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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины Учет являются формирование у слушателей системного
представления о ведении бухгалтерского учета научно-технической деятельности предприятий.
Для достижения этой цели, в предлагаемом курсе решаются задачи формирования у слушателей
представлений о порядке ведения бухгалтерского учета сфере научно технической деятельности
предприятий с их хозяйственными целями и принципах формирования стоимости наукоемких
видов продукции и услуг.
Полученные знания и сформированные компетенции позволят им более эффективно
реализовывать свой профессиональный потенциал, накопленный в ходе выполнения основной
образовательной программы, и принимать участие не только в операционной деятельности
предприятий и организаций, но и в деятельности по их изменению.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Курс предназначен для студентов 4 – 5 курсов по направлению «Менеджмент», а
также научный и административно-управленческий персонал, участвующий в инновационной
деятельности путем коммерциализации результатов научных исследований и разработок.
2.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций,
умений и знаний:
- освоение образовательной программы по направлению менеджмента;
- участие в научно-технической деятельности предприятий;
- осуществление консультационной деятельности в сфере учета в сфере научнотехнической деятельности.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ
2.1. Нормативный срок освоения программы – 72 часа.
2.2. Режим обучения - 4 часа в неделю, самостоятельная работа, включая сдачу тестов по
изучаемым разделам курса.
2.3. Формы обучения - очная, дистанционная с использованием создаваемых
электронных ресурсов и массовых открытых он-лайн курсов (МООС).
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Слушатель, освоивший программу, должен:
3.1. владеть:
 - терминологией бухгалтерского учета, используемой в сфере научно-технической
деятельности предприятий;
 - навыками систематизации информации с целью эффективного управления научнотехнической деятельностью;
 - навыками определения себестоимости наукоемких видов продукции и услуг;

3.2. уметь:
 идентифицировать научно-техническую деятельность предприятия;
 проводить классификацию расходов на исследования и разработки;
 определять фазы и этапы инновационного проекта;
 осуществлять калькулирование себестоимости наукоемких видов продукции и услуг;
 организовать ведение налогового учета в сфере научно-технической деятельности
предприятий;
3.3. знать:
 основные цели ведения научно-технической деятельности предприятиями;
 наиболее значимые аспекты классификации расходов на исследования и разработки;
 назначение и особенности функционирования отдельных элементов инфраструктуры
рынка инноваций;
 об особенностях инновационного проекта;
 о методологии учета затрат и калькулировании себестоимости накоемких видов
продукции и услуг;
 об особенностях применения норм налогового законодательства в сфере научно-

технической деятельность предприятий.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ
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Программа предусматривает изучение следующих 5 модулей:
1. Связь бухгалтерского учета в сфере научно-технической деятельности предприятий с
их хозяйственными целями
2.

Проектный подход к формированию НМА как основа идентификации и

классификации расходов по ведению НТД
3. Учет затрат и калькулирование себестоимости наукоемких видов продукции и услуг
4. Порядок налогообложения и ведения налогового учета в сфере научно-технической
деятельности
Структура программы представлена в Таблице 1
Таблица 1.

Практические занятия
(семинары),
лабораторные работы
Самостоятельная
работа

Наименование модулей

Лекции

№ п/п

Всего, часов

Структура программы

Модуль 1
Связь бухгалтерского учета в сфере научно1

технической деятельности предприятий с их

20

20 -

-

хозяйственными целями
Модуль 2
Проектный подход к формированию НМА как
2

основа идентификации и классификации

20

14

6

15

12

3

-

расходов по ведению НТД
Модуль 3
3

Учет затрат и калькулирование себестоимости
наукоемких видов продукции и услуг

7

Модуль 4
4

Порядок налогообложения и ведения налогового

15

12

3

5

12

-

учета в сфере научно-технической деятельности

5

Итоговая аттестация 2
Итого по курсу 72
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5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
5.1. Форма учебно-тематического плана программы представлена в Таблице 2.
Учебно-тематический план программы
Наименование модулей, разделов и тем

Всего
часов

Практические занятия, семинары,
лабораторные работы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Модуль 1
Связь бухгалтерского учета сфере научно технической
деятельности предприятий с их хозяйственными целями

20

20

-

-

Тема1.
Механизмы взаимодействия науки, бизнеса и общества

7

7

-

-

Тема 2.
Цели ведения научно-технической деятельности
предприятиями

7

7

-

-

Тема 3.
Целевой принцип классификации расходов на
исследования и разработки.

