соответствует методу учета амортизации политики, применяемой 

предприятием; 

 Гарантирует ли подобранный способ начисления амортизации верную 

передачу цену НА производственных расходов в процессе остального време-

ни нужного применения; 

 Провер-

ка арифметических расчетов на амортизацию за отчетный период осуществля

ется на основе аудита, с проверкой (Сапожникова Н.Г., 2010. - 480 с). 

 Если товар не проверен и не зарегистрирован, вы не должны использов

ать какиелибо несущественные активы, которые вы хотите использовать и ко
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торые должным образом зарегистрированы и определены в соответствии с пр

оцедурой, которая соответствует руководящим принципам бухгалтерского уч

ета, в частности: 

 отображение в бухучете компании действий, сопряженных с 

предоставлением (получением) полномочия в применение умственной иму-

ществе(помимо полномочия в  применение  названия  участка  возникновени

я  продукта), обязано  реализовываться  в  основе  лицензии договора, 

заключенные среди  собственником и юзером  (неповторимые, неособые, 

прямые  лицензии), договора об авторском льготе (о передаче редких, 

неособых  справедлив  в  применение  произведений науки, литературы, 

художества), договоры в уступки и иные подобные договора, заключенные в 

согласовании с законом Азербайджанской Республики. 

В настоящее время аудиторы проводят проверку платежи за данное 

возможность использования объектами умственной собственности, которые 

выполнялняются бизнесменами в форме периодических платежей, в том 

числе лицензионный платеж, которые рассчитываются и платятся в режиме и 

в согласовании с соглашениями, вводятся компании - юзеры в 

затратах отчетного года. Платежи за данное возможность использования 

объектами интеллектуальной имущества, исполняемые в форме 

зафиксированного разового платежа, в том числе лицензионный платеж, 

отражаются в бухучете компаний- юзеров как затраты затраты этапов и 

списываются в процесс времени воздействия соглашения. 

        Согласно итогам аудита ревизор оценивает более важные отличия и дает 

оценку воздействие  влияние отклонений в подлинность  отчетности 

(Сухарев И.Р., 2012. - № 3. - С.7-13.). 

        Аудитор обязан контролировать, начисляется ли амортизация 

каждый месяц, начисляется ли амортизация в те периоды, когда 

организация демонстрирует расход в балансе. 

При проверке правильности расчета амортизации нематериальных активов, н

ижеследующие: 
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 Если не имеется права использовать программное обеспечение с помо

щью компьютера и базу данных (на основе лицензионных соглашений), а так

же другие компьютерные программы и обновления программного обеспечен

ия; 

 Права интеллектуальной собственности и другие объекты 

интеллектуальной собственности, независимо от того, считаются ли они 

амортизированными при приобретении на договорное право производить 

периодический договор с периодическим договором; 

 Общая стоимость амортизируемых нематериальных активов определяе

тся как, какая часть их использования может быть вычтена из их использован

ия и понесена путем применения их для освобождения от налоговых льгот, в

ключенных в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики. 
Аудиторы расценивают себестоимость НА, разработанных лично орга-

низацией, которая обусловливается равно как сумма подлинных расходов  в 

их формирование и производство  (в том числе вещественные расходы, рас-

ходы в плату работы, общий общественный сбор, 

затраты в посторонние сервисы, сопряженные с патентами пошлины, 

сопряженные с получением патентов, сертификатов), за изъятием налогов, 

учитываемых как затраты в согласовании с Налоговым кодексом 

Азербайджанской Республики. 

В целях налогообложения аудиторы проводят проверку, 

представлены ли НА: 

 научно- экспериментальные, опытно-конструкторские и научно- 

технические деятельности, которые не дали утвердительного итога; 

 интеллектуальные и деловые свойства работников, их высокая 

квалификация и функциональность. 

        В ходе  определения  верности соотношения  счетов, аудиторы сопо-

ставляют учетные записи, отмеченные  в учетных регистрах фирмы, и схемы 

соотношения  счетов. 
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       Оценивая свойство  инвентаризации, аудиторы оценивают 

детальный  список НА и правоустанавливающие бумаги, прилагаемые к нему 

(О.И. Соснаускене, А.Б. Вислова., 2012. -335 с). 

          Концепция учета НА пред усыновлением обследуется с применени-

ем исследований внутреннего контролирования и аудиторских операций. 
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ГЛАВА Ш.   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТАИ АУДИТА 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

3.1. Проблемы учета нематериальных активов 

Сегодня, нет никакой потребности  спорить,  что столетие с двадцатью 

сначала, по общему признанию, в столетии глобализации и пятнающего гра-

ниц,  информации и технологий связи и Интернета, в столетии постоянно 

увеличивающегося соревнования в глобальном месте и мировом рынке. В 

этих обстоятельствах, государство может требовать себя, среди которого 

главные приоритеты - это всегда рост инвестиции и вклада в человеческий 

капитал, подготовка образованного и умно развитого поколения, которое в 

современном мире является наиболее важной ценностью и решающей силой. 

В достижении целей демократического развития, модернизации и возобнов-

ления. 

