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Введение 

 

Современным компаниям выгодно и необхо-
димо быть прозрачными для внешних наблюда-
телей, особо важными из которых являются инве-
сторы (собственники) и государственные органы. 
Прозрачность подразумевает предоставление 
компаниями достоверных данных финансовой 
отчетности, позволяющих надежно оценить со-
стояние и результаты деятельности компаний. Как 
было отмечено Форумом финансовой стабильно-
сти1 в 2008 году, правильное раскрытие информа-
ции, ее надлежащее отражение в учете и надежная 
оценка являются необходимыми условиями для 
сохранения доверия рынка и укрепления рыноч-
ной дисциплины. Именно поэтому во всех извест-
ных системах бухгалтерского учета уделяется 
пристальное внимание соответствию используе-
мых подходов сложившейся экономической си-
туации. Особому рассмотрению подвергается дея-
тельность, связанная с проведением научных ис-
следований и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), когда высоки риски потери вложений 
из-за невозможности экономически оправданного 
использования полученных результатов в произ-
водстве. При этом обеспечение достоверности и 
прозрачности в бухгалтерском учете расходов на 
НИОКР становится главной задачей и критерием 
адекватности той или иной системы бухгалтер-
ского учета. В то же время современная экономи-
ческая ситуация дает возможность по-новому 
оценить те подходы и возможности, которые за-
ложены в существующих системах бухгалтерско-
го учета, и понять, прошли ли они «проверку 
жизнью». 

Универсальность систем бухгалтерского 
учета как измерительного инструмента, позво-
ляющего получать финансовую информацию о 
различных аспектах деятельности компаний, 
ограничена тем, что, представляя интересы сво-
их граждан, государства имеют свободу в уста-
новлении той системы учета, которая отвечает 
его нуждам и потребностям. Поэтому в мире 
нет двух тождественных систем учета, а поря-
док отражения сходных фактов финансово-
хозяйственной деятельности компаний в учет-
ных системах разных стран приводит к получе-
нию разных систем показателей. В частности, и 
структура российской системы учета уникаль-
на, хотя и основана на принципах, аналогичных 
принципам других учетных систем. Вместе с 
тем мировым сообществом разработаны весьма 
удобные и практичные системы учета, которые 
используются во многих странах наравне или 
даже вместо национальных стандартов. Однако 
российская система учета в их число не входит. 

В настоящей статье проведено сравнение 
подходов к учету расходов на НИОКР в системе 
международных стандартов финансовой отчет-
ности (МСФО), системе общепринятых поло-
жений по бухгалтерскому учету США (ОПБУ 
США) и системе российских положений по 
бухгалтерскому учету (РПБУ РФ). Выбор этих 
систем для проведения анализа обусловлен их 
ролью в практике бухгалтерского учета в Рос-
сии и в мире. Так, МСФО, изначально создан-
ные для применения транснациональными кор-
порациями, в настоящее время стали основой 
систем бухгалтерского учета и эталоном по-
строения национальных стандартов для многих 
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стран. Лидирующее экономическое положение 
США вынуждает многие компании для выхода 
на американский рынок составлять свою отчет-
ность в соответствии с ОПБУ США. Для нас же 
важную роль играют РПБУ РФ, применяемые в 
каждодневной практической деятельности. 

Сравнение стандартов учета проводилось с 
точки зрения обеспечения ими информацией 
двух упомянутых выше основных пользовате-
лей финансовой отчетности компаний – инве-
сторов и государства, в частности налоговых 
органов. Для инвесторов главными показателя-
ми являются целесообразность затрат и риски 
компаний при ведении как операционной дея-
тельности, направленной на извлечение прибы-
ли, так и инновационной деятельности, направ-
ленной на формирование новых и поддержание 
эффективности имеющихся активов. Для нало-
говых органов важны правильность отражения 
доходов, обоснованность учтенных расходов, 
финансовый результат деятельности компаний, 
правильность исчисления налогов. 

 
Факторы, влияющие на развитие систем 

бухгалтерского учета 

 

Национальные системы учета складывают-
ся под влиянием уникальных социально-эко-
номических, политических и географических 
факторов.  

В качестве социально-экономических факто-
ров можно выделить характер развития рынков 
капитала, количество инвесторов и кредиторов, 
участие в международных рынках капитала, 
уровень инфляции, размеры и организационную 
структуру предприятий, общий уровень образо-
вания, типы законодательных систем.  

Например, в США и Великобритании, в силу 
доминирования свободного предприниматель-
ства и развитости рынков ценных бумаг, основ-
ными поставщиками капитала выступают мел-
кие инвесторы, которым требуется постоянная 
и полная информация о деятельности инвести-
руемых компаний. Кроме того, быстрое разви-
тие экономики в этих странах привело к созда-
нию большого количества транснациональных 
корпораций, играющих ведущую роль на миро-
вых рынках. Поэтому финансовая отчетность 
компаний должна быть не только точной, но 
доступной и понятной огромному числу поль-
зователей.  