6

6

-

-

Модуль 2
Проектный подход к формированию НМА как основа
идентификации и классификации расходов по ведению
НТД

20

14

6

-

Тема1.
Нематериальный актив как объект имущества компаний

5

5

-

-

Тема 2.
Нематериальный актив как объект бухгалтерского учета

5

5

-

-

Тема 3.
Особенности формирования нематериальных активов

10

4

6

1

2

Выездные занятия

№
п/п

Лекции

Таблица 2

-

9

компаниями разных сфер деятельности
3

4

10

Модуль 3
Учет затрат и калькулирование себестоимости
наукоемких видов продукции и услуг

15

12

3

-

Тема1.
Классификация затрат на создание наукоемких видов
продукции и услуг

7

6

1

-

Тема 2.
Системы учета затрат и калькулирования себестоимости
наукоемких видов продукции и услуг

8

6

2

-

Модуль 4
Порядок налогообложения и ведения налогового учета в
сфере научно-технической деятельности

15

12

3

Тема1.
Особенности налогообложения научно-технической
деятельности

7

6

1

Тема 2.
Порядок ведения налогового учета в сфере научнотехнической деятельности

8

6

2

Итоговая аттестация

2

-

72

58

Итого

-
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5.2. Форма учебной программы по модулю представлена в Таблице 3.
Таблица 3
Учебная программа по модулю
№
п/п

1.
1.

Наименование модуля, разделов и
тем

2.

Содержание обучения (по темам в дидактических
единицах), наименование и тематика лабораторных
работ,
практических занятий (семинаров),
самостоятельной
работы,
используемых
образовательных технологий и рекомендуемой
литературы
3.

Модуль 1
Связь бухгалтерского учета сфере
научно технической деятельности
предприятий с их
хозяйственными целями
Тема1.
Сущность и содержание научнотехнической деятельности

Операционная и инновационная деятельность
предприятий. Инновационные режимы «рыночная
тяга» и «технологический толчок». Формирование
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предприятий

2.

3.

нематериальных
активов
исследования
и
разработки для принятия решений, исследования и
разработки для формирования нематериальных
активов. Роль учета в управлении
Структура инновационного цикла, содержательное
Тема 2.
Цели ведения научно-технической и экономическое значение его этапов. Определение
целей ведения научно-технической деятельности
деятельности предприятиями
на каждом этапе инновационного цикла.
Сущность целевого принципа классификации
Тема 3.
Целевой принцип классификации расходов на исследования и разработки: парадокс
собачьей будки. Особенности учета затрат и
расходов на исследования и
расходов на каждом этапе инновационного цикла
разработки.
предприятия.
Модуль 2
Проектный подход к
формированию НМА как основа
идентификации и классификации
расходов по ведению НТД
Понятие и значимость нематериальных активов.
Тема1.
Нематериальный актив как объект Контроль как важное требования к нематериальным
активам. Значимость НМА в современной
имущества компаний
экономике.
Понятие инновационного проекта, продукта
инновационного проекта. Иерархическая структура
НМА как результата инновационного проекта.
Определение НМА в соответствии с российским и
Тема 2.
Нематериальный актив как объект международным законодательством.
Признаки нематериального актива как объекта
бухгалтерского учета
имущества в соответствие с международным и
российским
законодательством:
способность
приносить
экономические
выгоды,
идентифицируемость, измеримость первоначальной
стоимости,
отсутствие
физической
формы,
контроль,использование в течении длительного
времени. Понятие результатов исследований и
разработок.
Компании,
ведущие
научно-техническую
Тема 3.
деятельность.
Особенности формирования
Формирование
нематериальных
активов
нематериальных активов
производственными
компаниями,
компаниями разных сфер
инжиниринговыми
компаниями,
бюджетными
деятельности
учреждениями
и
малыми
инновационными
предприятиями
Модуль 3
Учет затрат и калькулирование
себестоимости наукоемкой
продукции
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Тема1.
Затраты на научно-техническую
продукцию и их классификация
Тема 2.
Синтетический учет затрат на
производство и финансовых
результатов от продаж НТП

Тема 3.
Методы управленческого учета
затрат и калькулирования
себестоимости продукции
(товаров, работ, услуг)
4.