Начало столетия с двадцатью сначала характеризуется для нашей стра-

ны курсом экономики в новой стадии развития. Высокие процентные ставки 

развития информационных ресурсов вели к образованию новой экономики в 

глобальном масштабе. Главными ресурсами для развития являются все 

больше людей и знания, которыми они располагают, нематериальных акти-

вов. В коммерческих организациях, главная цель которых состоит в том, что-

бы делать прибыль, неосязаемые авуары станут более важной, чем недвижи-

мое имущество и оборудование. В отраслях промышленности высокой тех-

нологии, неосязаемые авуары играют специальную роль.  Согласно экспер-

там, в развитой экономической системе, собственность коммерческой орга-

низации - это в среднем 30-60% неосязаемых авуаров, но есть компании, в 

которых только торговые марки и марки могут занять примерно 80% их ка-

питала.  Составление нематериальных активов во многих коммерческих ор-

ганизациях не является уделенным должным вниманием, эти активы иногда 

не полностью отражаются, который уменьшает инвестиционную привлека-

тельность организации. В больших коммерческих организациях, управление 
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заинтересовано надлежащей организацией бухгалтерского учета и ревизии 

действий с неосязаемыми авуарами. Ревизия неосязаемых авуаров, которые 

выполняют функцию управления, позволяет вам формировать мнение отно-

сительно надежности и законченности их отражения в считающих (финансо-

вый) заявлениях коммерческой организации. В то время как часть контроль-

ной деятельности, коммерческая организация может использовать полный 

диапазон контрольных услуг и другие услуги в области контрольных дей-

ствий нацелились на развитие рекомендаций улучшать качество составляю-

щий неосязаемые авуары и улучшать их эффективность. (Quliyev V.M., 

2014). 

В настоящее время, роль неосязаемых авуаров в активах фирм устой-

чиво увеличивается. Это причитается волне поглощения некоторого количе-

ства фирм остальными, скоростью и масштабом технологических изменений, 

а также распространению технологической информации, сложности и инте-

грации финансового рынка Азербайджана. 

Проблемы методологии и организации составляющий этот тип соб-

ственности активно обсуждены во всем мире. Безопасно говорить, что неося-

заемые авуары - это одна из наиболее проблематичных проблем в современ-

ной методологии бухгалтерского учета. Практическое использование неося-

заемых авуаров в экономическом товарообороте предприятий, фактически, 

процесс коммерциализации новшества, которое может быть уменьшено до 

нижеследующих стадий. 

Первый этап  - это компетентная классификация объектов интеллекту-

альной собственности, на которых предварительная оценка их рынка должна 

быть сформирована. Однако компания теперь также выполняет это или дела-

ет это PR-ЛЮБИТЕЛЕМ путем. Поэтому, необходимо  профессиональное 

развитие основных методических рекомендаций.  

Второй этап - включение цены нематериальных активов в активы фир-

мы.  В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики эти 

средства подлежат износу: они ежемесячно рассчитываются по расходам 
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продукции (работ, услуг), которые продаются и рассчитываются на банков-

ском счете предприятия, не превышая срок службы предприятия. 

Третий этап  - это коммерциализация неосязаемых авуаров, который 

состоит в активном входе предприятий в рынок научно-технических продук-

тов; в способности находить покупателя, владелец искусством предпринима-

теля, то есть искать клиента (потребитель) для идеи или развития, и т.д. С 

точки зрения IFRS, неосязаемый актив - это опознаваемый управляемый ак-

тив, который не имеет никакую материальную форму. Нематериальные акти-

вы учитываются по стоимости, а амортизация нематериальных активов про-

изводится отдельно. Первоначальная стоимость-затраты на приобретение 

нематериальных активов или создание нематериальных активов и приведе-

ние их в надлежащие условия. (Kazımov R.N. , 2011). 

Стоимость приобретения неосязаемых авуаров включает количества, 

оплаченные продавцу объекта, посредники для информации и консультатив-

ных услуг, вступительных взносов и пошлин, таможенных затрат и других 

затрат, связанных с приобретением объектов. Издержки на создание неосяза-

емых авуаров включают заработную плату, социальные вклады, материаль-

ные затраты и общее производство и общие экономические издержки, до-

ставшихся уместные служащие.  

Главные цели  составляющий  неосязаемые авуары:  

• Обеспечение контроля над их пригодностью и безопасностью от даты 

закупки к времени распоряжения;  

• Правильное и своевременное вычисление обесценивания; 

• Получение информации для правильного вычисления налогов пере-

шло бюджету;  

• Получение данных для сообщения относительно пригодности и дви-

жения неосязаемых авуаров. 

Главные цели составляющий неосязаемые авуары: формирование ин-

формации, отражающей движение (дают расписку, отправка, квитанция (пе-

редача) прав по лицензии или соглашениям авторского права) неосязаемых 
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авуаров в организации; сообщение относительно стоимости; составляя амор-

тизацию неосязаемых авуаров; определение продажи и другого распоряже-

ния неосязаемых авуаров. Неосязаемые авуары возникают, когда деньги по-

трачен  на обслуживание и признаны как отсроченные издержки или неосяза-

емые авуары. 

Для неосязаемых авуаров, это объекты собственности, которые не 

имеют содержание материала, которые управляются экономическим объек-

том и предназначены для использования в течение долгого времени (более 

чем год). Как и с любым активом, неосязаемый актив должен быть под кон-

тролем над организацией, производить экономические выгоды (или, по край-

ней мере, имеют разумные ожидания будущих выгод) и ясно идентифициро-

ваться как отдельный элемент бухгалтерского учета. Контроль над неосязае-

мым активом происходит, когда объект имеет право на экономическую при-

быль от актива и способности запрещать других от вызова актива. Фирма 

управляет использованием неосязаемого актива, если права на это защищены 

согласно закону и могут применяться в суде. Ценность неосязаемых неправд 

авуаров в долгосрочных правах или выгодах они дают их владельцам  

(Bulatov  M. A. ,  2010). Самые простые примеры неосязаемых авуаров (также 

называемый неосязаемый) - это патенты, авторские права, торговые марки, 

лицензии,  умение, устойчивая цена (доброжелательность). Деловые качества 

служащих, их квалификаций и других способностей не могут быть приписа-

ны неосязаемым авуарам. Издержки на разработку персонала, которые спо-

собствуют дополнительным экономическим выгодам, не могут быть призна-

ны как неосязаемые авуары, поскольку компания не может полностью управ-

лять лояльностью штата и продолжения будущей работы в этом предприя-

тии. Издержки на разработку штата - это текущие издержки периода.  