Во Франции и Швеции регулирующее влия-
ние государства в экономике более выраженно, 
а системы учета и отчетности ориентированы на 
удовлетворение требований государственных 
органов.  

В странах Южной Америки, где высок уро-
вень инфляции, информация, содержащаяся в 
финансовой отчетности, должна быть скоррек-
тирована на индексы инфляции.  

В США, Великобритании, Нидерландах, 
Германии и других развитых странах многие 
предприятия имеют крупные размеры и разви-
тую организационную структуру. Это приводит 
к усложнению учетной информации, которая 
могла бы адекватно отражать существующую 
экономическую реальность. Однако эти страны 
отличаются и высоким уровнем образования, и 
развитостью систем информирования, что обес-
печивает адекватное восприятие пользователя-
ми финансовой отчетности. В менее развитых 
странах размеры предприятий не так велики, а 
уровень образования недостаточно высок. По-
этому приемлемыми оказываются только доста-
точно простые учетные системы. 

На становление систем учета влияет и тип 
национальных законодательных систем. В стра-
нах-«законодателях» (Германия, Австрия, 
Франция, Швейцария, Италия и др.) законы 
действуют по принципу: «разрешено то, что 
разрешено». В соответствии с этим учетные 
правила жестко регламентированы и определя-
ются законодательством, а учётная практика 
направлена прежде всего на удовлетворение 
требований правительства, особенно в отноше-
нии налогообложения. В то же время эти стра-
ны относятся к социально ориентированным, и 
поэтому частные компании получают сущест-
венную финансовую поддержку со стороны го-
сударства и банков. В странах-«незако-
нодателях» (Великобритания, США, Нидерлан-
ды, Канада, Австралия и др.) законы действуют 
по принципу: «разрешено то, что не запреще-
но». Для таких стран характерно отсутствие 
законодательного регулирования учета, и хо-
зяйствующим субъектам предоставлена свобода 
выбора его формы в установленных законом 
границах. Такие учетные системы обычно раз-
рабатываются профессиональными организа-
циями бухгалтеров и отличаются гибкостью и 
ориентацией на нужды широкого круга инве-
сторов. 

Помимо этого на формирование систем бух-
галтерского учета оказывают влияние полити-
ческие факторы, т.к. каждый политический ре-
жим по-своему видит роль бухгалтерского уче-
та и задачи, которые он должен решать.  

Геополитическое положение стран влияет на 
характер их участия в международной торговле, 
что обуславливает взаимное влияние учетных 
правил одной страны на учетные правила дру-
гой. Например, учетная система Индии близка к 
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английской в результате существовавшей коло-
ниальной зависимости, а система учета Канады 
находится под сильным влиянием американской 
учетной практики в силу географической и эко-
номической близости. 

 
Содержание понятий 

 
Рассматриваемые в настоящей статье систе-

мы бухгалтерского учета используют разли-
чающиеся представления о научных исследова-
ниях и опытно-конструкторских работах.  

Для обозначения работ, связанных с научно-
технической деятельностью, технологическим 
развитием и изобретательством, в международ-
ной практике используется термин «reseach and 
development» (исследования и разработки). Под 
исследованиями в общем смысле понимают 
изыскания, направленные на получение новых 
знаний. Разработки в общем смысле трактуются 
как применение результатов исследований или 
других знаний в планировании или проектиро-
вании производства новых или существенно 
усовершенствованных материалов, устройств, 
продуктов, процессов, систем или услуг. Иными 
словами, исследования подразумевают добычу 
как фундаментальных знаний об устройстве 
природного и социального мира, так и приклад-
ных знаний о том, как использовать добытые 
фундаментальные знания для достижения прак-
тических целей, а разработки – создание (гене-
рацию), на основе добытых фундаментальных и 
прикладных знаний, технических решений 
практических (т.е. производственных в широ-
ком смысле этого слова) задач.  

В российском законодательстве для обозна-
чения работ, связанных с научно-технической 
деятельностью, технологическим развитием и 
изобретательством, используется аббревиатура 
«НИОКР». Однозначности расшифровки ука-
занной аббревиатуры нет, сокращение 
«НИОКР» по-разному раскрыто в Федеральном 
законе (далее ФЗ) от 23.08.1996 г. № ФЗ-217 «О 
науке и государственной научно-технической 
политике», РПБУ РФ 17/02 «Учет расходов на 
научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы», Граждан-
ском и Налоговом кодексах РФ.  

ФЗ «О науке…» и государственной научно-
технической политике» выделяет научную (на-
учно-исследовательскую) деятельность, научно-
техническую деятельность и эксперименталь-
ные разработки. 