Затратами
на
обычную
деятельность
хозяйствующего субъекта, классификация затрат
по экономическим элементам, группировка затрат
по
статьям
калькуляции,
технологические
(основные) и управленческие (накладные) затраты
Синтетический учет затрат на производство ведется
на счетах : 20 «Основное производство», 23
«Вспомогательные
производства»;
25
«Общепроизводственные
расходы»;
26
«Общехозяйственные расходы»; 28 «Потери от
брака»; 29 «Обслуживающие производства и
хозяйства»; 96 «Резервы предстоящих периодов»;
97 «Расходы будущих периодов».
Методы
управленческого
учета
затрат
и
калькулирования
себестоимости
продукции
(товаров,
услуг,
работ):
нормативный;
попроцессный; попередельный; позаказный.

Модуль 4
Порядок налогообложения и
ведения налогового учета в сфере
научно-технической деятельности
Система налогов и сборов в РФ. Льготы и
преференции, которые могут использовать
компании, ведущие научно-техническую
деятельность.
Понятие налогового учета, его роль и особенности,
Тема 2.
порядок
ведения
в
рамках
российского
Порядок ведения налогового
учета в сфере научно-технической законодательства. Особенности ведения налогового
учета доходов и расходов
в рамках научнодеятельности
технической деятельности.
Разбор типовых проблемных ситуаций на
Практические занятия
различных стадиях реализации инновационных
(семинары)
проектов.
Проведение
классификации
расходов
на
исследования и разработки
Формирование
калькуляции
себестоимости
наукоемких видов продукции и услуг.
Разбор ситуаций по ведению налогового учета в
рамках научно-технической деятельности
Сбор данных для определения первоначальной
Самостоятельная работа
стоимости нематериального актива конкретного
инновационного проекта.
интерактивный
опрос,
семинары,
Используемые образовательные Лекции,
дискуссии,
лабораторные
практикумы,
технологии
дистанционные
электронные
пособия
и
презентации.
Тема1.
Особенности налогообложения
научно-технической деятельности
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Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Список рекомендуемой литературы с включением Интернетисточников
Основная литература
1. Антонец В.А, Нечаева Н.В. , Инновационная деятельность
в
научно-технической
сфере.
Коммерциализация
результатов исследований и разработок, Учебнометодический
комплекс,
Национальный
проект
«Образование»,
г.
Н.Новгород,
Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
2007,
108
с.,
http://www.unn.ru/elibrary/aids.html?pscience=5&posdate=2007
2. Антонец В.А. и др., Основы инновационной деятельности
/ Под общ. ред. проф. Б.И. Бедного. – Нижний Новгород:
Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2014. – 303 с.,
ISBN 978-5-91326-277-6
3. Бехтерева Е.В. Себестоимость : рациональный и
эффективный учет расходов : практ. пособие / Е.В.
Бехтерева .- М.:-Омега-Л,2007.-152 с.
4. Валдайцев С.В., Управление инновационным бизнесом.
М. 2001, Юнити
5. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др., Управление проектами.
Справочник для профессионалов. М. «Высшая школа»,
2001;
6. Зинов В.Г., Лебедева Т.Я., Цыганов С.А. Инновационное
развитие компании: управление интеллектуальными
ресурсами: учеб пособие. – М.: Издательство «Дело»
АНХ, 2009. – 248с.
7. Макаров В. Л., Козырев А. Н. Оценка стоимости
нематериальных
активов
и
интеллектуальной
собственности. Учебное пособие. — М.: Интерреклама,
2003. — 352 с.
8. Мизиковский И. Е. Бухгалтерский управленческий учет :
курс-минимум : учебное пособие. М.: Издательство
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ
Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей содержатся в таблице 4
Таблица 4
Наименование модулей