 Определение нематериальных активов заключается в том, что компа-

ния продает, распределяет или распределяет определенные будущие прибыли 

от этих активов.  Это правило исключает хорошую виллу или деловую репу-

тацию.  
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Неосязаемые авуары часто прикрепляются некоторые материальные 

средства информации, типа CD или фильма. Назначение объекта на матери-

альные или неосязаемые авуары сделано на основе суждения, относительно 

которого элемент - материальный или духовный важнее. Например, про-

грамма управления машиной должна рассматриваться в активах.  Если мате-

риальный носитель не является критическим (например, программное обес-

печение для компьютерного учета не является частью компакт-диска), его 

обычно считают нематериальным активом. Компьютерно-интенсивная опе-

рационная программа зарегистрирована как основной актив в комплексе с 

компьютером.  

Неосязаемые авуары приняты во внимание в начальной оценке, которая 

определена объектами:  

a)  сделанный основателями в их вкладе в уставный капитал предприя-

тия - в соответствии c соглашением сторон;   

b) купленный за плату от других предприятий и личностей - основан-

ный на фактических затратах, понесенных для приобретения и готовности 

этих объектов;   

C) полученный от других предприятий и людей бесплатно - за рыноч-

ную стоимость в день размещения или за стоимость, определенную в доку-

ментах относительно передачи и принятия;   

 d) созданный предприятиями самостоятельно или полученный в ре-

зультате научных исследований в их собственном предприятии - за фактиче-

скую стоимость. Существование интеллектуальной собственности должно 

быть зарегистрировано. Это может быть документацией, как и информация 

размышляла магнитный и другие средства информации. Кроме того, вы 

должны иметь акт приемки, подтверждая факт, что компания получила объ-

ект, или документы, подтверждающие возникновение прав в организации 

или передаче прав.  

 Составляющий неосязаемые авуары вообще основан на тех же прин-

ципах как материальный бухгалтерский учет: стоимость актива признана как 
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фактическая стоимость приобретения и впоследствии expensed в течение по-

лезного срока. Ценность неосязаемого актива, созданного в пределах компа-

нии, включает все затраты, которые могут быть идентифицированы и припи-

сываться к этому объекту и это связаны с созданием и подготовкой к исполь-

зованию для предназначенной цели. Это включает, в особенности: - матери-

альные издержки и расходы для услуг третьего лица; - вознаграждение пер-

сонала, вовлеченного в создание актива; - направьте затраты за обслужива-

ние процесса создания актива: вступительные взносы, стоимость патентов и 

лицензий, используемых для развития, и других подобных издержек; - 

накладные расходы, требуемые создавать актив. Ценность неосязаемого ак-

тива, созданного в пределах компании, не включает затраты ведения торгов-

ли и управления, кроме тех, которые могут быть непосредственно связаны с 

подготовкой к выгодному использованию. 

 

 

 

3.2. Типичные ошибки, возникающих при проведении аудита нема-

териальных активов 

В конце аудита проводится анализ проведения аудиторских процессов, груп-

пируются выявленные ошибки и неадекватные группы, даются рекомендации 

по их устранению и сводка результатов. Практика показывает, что методоло-

гия аудиторских процедур не позволяет аудитору сразу определить все 

ошибки, возникающие в процессе зарегистрированного учета. Поэтому важ-

ная роль отводится группировке ошибок во время проверки, что облегчает 

незначительное упрощение ошибок, осуществляя процедуры проверки, 

направленные на поиск их точного типа. 

По практике аудита следует, что много ошибок появляются при проведении 

проверки  НА включают нижеследующие ошибки: 

• если неправильно группировать как нематериального актива; 
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• неправильное создание начальной цены объекта инвентаризации НА; 

• неправильное амортизационное начисления из-за неоправданного установ-

ления времени правильного пользования; 

• когда нет первичных документов для учета НА. 

Аудитор показывает наблюдения, обнаруженные в письменной информации, 

что он качественно и количественно оценивает влияние обнаруженных оши-

бок на искажение отчетов. Затем rekchi выражает свое мнение о точности от-

четов в разделе, который сообщает о том, что это такое. Сегодня фирмы все 

больше сталкиваются с использованием интеллектуальной собственности в 

бизнесе. Вот почему роль в компании растет. 

Аудит во время аудита не только выявляет нарушения в области бухгалтер-

ского учета нематериальных активов, но и дает практические рекомендации 

по устранению этих наблюдений, и эти ошибки еще больше не выявлены. 

Практика показывает, что методология аудиторских процедур не позволяет 

аудитору сразу определить все ошибки, возникающие в процессе зарегистри-

рованного учета. Поэтому во время проверки устанавливается важная роль 

для группировки ошибок, что позволяет несколько упростить обнаружение 

ошибок, проводя процедуры проверки, направленные на поиск их точного 

типа. 

 Учитывая особенности самого объекта аудита и определенных операций с 

его участием, все ошибки и исправления в отчете могут быть разделены на 

следующие группы. 