Научно-исследовательская деятельность в 
общем смысле – деятельность, направленная на 
получение и применение новых знаний, вклю-

чающая в себя фундаментальные (эксперимен-
тальная или теоретическая деятельность, на-
правленная на получение новых знаний об ос-
новных закономерностях строения, функциони-
рования и развития человека, общества, окру-
жающей природной среды) и прикладные (на-
правленные преимущественно на применение 
новых знаний для достижения практических 
целей и решения конкретных задач) исследова-
ния. 

Научно-техническая деятельность – деятель-
ность, направленная на получение и примене-
ние новых знаний для решения технологиче-
ских, инженерных, экономических, социальных, 
гуманитарных и иных проблем обеспечения 
функционирования науки, техники и производ-
ства как единой системы.  

Экспериментальные разработки – деятель-
ность, которая основана на знаниях, приобре-
тенных в результате проведения научных ис-
следований или на основе практического опыта, 
и направлена на сохранение жизни и здоровья 
человека, создание новых материалов, продук-
тов, процессов, устройств, услуг, систем или 
методов и их дальнейшее совершенствование. 

Как можно видеть, термины «reseach and 
development» и термины, раскрытые в ФЗ Рос-
сии «О науке», сходны по форме и содержанию. 
Несмотря на формальное различие в обозначе-
ниях работ, связанных с научно-технической 
деятельностью, технологическим развитием и 
изобретательством, российское и международ-
ное законодательство по существу трактуют их 
одинаково. 

Российские стандарты бухгалтерского учета, 
раскрывая термин НИОКР, используют прин-
ципы, заложенные в законе «О науке» и пони-
мают под НИОКР научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические 
работы.  

В главе 38 ГК РФ «Выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ», что традиционно со-
кращается как НИОКР, рассматриваются не 
научная и научно-техническая деятельность как 
таковая, а договоры на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ по заказу.  

Налоговый кодекс РФ аббревиатуру НИОКР 
раскрывает как «научные исследования и (или) 
опытно-конструкторские разработки», что по 
смыслу сходно с терминами, предлагаемыми 
Рекомендацией ЮНЕСКО «О стандартизации 
международной политики в области науки и 
техники»2. Это раскрытие отличается от того, 
как «НИОКР» понимают ГК РФ, ПБУ 17/02, ФЗ 
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«О науке…», поскольку не относит к НИОКР 
процессов создания новых способов производ-
ства. Но, согласно пункту1 статьи 11 НК РФ, 
понятия других отраслей законодательства РФ, 
используемые в НК РФ, применяются в том 
значении, в каком они определены в этих от-
раслях законодательства. Поэтому при ведении 
финансово-хозяйственной деятельности компа-
ний, в том числе и в целях бухгалтерского уче-
та, при трактовке понятия НИОКР целесообраз-
но опираться на дефиниции ФЗ «О науке» как 
основного закона в сфере науки и техники в 
России. Сравнение указанных формулировок с 
применяемым в международной практике поня-
тием «reseach and development» показывает их 
сходство и по форме, и по содержанию. Таким 
образом, несмотря на формальное различие в 
обозначениях работ, связанных с интеллекту-
альной деятельностью, новаторством и изобре-
тательством, российское и международное за-
конодательства не имеют принципиальных рас-
хождений. 

Национальная и международная практики 
едины также и в том, что оценивают НИОКР 
как часть инновационной деятельности хозяй-
ствующих субъектов, которую можно четко 
отделить от их операционной деятельности. 
Под операционной деятельностью понимается 
использование активов, т.е. инструментария 
бизнеса, для извлечения прибыли, ради чего, 
собственно, и создаются коммерческие пред-
приятия. Инновационная деятельность – это 
деятельность, направленная на сохранение ак-
туальности имеющегося и/или создание нового 
инструментария для ведения операционной дея-
тельности, т.е. на формирование новых и по-
полнение имеющейся совокупности активов.  

Инновационная деятельность ведется ком-
паниями в виде проектов, имеющих определен-
ные временные рамки. Вообще говоря, они мо-
гут вести ее не постоянно, а по необходимости 
и при достижении благоприятных условий. Од-
нако в современных условиях, т.е. фактически с 
начала XX века, для поддержания на должном 
уровне операционной деятельности по извлече-
нию прибыли, а также с целью эффективной 
реализации экономической стратегии компаний 
инновационную деятельность приходится вести 
постоянно. Такое положение объясняет, в част-
ности, и появление инновационного бизнеса, 
специализирующегося на создании новых тех-
нологий, т.е. инструментов для производства 
обновленных и новых товаров. Эти инструмен-
ты не всегда используются их создателем в соб-
ственном производстве, а могут быть предна-
значены для передачи другим лицам – техноло-

гического трансфера, аналогично тому как, к 
примеру, скрипичный мастер, скорее всего, де-
лает инструмент не для себя, а на продажу. 