Основные показатели оценки

Формы и методы контроля и
оценки

Модуль 1
Связь бухгалтерского учета
сфере научно технической
деятельности предприятий
с их хозяйственными
целями
Модуль 2
Проектный подход к
формированию НМА как

посещаемость,
участие
опросе и обсуждениях

в оценка преподавателя

посещаемость,
участие
опросе и обсуждениях

в оценка преподавателя
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основа идентификации и
классификации расходов по
ведению НТД
преподавателя

и

Модуль 3
Учет затрат и
калькулирование
себестоимости наукоемких
видов продукции и услуг

посещаемость,
участие
в оценка
опросе
и
обсуждениях, коллег
документированные
материалы
по
калькулированию
себестоимости
наукоемких
видов продукции

преподавателя

и

Модуль 4
Порядок налогообложения
и ведения налогового учета
в сфере научнотехнической деятельности

посещаемость,
участие
в оценка
опросе
и
обсуждениях, коллег
документированные
материалы
по
ведению
налогового учета доходов и
расходов научно-технической
деятельности
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Модуль 1.
Связь бухгалтерского учета сфере научно технической деятельности предприятий с их
хозяйственными целями.
Введение.
Общеизвестно,

что

бухгалтерский

учет

является

многоцелевым

инструментом,

предназначенным для сбора, концентрации и анализа информации о финансовых результатах
деятельности организаций различного типа. Сопоставление значимых аспектов финансовых и
содержательных (предметных) результатов хозяйствующих и не хозяйствующих субъектов
позволяет, в соответствии с установленными (ими самими или кем-то для них) критериями,
оценивать эффективность понесенных затрат. В полной мере это относится и к бухгалтерскому
учету, ведущемуся участниками рынка интеллектуальной собственности и исследований и
разработок, т.е. в сфере научно-технической деятельности. Участники этого корпоративного 1
рынка делятся на производителей, модификаторов и потребителей знаний, у каждого из
которых своя роль и свои специфические функции 2,3 .
На этом рынке, как и на любом другом, главную роль играет потребитель. Он является
заказчиком новых знаний. Его основная функция формулировать требования к необходимым
для него знаниям и, разумеется, платить за их добычу или создание.
Роль производителя знаний на рынке двоякая. Он либо является исполнителем заказа на
исследования и разработки, либо «продавцом» прав на использование созданных им
самостоятельно технических решений. У производителя знаний две основных функции. Одна из
них, наиболее финансируемая бизнесом и государством, это создание на основе уже имеющихся
в мире научных и технических знаний новых знаний в форме технических решений,
удовлетворяющих требованиям потребителя знаний. Другая его функция – обеспечение
технологической восприимчивости потребителей знаний – государства и корпораций, что
позволяет им не быть застигнутыми врасплох конкурирующими корпорациями или странами.
Такая функция реализуется в ходе фундаментальных и поисковых работ. Для создания и для
добычи знаний исполнителю требуется если и не совсем одно и тоже, то весьма сходное
1

Это действительно корпоративный, а не потребительский рынок, поскольку частные лица обычно не приобретают
права на технологии и технические решения в их составе для непосредственного удовлетворения своих нужд.
Другое дело – права на объекты авторского права. Частные лица приобретают определенные права на
использование художественных произведений, компьютерных программ и др.
2
роль – клоун, функция - смешить
3
Антонец В.А., Нечаева Н.В., Осетрова О.Ю., Рябчиков А.П., Идентификация типовых участников рынка
интеллектуальной собственности, Интеллектуальная собственность, промышленная собственность, 2008, №2, с. 4 –
17
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«научное ремесло», одна и та же совокупность знаний, умений и навыков. Поэтому нередко
производитель знаний (обычно это научная организация), нечетко осознает свою роль на рынке
исследований и разработок и плохо ориентируется в том, какой заказчик за какие знания будет
платить, а за какие – нет и почему 4 .
Роль модификатора знаний - быть исполнителем работ, обеспечивающих подготовку
предложенных производителем знаний технических решений к использованию потребителем
знаний. Его функция (инжиниринг и консалтинг) состоит в том, чтобы эти технические решения
превратить в реальные действующие промышленные объекты: алгоритмы – в компьютерные
программы, способы – в технологии, устройства – в промышленные агрегаты и изделия. В
каких-то случаях такое преобразование он может делать на свой страх и риск, становясь
продавцом технологий, подготовленных к использованию.
Описанные в классификации роли и функции имеют определенные проекции на
установленные законодателем допустимые хозяйственно-правовые формы организаций, но не
совпадают ни с одной из них целиком. Например, обычно исследования и разработки ведут
научно-исследовательские организации и университеты. Однако нередко промышленные
корпорации