1. Ошибки, которые связаны с отсутствием первичных документов или же с  

неправильным оформлением 

1.1. Если нет у организации формы Закона о приеме или передаче разрабо-

танной или утвержденной НМА, все это приводит к неосновательности при-

нятия НМА к бухгалтерскому учету и списания их с баланса фирмы при пе-
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редаче без ограниченных прав на них; если нет акта о списании НМА - неос-

новательности их списания в связи с истечением времени рационального ис-

пользования (устаревание). Если во время выездной налоговой проверки бу-

дет обнаружено, что нет первичных учетных документов, это может приве-

сти к штрафам за жесткое нарушение правил учета доходности и расходно-

сти и объектов налогообложения. 

Советы по исправлению ошибок. Недостающие документы, которые не до-

стаются должны быть возобновлены и оформлены новейшими. Также надо 

знать, что при разработке акта приема или передачи на него НМА нужно, 

чтобы контрагенты подписали соответствующие сделки. 

1.2. Если нет в первичных учетных документах реквизитов, которые придают  

им юридическую силу; имеется наличия ошибок прочего типа. 

Если вы вносите коррективы в первичные бухгалтерские документы, то вы 

не можете (они обрабатываются) только деньгами и банковскими докумен-

тами. В остальных документах исправления производятся с разрешения 

участников, подписавших документы, с подтверждением их подписей, отме-

ток о времени исправления. Когда противник выдает документ, в котором 

была выполнена Ошибка, необходимо обратиться к его повторной регистра-

ции и, если это невозможно, должны быть представлены другие доказатель-

ства, подтверждающие завершение сделки. 

1.3. Если нет графика рабочего процесса. Если нет у организации графика 

документооборота, это не приводит к штрафам, но может привести к непо-

ложительным последствиям для фирмы, что приводит тому, что они не кон-

тролируют общим документооборотом. Советуют в этом случае - планиро-

вать рабочий процесс. 

2. Ошибки и нарушения при проверке НМА по мерам есть, ли законность и 

полнота. 
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2.1. Неосновательное вхождение объектов в НМА. Этот вид ошибок являют-

ся более распространенными. Но фирма включают эти ошибки в НА (напри-

мер, права пользованием программными обеспечениями, информационными 

системи и т. Д.). Последствием этих ошибок является амортизация, которая 

не надлежит начислению объектов, а также занижение налоговой базы по 

налогу на прибыль. 

Советы по изучению ошибок. В этом случае фирма не должна воспринимать 

объект как часть актива, к которому он относится, в соответствии с его про-

фессиональными характеристиками и не входит в него. Также фирма должна 

скорректировать соответствующую сумму амортизации. Процесс исправле-

ния ошибок в бухгалтерии зависит от того периода, в котором он был найден. 

Если ошибка, сделанная в текущем году, была обнаружена до ее окончания, 

она должна быть исправлена с помощью отчетов, найденных в отчетном пе-

риоде. Если вы допустили ошибку в предыдущем отчетном году и определи-

ли ее по истечении отчетного года, но до утверждения годового отчета, то в 

декабрьских записях будут внесены коррективы и отчеты будут подготовле-

ны. Если вы допустили ошибку в предыдущем отчетном году, но годовые 

отчеты были обнаружены после окончания отчетного года, в котором они 

были утверждены, то отчет за прошлый год не будет скорректирован, и ис-

правление записей будет отмечено в отчете за текущий год при обнаружении 

ошибок. Чтобы исправить существующие ошибки, бухгалтер должен исполь-

зовать метод "Red Recovery", а также указать время проверки и подпись про-

верки, сделав корректировки, подготовив отчет в качестве надежного доку-

мента о записях на корректировку. При проверке ошибок прошлого года пе-

ред утверждением финансовой отчетности необходимо внести коррективы в 

соответствующие счета, которые будут участвовать в формировании финан-

совых результатов с другими показателями. Кроме того, если невозможно 

узнать, в какой период обнаружена ошибка, корректируются налоговые обя-

зательства найденного периода. Чтобы точно пересчитать налоговую базу за 

отчетный период, необходимо внести коррективы в налоговую регистрацию, 
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к которой они относятся. Если найденная ошибка относится к нескольким 

отчетным периодам, вы должны указать новые уведомления для каждого из 

них. В этой ситуации, как правило, фирма не будет платить подоходный 

налог, поэтому вместе с необходимыми изменениями в налоговой деклара-

ции необходимо уплатить недостающую сумму налога и пени. В большин-

стве случаев обнаружение ошибок происходит после предоставления време-

ни и истечения срока уплаты налога. В налоговой декларации о добавлении и 

изменении налогового налога до налогоплательщика изучается информация о 

том, что налоговый орган выявляет ошибки в декларации или о целях нало-

говой проверки на месте налогоплательщика и что налогоплательщик не пла-

тит удержание суммы налога.  

2.2. Позднее отражение в учете НМА. При получение объектов патентного 

права передача без ограниченных прав на них предъявляется только после 

соответствующей регистрации договора о передаче прав, а при их создании - 

после получения соответствующего патента. Несоблюдение  времени пере-

дачи прав на объекты НМА приводит к не четкому отражению их на счетах. 

Советы по исправлению ошибок. Ошибка такого типа-необоснованное отра-

жение в бухгалтерском учете объекта, в результате чего существенный рост в 

финансовой отчетности. Исправление ошибок также определяется изменени-

ями, корректировкой налого на прибыль и уплатой дополнительных налогов, 

а также уплатой штрафов. 

 

3.3. Совершенствование учета и аудита нематериальных активов 

Если вы не будете постоянно беспокоиться о создании предпосылок 

для расширения и укрепления позиций в будущем, то самое благополучное 

государство предприятия останется в прошлом переходным. Кроме того, 

будут рассмотрены возможные пути повышения эффективности 

использования ИА на Габалинском заводе строительных материалов. Опыт 

многих предприятий показывает, что все успешные действия и проекты 
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осуществляются путем мобилизации усилий и тесного сотрудничества со 

всеми или некоторыми службами и ведомствами. Ни в коем случае не 

должно создаваться специального подразделения, чтобы не разрушать 

большие возможности для достижения экономических выгод. 