Отнесение расходов к операционной или ин-
новационной деятельности может служить ос-
новой для классификации расходов компаний в 
сфере НИОКР. Если расходы связаны с дея-
тельностью по созданию инструментария для 
ведения в будущем обновленного производства, 
то они подлежат капитализации. Если расходы 
связаны с информационным обеспечением при-
нятия управленческих решений или с поддер-
жанием уже сложившейся текущей деятельно-
сти компании, то они подлежат списанию в те-
кущем периоде. 

 
Учет расходов на исследования 

и разработки по ОПБУ США 

 

В США доминирует концепция параллель-
ности бухгалтерского и налогового учета, т.е. 
финансовый результат не подвержен влиянию 
налоговых правил и наоборот. Одновременно 
появляется необходимость в разработке метода 
приведения в соответствие данных финансовой 
отчетности и данных о фактических расходах 
по налогу на прибыль. Для решения последней 
задачи существует метод корректировок. Кор-
ректировки рассчитываются на основе исполь-
зования понятий постоянной и временной раз-
ницы между данными финансового и налогово-
го учета. Мелкие компании могут вести бухгал-
терский учет исходя из налоговых норм.  

Общепринятая американская система рас-
крывает учет расходов на научные исследова-
ния и опытно-конструкторские работы в ОПБУ 
США 2 «Учет расходов на исследования и раз-
работки» и в ОПБУ США 142 «Нематериальные 
активы». Эти стандарты не рассматривают ис-
следования и разработки и нематериальные ак-
тивы как взаимосвязанные объекты учета, а во-
прос учета расходов на создание нематериаль-
ных активов внутри компании, за исключением 
программного обеспечения, не рассмотрен ни в 
одном из этих стандартов. ОПБУ США 2 опи-
сывает учет расходов на исследования и разра-
ботки как самостоятельную статью, распро-
страняющуюся на фундаментальные исследова-
ния, прикладные исследования и разработки, а 
ОПБУ США 142 раскрывает только порядок 
учета расходов на приобретение нематериаль-
ных активов.  

Такой подход основан на утверждении, что 
какая-либо связь затрат на НИОКР с будущей 
прибылью не может быть установлена. Следо-
вательно, к этим расходам не может быть при-
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менен метод начисления, т.к.  они не отражают 
никакой оценки будущего дохода, и даже если 
такие доходы возможны, то их нельзя измерить. 
Учетная система США рассматривает проведе-
ние НИОКР как источник повышенного риска, а 
связь получаемых в дальнейшем доходов с ре-
зультатами НИОКР как неопределенную.  

Безусловно, такой взгляд плохо согласуется 
с данными об успешном развитии рынка высо-
ких технологий и реализуемых в США иннова-
ционных проектах. Поэтому крупные компании, 
имеющие выход на мировой рынок и соблю-
дающие на нем правила делового оборота, со-
ставляют свою отчетность в соответствии с 
МСФО и учитывают как активы (патенты, фор-
мулы и др.) стоимость исследований и разрабо-
ток, которые привели к ощутимым результатам.  

Прочие американские компании могут вос-
пользоваться подходом, предусматривающим 
учет расходов на НИОКР исходя из конкретной 
ситуации, но при этом принимая во внимание 
экспертное мнение бухгалтеров, раскрытое в 
ОПБУ США 2 «Учет расходов на исследования 
и разработки». Учетные стандарты США в со-
отсветствии с подходом «разрешено то, что не 
запрещено» определяют лишь границы, в кото-
рых субъект имеет значительную свободу дей-
ствия. Поэтому если хозяйствующий субъект 
сможет как-либо подтвердить, что расход 
средств на НИОКР в текущем периоде принесет 
ему доход в будущем, то он, в соответствии с 
обозначенным подходом, может капитализиро-
вать данные расходы. При этом в США капи-
тальными расходами считаются любые затраты, 
позволяющие извлекать прибыль в течение не-
скольких отчетных периодов, а некапитальны-
ми расходами являются затраты, образующие 
прибыль в течение одного отчетного периода.  

Вопрос разумного учета расходов на НИОКР 
стоит особо остро при оценке нематериальных 
активов, созданных внутри компании на основе 
результатов проведенных исследований и раз-
работок. Исходя из описанного выше подхода 
первоначальную стоимость нематериальных 
активов составляют только затраты на государ-
ственную регистрацию прав и судебные из-
держки по защите прав. Стоимость таких нема-
териальных активов мала и не отражает их ре-
альной рыночной стоимости.  