имеют

в

своем

составе

научно-исследовательские

и

инжиниринговые

подразделения. В то же время, крупная научная организация может быть заказчиком разработки
и создания необходимого ей оборудования, например, специальных исследовательских морских
кораблей, ракет, программного обеспечения и да мало ли чего еще! Поэтому, в зависимости от
обстоятельств и характера ведущихся проектов, одна и та же организация может играть (иногда
параллельно) разные роли и выполнять разные функции на рынке интеллектуальной
собственности исследований и разработок. Понятно, что в такой ситуации бухгалтерский учет
является непростым делом, причем не столько с точки зрения «техники», сколько с точки
зрения его идеологии.
В настоящем учебнике речь идет о бухгалтерском учете в сфере научно технической
деятельности предприятий. Под предприятием мы будем понимать тех участников рынка
интеллектуальной собственности и исследований и разработок, которые производят и продают
свои товары и услуги на потребительском или корпоративном рынке с целью извлечения
прибыли 5 . Именно для них будут изложены
Тема 1. Механизмы взаимодействия науки, бизнеса и общества
4

подробно этот вопрос рассмотрен в теме 2 настоящего модуля и в модуле 2.
Мы не будем рассматривать бухгалтерский учет в инновационных предприятиях. Они, безусловно, производят и
продают продукцию, но в объеме меньшем, чем способен поглотить рынок. Их главная цель – демонстрация
собственной рыночной перспективности инвесторам или потенциальным покупателям их нематериальны активов.
На этом принципе построено венчурное предпринимательство.

5
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1.1.1. Бизнес как человеческая ценность. 6
Экономическая деятельность хотя и важна для людей, но это не единственное, чем они
занимаются. Есть и другие, не менее важные ценности – семья, здоровье, природа, искусство,
наука, спорт, религия, государство и еще много всего. Люди могут посвящать этим ценностям
значительную часть жизни, вплоть до всей, полагая, что живут достойно. Каждый делает свой
выбор, даже если не задумывается об этом. Мотивация и ценностные критерии конкретного
человека, выбирающего какую-то деятельность, всегда отличаются от оценок этой деятельности
обществом. Человека увлекает и сам созидательный процесс, и качество и уникальность
получаемых результатов, а общество в целом реагирует на возможность использования этих
результатов для удовлетворения своих нужд и потребностей. Таким образом, в отношении
любой ценности существует два взгляда – создателя и пользователя.
Многие люди считают предпринимательство важной ценностью лично для себя.
Действительно, занятие бизнесом может приносить материальное и моральное удовлетворение.
Общество же ценит бизнес по поставляемым товарам и услугам, благодаря которым люди
получают не только необходимые им продукты, вещи и услуги, но и время для реализации
своих ценностей. Поэтому мы будем рассматривать ядро современной экономической жизни –
предпринимательство

(business)

–

как

ценный

механизм,

обеспечивающий

поставку

необходимых обществу и его членам доброкачественных товаров и услуг по справедливым
ценам.
Мы в России часто недолюбливаем предпринимателей, но должны их ценить, особенно
тех, кто поставляет качественные и недорогие товары и услуги. Осуществление такой миссии
возможно только при разделении труда, обеспечивающем его высокую производительность.
Важнейшим следствием этого является увеличение свободного времени, что позволяет
обществу и его отдельным членам жить не только сиюминутным интересом, но и думать о
будущем, заботиться об иных, кроме бизнеса, ценностях – семье, здоровье, культуре, политике,
искусстве, науке, спорте.
Кроме этого, такая форма ведения бизнеса, как современные публичные акционерные
общества, обеспечивает частным и юридическим лицам возможность сохранения и роста их
накоплений и сбережений за счет роста курсовой стоимости акций.