Если компания стремится быть прибыльной, она должна постоянно 

развивать свою продукцию. Если этого не сделать, другие фирмы, в этом 

случае Россия, Китай и Турция, по всей стране поймают рынок, который 

предлагает лучшие продукты для потребителей, которые происходят на 

рынке строительных материалов. Изобретение новых проектов, материалов 

или методов обработки может создать устаревшие продукты, считающиеся 

очень современным грехом. Непрерывное исследование позволяет вам быть в 

одном месте с конкурентами. 

Когда один из видов продукции перестает быть прибыльным, убытки 

применяются к доходам, полученным от другого. Исследования и разработки 

должны постоянно разрабатывать новые типы продуктов, чтобы доказать 

полезность этого продукта. Перед производством продукты должны быть 

разработаны, их преимущества рассчитаны и оценены. Данные по 

результатам всех своих научных исследований, а также состояния отрасли и 

ближайших конкурентов должны быть тщательно проанализированы для 

определения тенденций технологического развития и разработки 

эффективных направлений для дальнейших исследований. Полнота 

информации позволяет правильно оценить наиболее выгодное решение 

между проведением собственных исследований и получением лицензии на 

готовые технические новшества. Работники технического обслуживания 

предприятия должны хорошо знать Способность, технологию и организацию 

производства, какие продукты, как и в какой степени они могут быть 

сделаны в этих условиях. Они также должны знать, как увеличить 

производство. Руководство компании должно понимать, что многие 

элементы определенной информации, относящиеся к основной торговой 

деятельности, должны быть защищены от несанкционированного 
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уничтожения. Чем успешнее предприятие, тем лучше и конкурентоспособнее 

продукция, тем ценнее информация на эту тему для конкурентов. 

В настоящее время для планирования будущей экономической 

эффективности ОАО" материал завода ОАО "Стройтель" могут 

использоваться следующие подходы:-на основе дисконтирования с периодом 

прогнозируемой прибыли в последующие годы; - с учетом исхода 

предыдущего; - с использованием переменного времени ставки 

дисконтирования. 

В бухгалтерском учете существует много недоразумений и споров с 

налоговой учетной записью, поэтому есть идея о том, как эти два вида учета 

могут быть объединены или, по крайней мере, облегчить процедуру расчета 

налога на прибыль. Задача налогового учета заключается в том, чтобы 

сформировать полную и достоверную информацию о действиях организации 

и статусе ее собственности.  

Как видно из описаний, природа и цель этого учета различны, но в то же 

время, когда на счетах дается достоверная информация о действиях 

организации, налоговая учетная отчетность не может быть основана на учете 

без изменений и изменений. 

Выводится, что счетчики имеют двойную работу, которая требует времени 

и знаний, и из-за отсутствия обоих могут срочно или каким-то образом 

находить компромиссы и объединять Бухгалтерский учет, или я думаю, что 

это необходимо для учета. Блокнот "не забудьте отменить для налоговых 

целей" и т. д. В настоящее время конкретное предложение может быть 

снижением в отчете о балансе, признанием налогового учета для обесценения 

физических активов. 

Нематериальные активы являются одним из очень хорошо развитых 

объектов старения, и объект быстро изнашивается в течение короткого 

периода времени, поэтому он требует средств для его обновления и может 

быть обеспечен немедленной амортизацией в больших количествах, баланс. 
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Распределение начальной стоимости таким способом неравномерно, 

большинство распределяется в первый период. 

Этот метод амортизации очень полезен, но налоговый учет не признает 

этот метод, и отчетность должна быть пересчитана для налогового учета, и 

если у компании есть несколько таких объектов, это долгое время, и 

предприятия редко используют этот метод амортизации, в основном все 

стоит на линейном методе амортизации. Учет налога препятствует учету, 

если это необходимо. 

Второе специальное предложение станет признанием лицензий как 

нематериальных активов. Безлицензионные нематериальные активы имеют 

одну из важных особенностей-получение дохода, поскольку безлицензионная 

компания не может выполнять определенные операции (обмен определенных 

видов товаров), они должны считаться частью нематериальных активов или 

одной из отчетов по материальным холдингам. Лицензии не уступают 

требованиям, предусмотренным законодательством Азербайджанской 

Республики, но могут быть включены или включены в отдельный список. 

В международных стандартах у нас есть способность приносить 

экономическую выгоду, что является самым важным, и мы стараемся 

действовать в соответствии с их стандартами, мы должны вносить изменения 

в правила. Первичный застройщик может рекомендовать развитие особых 

форм нематериальных активов в целом. Другой проблемой ОАО "Завод 

строительных материалов", можно сказать, является отсутствие внутреннего 

аудита нематериальных активов. Одним из способов совершенствования 

бухгалтерского учета нематериальных холдингов является проведение 

внутреннего аудита в сроки, утвержденные руководством, и с 

соответствующими документами. 

Необходимо проводить полный и частичный инвентарь неосязаемых 

авуаров. Полный инвентарь закрывает все типы неосязаемых авуаров. 
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Частичный инвентарь закрывает один или большее количество типов 

неосязаемых авуаров. 

Данные инвентаризации будут происходить в течение заданного периода 

времени. Количество инвентаря за отчетный период-1 необходимо создать 

инвентарную комиссию для инвентаризации нематериальных активов. В 

состав инвентаризационной комиссии должны входить представители 

управления ОАО" Завод стройматериалов", а иногда и представители 

внутреннего аудита предприятия, независимых аудиторских организаций. 