В американской литературе нет единого 
мнения по поводу учета расходов на НИОКР. 
Некоторые специалисты поддерживают обще-
принятый подход. Такая позиция основана на 
утверждении, что данный вид затрат должен 
расцениваться как расходование (использова-
ние) доходов и относиться к расходам в том 

периоде, когда они возникли. Другие же счита-
ют, что в данном случае возврат средств в бу-
дущем можно ожидать. Поэтому, исходя из 
принципа соответствия доходов и расходов, 
расходы на НИОКР следует капитализировать, 
а затем списывать по мере поступления дохода. 
Сторонники данного подхода отмечают также 
то, что его применение дает реальную картину 
финансового состояния фирмы.  

В частности, профессор бухгалтерского и 
финансового дела Университета Нью-Йорка, 
Школы бизнеса Стерн (Stern School of Business), 
директор института Винсента Росса (Vincent C. 
Ross Institute) Л. Барух, исследуя с 90-х годов 
влияние капитализации и последующей аморти-
зации расходов на НИОКР на показатели вы-
ручки и справедливой отчетной стоимости ак-
тивов, показал существование прямой связи 
между капитализацией расходов на НИОКР и 
доходами компаний3. Кроме того, результаты 
его исследований показывают, что при прове-
дении НИОКР основной риск связан не с непо-
лучением доходов в будущем, а с их недооцен-
кой. Тем самым он выявил существующие в 
США предрассудки в отношении расходов на 
НИОКР, вследствие которых компании не осу-
ществляют доброкачественного прогнозирова-
ния будущих поступлений и не капитализируют 
и не амортизируют полученные результаты ис-
следований и разработок. 

В то же время ведущие американские ком-
пании, такие как IBM, Google, Шлюмберже и 
др., в своих отчетах демонстрируют стоимость 
своих нематериальных активов, которая состав-
ляет десятки процентов от общей стоимости их 
активов, а расходы на исследования и разработ-
ки составляют значительную часть от получае-
мых доходов.  

Особенностью учета расходов на НИОКР в 
США является то, что расходы на НИОКР не 
учитываются при налогообложении прибыли, 
т.е. данные о них не отражаются в налоговой 
декларации, и, следовательно, налоговые орга-
ны не интересуются данными о размере потра-
ченных на НИОКР ресурсов. Это позволяет 
компаниям вести исследования и разработки в 
неограниченных объемах, без опасений снизить 
показатели основной деятельности. Но разъяс-
нения по операциям, связанным с проведением 
НИОКР, необходимо представить в поясни-
тельной записке к финансовой отчетности пе-
риода. Иначе несоответствие показателей фак-
тических расходов по уплате налогов и расхо-
дов по уплате налогов исходя из показателя фи-
нансовой прибыли до налогообложения может 
ввести пользователя отчетности в заблуждение.  
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С точки зрения инвестора ОПБУ США хо-
роши тем, что они детально проработаны и кон-
кретизированы для различных отраслей в форме 
отраслевых документов. Но это порождает и 
проблему ориентации в таком большом объеме 
информации. Как было отмечено выше, ОПБУ 
США исходят из повышенной неопределенно-
сти и высокого уровня риска при проведении 
НИОКР. Поэтому инвестор из отчетности, со-
ставленной по ОПБУ США, может получить 
данные лишь о высоком риске ведения НИОКР 
и о характере затрат на НИОКР, которые, соот-
ветственно, признаются в момент понесения, 
т.е. не капитализируются.  

 
Учет расходов на исследования 

и разработки по МСФО 

 

В международной системе учета порядок 
учета расходов на научные исследования и 
опытно-конструкторские работы раскрыт в 
МСФО 38 «Нематериальные активы». Этот 
стандарт дает рекомендации по учету нематери-
альных активов, а также расходов на исследо-
вания и разработки как работ, позволяющих 
создать нематериальный актив внутри компа-
нии. В нем за счет введения ограничений, при-
званных гарантировать капитализацию только 
тех расходов на НИОКР, которые действитель-
но могут принести доходы в будущем, сбалан-
сирован принцип осмотрительности и полной 
капитализации расходов на НИОКР. В частно-
сти, стандарт рекомендует единовременно спи-
сывать расходы на исследования (первичные 
изыскания, направленные на получение новых 
научных или технических знаний и идей), но 
капитализировать расходы на разработки 
(трансформацию имеющихся знаний с целью 
создания продукции рыночной и технической 
новизны). Если организация в рамках одного 
проекта не может отделить фазу исследований 
от фазы разработок, то все затраты по этому 
проекту рассматриваются как понесенные на 
этапе исследований. Если расходы на разработ-
ки направлены на формирование объекта, удов-
летворяющего установленным МСФО 38 требо-
ваниям4, объект признается нематериальным 
активом.  