Отсутствие хотя бы одного члена комиссии во время инвентаризации 

является основанием для того, чтобы считать его результаты 

недействительными. 

Данные инвентаризации будут запланированы на определенную дату. 

Количество резервов за отчетный период будет 1. Для хранения инвентаря 

нематериальных активов необходимо создать инвентаризационную 

комиссию. В состав инвентаризационной комиссии должны входить 

представители управления ОАО" Завод стройматериалов " и иногда 

представители внутреннего аудита предприятия, независимых 

мониторинговых организаций. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии в 

соответствующий период служит основанием для признания результатов 

инвалидности. 

Данные инвентаризации будут запланированы на определенную дату. 

Количество резервов за отчетный период будет 1. Для хранения инвентаря 

нематериальных активов необходимо создать инвентаризационную 

комиссию. В состав инвентаризационной комиссии должны входить 

представители управления ОАО" Завод стройматериалов " и иногда 

представители внутреннего аудита предприятия, независимых 

мониторинговых организаций. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии в 

соответствующий период служит основанием для признания результатов 

инвалидности. 
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Акции и сертификаты передаются в бухгалтерию ОАО "Завод 

стройматериалов", где они проверяются, а затем фактическое наличие неве-

щественныхх активов сравнивается с расчетными данными. Результат 

сравнения отмечается в сравнительном отчете. Показывает фактическую 

пригодность нематериальных активов в соответствии с данными 

инвентаризации (количеством и количеством), расчетными данными и 

результатами сравнения, прибыли или недостачи нематериальных активов. 

Сравнительный счет учитывает нематериальные активы по признаку 

количества и количества групп в соответствии с классификацией, принятой 

на счете. Оценочный отчет отражает только нематериальные активы, в 

которых фиксируются прибыль и убыток, а остальная часть отражается в 

общей сумме отчета. 

В сравнительных отчетах указывается количество вложений и недостатков 

нематериальных активов в соответствии с оценкой бухгалтерского учета. 

Регистраторы, объединяющие инвентарные счета и приложения, могут быть 

использованы для записи результатов инвентаризации. В 

инвентаризационной комиссии необходимо указать причины недостатков и 

копии, по которым обнаружен инвентарь. Итоги, предложения и решения 

комиссии разбираются протоколом, утвержденным руководителем завода 

строительных материалов. Результаты инвентаризации сохраняются после 

подтверждения. Несоответствия между учетными данными контракта и 

фактической совместимостью имущества отражаются в счетах - фактурах в 

следующем порядке:-профицит невещественных активов взвешивается, и со-

гласная сумма включается в финансовые результаты завода строительных 

материалов; жалобы, если виновные - виновные люди. Если лицо, 

совершившее преступление, не было принято или суд отказался возместить 

потери, отсутствие и потеря невещественных активов подлежат финансовым 

результатам ОАО "Завод строительных материалов".  
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Таким образом, систематический инвентарь неосязаемых авуаров ОАО 

«Завод строительных материалов» будет приводить к правильному и 

своевременному отражению в бухгалтерском учете. 

Между тем, отсутствие механизма переоценки приводит к важным со-

общениям об ошибке заявление. Одной из причин переоценки одних и тех же 

фиксированных средств является регулирование их стоимости в соотноше-

нии цен с уровнем цен, на который влияет инфляция. Начиная с долгосроч-

ных фиксированных активов, этот уровень может значительно возрасти, и 

если бесценное оборудование отображается в прайс-листе по ненужной цене 

корзины, то, конечно же, нарушает принцип неправильного и надежного уче-

та. 
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Выводы 

Результаты проведенного исследования при написании дипломной работы 

позволяют сформулировать основные выводы: 

1. Активы нематериальные выступают одним из наиболее задачливых про-

блем в методологии налогообложения и бухгалтерского учета, и это зависит, 

в первую очередь, от специфики самого объекта, сложностью его идентифи-

кации и оценки. 

2. НМА есть совокупность идентифицируемых неденежных активов, которые 

не имеют физической формы. Они выступают частью активов долгосрочных 

и являются средствами характеристики цены привилегий на применение 

(объекты интеллектуальной или промышленной собственности, или же 

природные ресурсы). К ним причисляются товарные знаки, лицензии, 

патенты,  в том числе ИР (исследования и разработки), также другие виды, 

которые имеют оценку. 

3. Критерием для классификации содержания нематериального актива вы-

ступает, прежде всего, его полезность, т. е. Умение приносить прибыль в 

промежутке долгого временного периода. Продолжительность эксплуатации 

активов невещественных подразумевает последовательный перевод их цены 

на вновь созданный продукт. 

4. При учете активов нематериальных, их классификация играют большую 

роль, ввиду их различий по назначению и составу; осуществление надзора за 

их сохранностью и доступностью со времени покупки до времени утилиза-

ции; своевременный и верный расчет износа; при отчетности сбор информа-

ции о движении и наличии невещественных активов. 

5. Активы нематериальные компании выражаются на счете 101 «Нематери-

альные активы», предназначенном для всеобщего совокупления информации 

о движении и наличии нематериальных активов, являющихся  собственно-
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стью компании. Состав объектов и последовательность их отнесения к нема-

териальным активам контролируются законодательными и другими норма-

тивными актами. В счете 101 «Нематериальные активы» аналитический учет 

необходимо вести для любого объекта в учетной карточке активов нематери-

альных (образец № НМА - 1). Подобный учет должен предоставлять способ-

ность обработки и получения данных о движении и наличии активов немате-

риальных, нужных для подготовки финансовой отчетности и менеджмента 

предприятием. 

6. Одним из основных вопросов создании налогового и бухгалтерского учета, 

оказывающим сильное влияние на правильность показателей финансовой от-

четности предприятия, является оценка НА. Изучение этой проблемы приво-

дит к выводу, что в практике коммерческих предприятий существуют про-

блемы в формировании первоначальной оценки НА. Поскольку ИА являются 

объектами, не имеющими аналогов, спрос и предложение на них ограничены, 

их справедливая стоимость, по мнению автора, должна определяться путем 

оценки независимых экспертов (оценщиков); 

7. Актуальной проблемой учета операций с НА выступают методико-

организационные различия в правилах их налогового и бухгалтерского учета. 

Для этого важно объединить налоговый  и бухгалтерский учет. 

8. Важнейшей задачей аудита на ближайшее будущее выступает совершен-

ствование содержания аудиторской работы. Среди возможных способов ее 

решения большое значение имеет установление стандартов внутреннего 

аудита, применение которых способствует более широкому соответствова-

нию требованиям законодательных нормативных актов; уменьшить слож-

ность работы; сделать организацию  и технологию аудита более инновацион-

ной и оптимальной; обеспечить полномасштабный надзор за работой асси-

стентов аудиторов; приводить к внедрению новых технологий и научных до-

стижений в аудиторскую работу; осуществить качественную аудиторскую 

деятельность и помочь снизить риск аудиторской деятельность. 
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9. Главная цель внутреннего стандарта аудита транзакций НМА состоит в 

том, чтобы создать всестороннюю методологическую, информационную и 

организационную поддержку аудита транзакций НМА, для того чтобы выра-

ботать общее понимание сущности этого сегмента аудита всеми работниками 

аудиторской компании. Создание этого внутреннего стандарта, по мнению 

автора, будет основываться на систематическом подходе, имеющем система-

тическую, структурированную, логическую, последовательность реализации 

набора взаимодействующих процессов, которые нужны и достаточны с точки 

зрения разумной профессионального скептицизма и уверенности для быстро-

го принятия решений. Обоснованные выводы выражают целостность мнения 

и правильность финансовой отчетности проверенных лиц. 

10. Планирование аудита является наиболее важным этапом аудита, от кото-

рого зависит эффективность и результативность использования рабочего 

времени и затрат на рабочую силу, а также риск не обнаружения. Проектиро-

вание аудитором своей работы помогает обеспечить необходимого внимания 

нужным сферам аудита, выявление скрытых проблем и реализация работы с 

оптимальными расходами, рационально и быстро. 

11. Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем выделить в зависимости от 

планирования аудита операций с НМА следующие основные стадии: оценка 

неотъемлемого риска; анализ внутреннего контроля и системы бухгалтерско-

го учета; выявление сделанной ошибки; оценка учетной политики; выявление 

основных областей аудиторского риска; разработка программы аудита по ра-

ботам НМА. 

  

 

 

 

 

 



` 

71 
 

 

Список использованной литературы 

На азербайджанском языке 

На азербайджанском языке: 

1. Əliyev Ş.Q. (2011) Audit.Dərs vəsaiti. Bakı, “İndiqo”. 

2. Hacıyev F.Ş., (2011) Əliyev Ş.Q. Audit.Dərs vəsaiti. Bakı, “İndiqo”. 

3. Kazımov R.N. (2011)  “Maliyyə təhlili” dərslik, Bakı. 

4. Quliyev V.M. ( 2014 ) “ İdarə etmə uçotu ”, “ ELM və Təhsil ” Bakı. 

5. Müslümov S.Y., Kazımov R.N. (2011)  “Maliyyə təhlili” dərslik, Bakı. 

6. Namazova C.B., (2012) Audit.Dərslik.Bakı, “CBS”. 

7. Səbzəliyev S.M., Quliyev V.M. (2014) “ İdarə etmə uçotu ”, “ ELM və Təhsil 

” Bakı. 

 

На иностранном языке 

1. Закон Азербайджанской Республики (1994 г. С последующими изме-

нениями и дополнениями в 1996, 2001, 2002 г.г.)  «Об аудиторской де-

ятельности». 

2. Абрютина М.С. (2012)  -бухгалтерский баланс.- Нижний Новгород: Де-

ло и Сервис, - 160c. 

3. Адлина Т.В., Богомолец С.Р. (2012) Основные бухгалтерские счета.- 

Москва: Московская Финансово-Промышленная Академия: Синергия, 

- 544 c. 

4. Бабченко Т.Н., (2010) Бухгалтерский учёт в организациях. –– М.: Фи-

нансы и статистика. 

5. Букина О.А. (2012)Азбука бухгалтера. От аванса до баланса.- Москва: 

Феникс, – 230 с. 

6. Булатов М. А. (2010) Учет товаров, платежей и финансовых результа-

тов в торговых организациях. –– М .: Экзамен. 

7. Бычков, А.И.(2011) Юридическая сила первичных документов бухгал-

терского учета / А.И. Бычков // Бухгалтерский учет. - № 11. - С. 99-101.  



` 

72 
 

8. Вещунова Н. Л., Фомина Л. Ф. (2000) Бухгалтерский учет: Учеб. Посо-

бие. - М.:, -496 с. 

9. Гиляровская Л.Т., Ситникова В.А. (2012) Аудит собственного капитала 

коммерческих организации. М.: Юнити,  

10. Графова, Т.О. (2011) Экономический анализ: теория и практика. С. 25-

32.  

11.  Грищенко О.В. (2012) Анализ и диагностика финансовой и хозяй-

ственной деятельности предприятия // Финансы. 

12.  Евстратова, И.В. (2011) Документооборот: как издавать приказы? / 

И.В. Евстратова // Бухгалтерский учет. - № 6. - С.12-14.   