Налоговый учет по МСФО строится на осно-
ве принципов национальной налоговой системы 
страны, применяющей данный подход, в част-
ности принимается и принцип параллельности 
бухгалтерского и налогового учета. Так, если 
национальная налоговая система страны учиты-
вает расходы на НИОКР при формировании 
налоговой базы по налогу на прибыль, то в этом 

случае данные об этих расходах отражаются в 
налоговой декларации по налогу на прибыль. 
Степень раскрытия информации о расходах на 
НИОКР в налоговой декларации устанавливает-
ся национальным налоговым законодательством 
страны. Данные финансовой отчетности, со-
ставленной по МСФО, налоговые органы могут 
принимать лишь к сведению, но не использо-
вать в целях взыскания или доначисления нало-
гов. В целом из финансовой отчетности налого-
вые органы могут получить информацию о про-
изведенных расходах, о полученных доходах, о 
финансовых результатах деятельности компа-
ний за отчетный период, проследить историю 
уплаты налога на прибыль, источники возник-
новения отложенных налоговых обязательств и 
активов.  

МСФО ориентированы на предоставление 
информации собственникам и инвесторам для 
принятия экономических решений. Поэтому для 
инвесторов финансовая отчетность, составлен-
ная на основе МСФО, хороша тем, что имеет 
четкую экономическую логику и простоту вос-
приятия, содержит полезную и достоверную 
информацию для принятия решений. В частно-
сти, в ней отражены данные о рисках, связан-
ных с проведением исследований и разработок 
компанией, а также о характере затрат на их 
проведение (капитализируемых или некапита-
лизируемых).  

 

Учет расходов на НИОКР по РПБУ 

 

Российский подход сформирован положе-
ниями таких нормативных актов, как РПБУ 
17/02 «Учет расходов на научно-исследо-
вательские, опытно-конструкторские и техноло-
гические работы», РПБУ 14/2007 «Учет немате-
риальных активов», Налоговый кодекс РФ. 
РПБУ 17/02 описывает учет расходов на 
НИОКР, РПБУ 14/2007 – учет нематериальных 
активов, Налоговый кодекс РФ – порядок отра-
жения информации о расходах на НИОКР для 
целей налогообложения. В совокупности они 
дают полное представление об учете данного 
вида расходов.  

Согласно РПБУ 17/02 при выполнении опре-
деленных условий5 расходы на НИОКР капита-
лизируются. Если хотя бы одно из условий не 
выполнено, расходы организации, связанные с 
проведением НИОКР, признаются прочими 
расходами отчетного периода. В случае получе-
ния положительного результата при проведении 
НИОКР организация может учесть произведен-
ные затраты как вложения в НИОКР. Если же 
объект подлежит правовой охране, то после 
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оформления надлежащих документов и выпол-
нения условия признания6 данный объект при-
нимается к учету как нематериальный актив, 
что регулируется положениями РПБУ 14/2007. 
Этот момент указывает на связь, которую уста-
навливает российская система бухгалтерского 
учета между расходами на НИОКР и нематери-
альными активами, подтверждая тот факт, что 
процесс создания нематериальных активов 
внутри компании неразрывно связан с проведе-
нием НИОКР. Аналогичный подход применяет-
ся и в МСФО 38. 

Схожесть между российским и международ-
ным подходами в отношении учета расходов на 
НИОКР обусловлена тем, что РПБУ 17/02 соз-
давалось на основе стандарта МСФО 9 «Учет 
деятельности по исследованиям и разработкам», 
который затем был заменен стандартом 
МСФО 38. Хотя РПБУ 17/02 не содержит ана-
логичных применяемым в международной 
практике норм о квалификации хода НИОКР 
(деление на стадии исследования и разработки), 
косвенно вывод о признании расходов в стадии 
исследования в том же отчетном периоде, в ко-
тором они понесены, можно сделать, опираясь 
на изложенные в этом стандарте положения. 
Так, условия признания расходов на НИОКР, 
отраженные в РПБУ 17/02, не могут быть со-
блюдены ни при выполнении фундаментальных 
научных исследований, ни при выполнении 
прикладных исследований. 

Всем условиям признания затрат фактически 
отвечают только затраты на опытно-кон-

структорские и технологические работы, по-
скольку их результатами являются либо закон-
ченные и действующие модели и опытные об-
разцы необходимого для применения в произ-
водстве изделия, либо конструкторская доку-
ментация на такой опытный образец, либо опи-
сание новой технологии в виде, пригодном для 
непосредственного использования7 . Таким об-
разом, РПБУ 17/02 и РПБУ 14/2007, так же как 
и МСФО 38, сочетают в себе принципы осмот-
рительности и соответствия.  