13.  Захарьин, В.Р. (2008) Проект ПБУ 1/2008: что нового Электронный ре-

сурс. / В.Р. Захарьин // Финансовые и бухгалтерские консультации. - № 

9  

14. Исраилов М.И. (2012)Бухгалтерский финансовый учет/ учебное посо-

бие. Бишкек, изд «Турар»  

15. Кантор Е.Л. (2002) «Экономика предприятия», Санкт-Петербург, г.; 

16. Керимова, Ч.В. (2012)  Международный бухгалтерский учет - С. 55 

17. Керимова, Ч.В. (2012) Методы оценки стоимости бренда / Ч.В. Кери-

мова // Международный бухгалтерский учет - № 7. - С. 49-57. 

18. Ким, И. (2008) Как списать просроченные лекарства? Электронный ре-

сурс. / И. Ким // Новая бухгалтерия. - № 10. АКДИ «Экономика и 

жизнь».-  

19. Когденко В.Г. (2013) Экономический анализ . Изд-во ЮНИТИ-

ДАНА.М. 

20.  Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. (2010) Бухгалтерский учет 

в организациях. –– М .: Финансы и статистика. 

21. Кондраков Н. П.: (2012)"Бухгалтерский учет: Учебник" - М.: ИНФРА-

М. 

http://economics.studio/ucheta-buhgalterskogo-osnovyi/buhgalterskiy-uchet-ucheb-posobie-m2000.html
http://economics.studio/ucheta-buhgalterskogo-osnovyi/buhgalterskiy-uchet-ucheb-posobie-m2000.html


` 

73 
 

22. Кондраков, Н.П. (2009)Учетная политика организаций на 2009 год: в 

целях бухгалтерского финансового, управленческого и налогового уче-

та / Н.П. Кондраков. М.: Эксмо, - 224 с. 

23. Кондраков, Н.П. (2009) Учетная политика организаций: в целях бухгал-

терского финансового, управленческого и налогового учета / Н.П. Кон-

драков. М.: Эксмо, - 354 с. 

24. Косолапов, М.В. (2012) Комплексный экономический анализ хозяй-

ственной деятельности . 

25. Наговицына, О.В. (2011) Учетная политика организации для целей бух-

галтерского учета: концептуальный аппарат / О.В. Наговицына // Меж-

дународный бухгалтерский учет. - № 26 (176) - с. 30-38. 

26. Палий В.Ф. (2007) Международные стандарты учета и финансовой от-

четности: Учебник. — 3-е изд., испр. И доп. — М.: ИНФРА-М, 2007— 

512 с..  

27. Пелих (2000)  «Экономика предприятия», Москва. 

28. Покудов А. В. (2010)  Бухгалтерский учет. –– М. :Эксмо. 

29. Поляк Г.Б. (2015) Финансы. М..  

30. Попова Л.В. (2013) и др. Экономический анализ. М., «Дело и Сервис». 

31. Попова Р.Г., (2011) Самонова И.Н., Доброседова И.И. Деловые 

финансы. - СПб .: Питер - 224 с. 

32.  В.В. Радостовец (2002) "Бухгалтерский учет на предприятии", Алматы. 

33. Савицкая Г.В. (2014) Экономический анализ. Издательство: Инфра, М.  

34. Сапожникова Н.Г. (2010)  Бухгалтерский учет: учебник / Н.Г. Сапож-

никова. - М .: КНОРУС - 480 с. 

35. Сафронов Н.А. (2004)  «Экономика организации», Москва. 

36. Скребкова, Ж.Р. (2009) Моделирование учетного процесса в условиях 

перехода на международные стандарты финансовой отчетности 

\Екатеринбург, -35 с. 

http://economics.studio/uchet-finansovyiy/mejdunarodnyie-standartyi-ucheta-finansovoy.html
http://economics.studio/uchet-finansovyiy/mejdunarodnyie-standartyi-ucheta-finansovoy.html
http://economics.studio/uchet-finansovyiy/mejdunarodnyie-standartyi-ucheta-finansovoy.html


` 

74 
 

37.  Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной 

жизни: учеб. пособие / Я.В. Соколов. -М .: Мастер, ИНФРА-М, 2010. 

224 с. 

38. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной 

жизни: учебник / ИНФРА-М, 2010. 472 с. 

39. Соснаускене, О.И. (2012) Бухгалтерский учет в торговле: практ. посо-

бие / О.И. Соснаускене, A.B. Вислова. 5-е изд, перераб. - М.: Омега-Л. -

533с 

40. Сотникова Л.В. (2010) Бухгалтерский и налоговый учет. –– М.: НОР-

МА. 

41. Сухарев, И.Р. (2012) Значение введения МСФО в Росии / Бухгалтер-

ский учет.. - С.10 

42.  Сухарев И.Р. (2012) Значение внедрения МСФО в России / И.Р. Суха-

рев // Бухгалтерский учет. - № 3. - С.7-13. 

43.  Т.О. Графова // Экономический анализ: теория и практика. 2011. 

44.  В.Г. Князева, В.А. Слепова. М.Финансы (2012) учебник. 3-е изд. / МА-

ГИСТР,. 

45.  Лукаш Ю.А. (2004) Энциклопедический словарь-справочник руково-

дителя предприятия. - М .: Книжный мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



` 

75 
 

 

Список таблиц 

Таблица 1: Расчет амортизационных отчислений по методу  двойного 

уменьшаемого остатка……………………………………………………. ……29 

Таблица 2: Расчет амортизационных отчислений по методу  суммы полезного 

срока использования ……………………………………………………… ….. 30 

 

 

 