Российская система учета ориентирована 
прежде всего на предоставление достоверной 
информации государственным органам для 
проведения контроля и надзора за деятельно-
стью хозяйствующих субъектов. Поэтому от-
четность, составленная в рамках российской 
системы учета, с точки зрения налоговых орга-
нов является источником всей необходимой и 
достоверной информации о произведенных рас-
ходах, о полученных доходах, о финансовых 
результатах деятельности организаций за от-
четный период, для проверки правильности ис-
числения и уплаты налогов. Согласно ст. 262 
НК РФ расходы на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические 
работы (далее НИОКТР) признаются для целей 
налогообложения после завершения работ. Они 
уменьшают налогооблагаемую прибыль и рав-
номерно включаются в состав прочих расходов 
в течение одного года при условии использова-
ния результатов работ в производстве и (или) 
при реализации товаров (выполнении работ, 

Таблица 

Сравнение американского, международного и российского подходов 

к учету расходов на НИОКР 

Критерий для 
сравнения 

Американский подход 
ОПБУ США 2, ОПБУ 

США 142 
(ориентирован на 

инвесторов) 

Международный подход 
МСФО 38 

(ориентирован на 
инвесторов) 

Российский подход 
РПБУ 17/02, 

РПБУ 14/2007, НК РФ 
(ориентированы 

на государственные 
органы) 

Обеспечение 
информацией 

инвесторов 
(финансовый учет) 

Для расходов на НИОКТР 
определен лишь один 
возможный уровень риска 
– высокий и один 
характер затрат –
некапитализируемые 

Инвестор из финансовой 
отчетности получает 
достоверную и полную 
информацию о рисках и 
характере затрат на 
НИОКТР 

Финансовая отчетность 
обеспечивает инвестора 
информацией о характе- 
ре затрат, но не о рисках 

Обеспечение 
информацией 
государства, в 

частности налоговых 
органов 

(налоговый учет) 

Расходы на НИОКР не 
учитываются при 
налогообложении 
прибыли, и информация о 
них не отражается в 
налоговом учете 

В основу налогового 
учета положена 
национальная налоговая 
политика страны 

Расходы на НИОКР 
учитываются при 
налогообложении 
прибыли. Информация, 
содержащаяся в 
налоговой отчетности, 
дает налоговым органам 
представление о 
характере расходов на 
НИОКТР 

 



 

Учет расходов на НИОКР в Европе, США и России 

 

 

225 
 

оказании услуг) с 1-го числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором завершены НИОКТР 
(отдельные этапы работ).  

Отчетность по РПБУ 17/02 и РПБУ 14/2007 
не ориентирована на интересы инвестора, по-
скольку не содержит информации о рисках, свя-
занных с проведением НИОКТР. Как отмечают 
эксперты, РПБУ в большей степени ориентиро-
ваны на юридическую форму, процедуры учета 
и строгие требования к документации и в 
меньшей степени – на экономическое содержа-
ние операций8. Поэтому зачастую инвесторам в 
России приходится действовать вслепую, пола-
гаясь лишь на свой опыт и на экспертное мне-
ние. 

 
Заключение 

 

Сравнение рассмотренных подходов к учету 
расходов на НИОКР приведено в таблице. В 
качестве основного критерия используется сте-
пень обеспечения информацией двух основных 
потребителей информации в составе финансо-
вой отчетности компаний – инвесторов и госу-
дарства, в частности налоговых органов. 

Сравнение показывает, что американский 
подход в отношении учета расходов на 
НИОКР является неудобным и для инвесто-
ров, и для налоговых органов, т.к. не позволя-
ет получить реальные данные о проведении 
исследований и разработок. Но свобода, кото-
рая предоставляется в рамках этого подхода, 
позволяет хозяйствующим субъектам вести 
учет расходов на НИОКР исходя из сложив-
шейся ситуации. Для налоговых органов наи-
большей полезностью с целью принятия ре-
шений обладает информация, содержащаяся в 
отчетности, составленной в рамках россий-
ского подхода. С точки зрения инвесторов, 
достоверную и полезную информацию они 
могут получить из отчетности, составленной 
на основе международного подхода.  

Сравнение показывает, что российский 
подход действительно неудобен и непракти-
чен с точки зрения учета расходов на НИОКР. 
Это можно изменить путем закрепления в 
России принципов международного подхода и 
перехода на МСФО. МСФО строит налоговый 
учет на основе налогового законодательства 
страны, применяющей данный подход, и од-
новременно исходит из принципа разделения 
бухгалтерского и налогового учета, и в Рос-
сии соответствующая ему отчетность пред-
ставляется оптимальной как для инвестора, 
так и для налоговых органов. Инвесторы смо-
гут получить необходимую информацию для 

принятия решений, а налоговые органы смо-
гут получить пояснения к информации, со-
держащейся в налоговой отчетности органи-
заций. Таким образом, представляется целе-
сообразным закрепление в России на законо-
дательном уровне принципа разделения бух-
галтерского и налогового учета, о необходи-
мости чего уже говорилось в докладе фонда 
Национальной организации по стандартам 
финансового учета и отчетности 9. Кроме это-
го целесообразно увеличить количество пока-
зателей, представленных в налоговой декла-
рации по налогу на прибыль в отношении 
расходов на НИОКР10. На сегодня в ней со-
держатся данные лишь об общем объеме рас-
ходов на НИОКР и расходов на НИОКР, не 
давших положительного результата. Реализа-
ция на практике этих основных требований 
позволит удовлетворить потребности в полез-
ной информации и инвесторов, и налоговых 
органов в отношении учета расходов на НИОКР 
применительно к России. 

 
Примечания 

 
1. Форум финансовой стабильности (далее ФФС) 

был создан по решению министров финансов и 
управляющих центральных банков «большой семер-
ки» в 1999 году с целью улучшения координации и 
обмена информацией среди национальных и между-
народных органов, ответственных за вопросы финан-
совой стабильности. Задача ФФС заключалась в иден-
тификации недостатков в международной финансовой 
архитектуре и обеспечении их устранения посредством 
принятия своевременных и скоординированных преду-
предительных действий. В его состав входили страны: 
G7, Австралия, Гонконг, Нидерланды, Сингапур, 
Швейцария, а также представители международных 
финансовых институтов. В апреле 2009 года ФФС был 
преобразован в Совет финансовой стабильности, вы-
полняющий аналогичные функции. (www1.minfin.ru; 
www.financialstabilityboard.org ) 

2. Рекомендации ЮНЕСКО «О стандартизации 
международной статистики в области науки и техни-
ки»  (Париж, 27 ноября 1978 года). 

3. Baruch Lev, Doron Nissim, Jacob Thomas. On the 
informational usefulness of R&D capitalization and am-
ortization// Visualizing Intangibles, S. Zambon and G. 
Marzo, eds., Ashgate Publishing Co. 

4. Нематериальный актив, созданный при прове-
дении разработок, признается, если компания может 
одновременно продемонстрировать: 

– техническую осуществимость завершения соз-
дания нематериального актива с тем, чтобы он был 
готов к использованию или продаже;  

– намерение завершить создание нематериально-
го актива и использовать или продать его;  

– способность компании использовать нематери-
альный актив или продать его;  
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– наличие определенности, каким образом нема-
териальный актив будет создавать будущие эконо-
мические выгоды;  

– ресурсы, необходимые для завершения созда-
ния и использования или продажи нематериального 
актива;  

– способность оценить относящиеся к нематери-
альному активу затраты. 

5. Расходы по НИОКР признаются в бухгалтер-
ском учете при наличии следующих условий: 

– сумма расхода может быть определена и под-
тверждена; 

– имеется документальное подтверждение вы-
полнения работ (акт приемки выполненных работ и 
т.п.); 

– использование результатов работ для производ-
ственных и (или) управленческих нужд приведет к 
получению будущих экономических выгод (дохода); 

– использование результатов НИОКР может быть 
продемонстрировано. 

6. Для принятия к бухгалтерскому учету объекта 
в качестве нематериального актива необходимо еди-
новременное выполнение следующих условий: 

– объект способен приносить организации эко-
номические выгоды в будущем; 

– организация имеет право на получение эконо-
мических выгод, которые данный объект способен 
приносить в будущем; 

– возможность выделения или отделения (иден-
тификации) объекта от других активов; 

– объект предназначен для использования в тече-
ние длительного времени, т.е. срока полезного ис-
пользования продолжительностью свыше 12 месяцев 
или обычного операционного цикла, если он превы-
шает 12 месяцев; 

– организацией не предполагается продажа объ-
екта в течение 12 месяцев или обычного операцион-
ного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

– фактическая (первоначальная) стоимость объ-
екта может быть достоверно определена; 

– отсутствие у объекта материально-
вещественной формы. 

7. Постановление ФАС УО от 26.11.2007 № А60-
4600/07. 

8. Сходства и различия – Сравнение Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности с Обще-
принятыми правилами бухгалтерского учета США и 
Российскими правилами бухгалтерского учета. ЗАО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» – Май 2007 г. 

9. www.nsfo.ru 

10. Приказ Минфина от 5 мая 2008 г. № 54н «Об 
утверждении формы налоговой декларации по нало-
гу на прибыль организаций и порядок ее заполне-
ния» ( с изм.от 21.05.2009). 
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ACCOUNTING OF R&D EXPENDITURES IN EUROPE, USA AND RUSSIA 

 

K.N. Abubakirova, V.A. Antonets, N.V. Nechaeva 

 

The approaches to accounting of R&D expenditures in the system of international accounting standards (IAS), in 
the system of US generally-accepted accounting principles (GAAP) and in the system of Russian accounting 
standards (RAS) are compared from the point of view of providing information for two key users of financial 
reporting, namely investors and the state, in particular, tax authorities. 
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