6

Более подробно вопрос рассмотрен в учебном пособии В.А. Антонец и др., Основы инновационной деятельности /
Под общ. ред. проф. Б.И. Бедного. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2014. – 303 с.,
ISBN 978-5-91326-277-6
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1.1.2. Операционная и инновационная деятельность бизнеса.
В условиях рыночной свободы, основанной на свободе выбора потребителя и равенстве
поставщиков в конкуренции 7 , бизнес может рассматриваться как набор приемлемых для
общества инструментов для «делания денег». Эти инструменты в легальном бизнесе, т.е.
получающем доходы исключительно от легальных продаж своей продукции, принято называть
активами. Таковыми инструментами являются:
денежный капитал, т.е. попросту имеющиеся деньги в различных формах,
основные средства, т.е. здания, сооружения, оборудование и т.п.,
нематериальные активы.
Нематериальный актив (НМА) – это не имеющий материально-вещественной формы
идентифицируемый неденежный инструмент, контролируемый и применяемый компанией для
производственной деятельности и извлечения прибыли. В том числе это могут быть права на
объекты интеллектуальной собственности и права на технические решения в составе
применяемых в производственной деятельности технологий. Подробнее значение и механизм
формирования НМА будут рассмотрены ниже.
Деятельность, в ходе которой с помощью активов-инструментов и наемного труда
создаются продукты и услуги, продаваемые на рынке и приносящие прибыль, принято называть
операционной. Однако используемые инструменты неизбежно приходится обновлять, так как
изнашиваются здания и оборудование, устаревают используемые в производстве технологии.
Происходит обесценивание прав на коммерческое использование входящих в их состав
технических решений, поскольку на рынке, чаще всего у конкурентов, появляются новые более
эффективные технические решения и основанные на них технологии. В тех случаях когда на
рынке бизнес обнаруживает новую потребность и решает занять нишу удовлетворения этой
потребности, он разрабатывает и осваивает выпуск новых товаров и услуг. Для этого,
естественно, также требуется новый инструментарий. Так возникает необходимость во втором
виде деятельности, направленной на обеспечение бизнеса обновлённым или совсем новым
инструментарием для извлечения прибыли, который одновременно является инструментарием
для производства обновлённых или совсем новых товаров и услуг. Это и есть инновационная
деятельность.
Инновационная деятельность была, есть и будет столько, сколько было, есть и будет
7

Подробнее см. там же: В.А. Антонец и др., Основы инновационной деятельности / Под общ. ред. проф.
Б.И. Бедного. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2014. – 303 с., ISBN 978-5-91326-2776
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предпринимательство как основа экономической деятельности. В принципе, предприятия могут
вести инновационную деятельность не постоянно, а по необходимости и при достижении
благоприятных условий. Другое дело, что в современных условиях требования к темпам и
интенсивности обновления существенно увеличились. Это изменило требования к ведению
инновационной деятельности, что и было отмечено уже в 1911 году Шумпетером в его книге
«Теория экономического развития» 8 . Цель инновационной деятельности – обеспечение
стабильного рыночного положения за счет обновления технологий. Реально это происходит за
счет

наращивания

нематериальных

активов,

основанных

на

праве

интеллектуальной

собственности на технические решения в составе технологий.
1.1.3. Функции науки в обществе.
Итак, с точки зрения общества бизнес – это механизм поставки товаров, услуг и
свободного времени, необходимых для реализации значимых для него ценностей, а также
сохранения и роста сбережений. С точки же зрения самого бизнеса он – уникальная машина для
генерации прибыли, т.е. «делания денег». Подобная двойственность имеет место и для науки.
Общество в целом рассматривает ее как механизм, который обеспечивает этому обществу,
например России или какой-либо иной страны, возможность воспроизвести достижения
конкурирующих обществ. Разумеется, это отличается от взглядов научного сообщества на
самого себя. Для научного работника важно, чтобы работа была ему интересна и чтобы он был
лидером в своей научной отрасли, а его умственный труд и его результаты достойно
вознаграждались. Для анализа взаимодействия науки и бизнеса воспользуемся подходом,
предложенным А.Д. Сахаровым в его известной «Лионской лекции» (http://www.sakharovarchive.ru/Raboty/ Rabot_77.html). В ней выделены 3 основные 9 функции науки в обществе:


удовлетворение любопытства (страсти к познанию);



обслуживание прагматических нужд;



объединение мирового сообщества.

Удовлетворение

любопытства

происходит

при

проведении

фундаментальных

исследований, в которых добываются знания об устройстве и закономерностях окружающего
природного и социального мира, а также в ходе попыток найти возможные применения
добытым фундаментальным знаниям. Фундаментальные работы часто ведутся учеными в
8

Schumpeter, J. A. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Berlin 1911. (Шумпетер Й. А., Теория экономического
развития, М., Прогресc, 1982, 401 с.)
9 Например, для стран с малой численностью населения наличие развитой науки является еще и средством
национальной самоидентификации.
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режиме соревнования, азарт которого бывает много выше спортивного. Именно в ходе этого
соревнования, а иногда и в ходе международного сотрудничества научное сообщество достигает
такой интеллектуальной формы, которая обеспечивает каждой стране, поддерживающей
фундаментальную науку, гарантии воспроизводства достижений стран – мировых лидеров.
Именно поэтому общество и финансирует фундаментальные исследования. Чаще всего это
делает государство в форме субсидирования из бюджетных средств.
Так как нельзя предсказать заранее, какие новые закономерности окружающего
природного и социального мира будут открыты в ходе фундаментальных исследований, то
невозможно планировать какое-либо конкретное прагматическое использование новых,
неизвестных еще знаний. Поэтому из средств, предназначенных для решения каких-либо
практических задач – гражданских или военных, фундаментальные исследования не
финансируют исходя из здравого смысла. Дополнительно к этому законодательство
предусматривает допустимость такого финансирования лишь из прибыли предприятий, что
подразумевает дополнительное налогообложение.
С другой стороны, как показывает опыт, любые попытки общества, в особенности его
руководителей, управлять тематикой фундаментальных исследований неизбежно приводят к
негативным результатам и стратегической потере конкурентоспособности страны именно в той
сфере, в которой правительство осуществило вмешательство. Ярким примером такого
негативного опыта может служить ситуация в СССР в середине ХХ века с кибернетикой и
генетикой. Официальное признание лженауками существенно замедлило их развитие и не
позволило своевременно сформировать фундаментальную базу, необходимую для актуальных в
настоящее время прикладных отраслей: производства компьютеров и биотехнологии. Очевидно,
что экспертный уровень любого общества и любого правительства в целом несопоставимо ниже
экспертного уровня научного сообщества, а конъюнктурность оценок, наоборот, несопоставимо
выше.
Вместе с тем, сами по себе научные занятия не гарантируют высокого моральноэтического уровня научного сообщества. Поэтому налогоплательщики каждой страны вправе
требовать прозрачного распределения средств между активными учеными. Они вправе
требовать также достоверного отчета о том, какие результаты, включая подготовку молодых
кадров, получены на затраченные деньги и как эти результаты сопоставимы по уровню с
результатами ученых других стран. Такое сопоставление может быть сделано на основе
рейтингов научных публикаций. Разумеется, при этом, что ученые, работающие вне главных
научных течений, где в основном и рождаются новые идеи, будут испытывать дополнительные
23

трудности, в том числе и в финансировании их исследований, где научная конкуренция еще не
проявилась.
Говоря о научном обслуживании прагматических нужд общества, Сахаров касался, прежде
всего, военной безопасности, а также потребностей гражданской промышленности. В нынешнее
время, безусловно, приходится говорить и об экологической безопасности. Свидетельством
признания обществом этой проблемы является то, что начиная с последней трети XX века в
парламентах многих стран представлен не только военно-промышленный комплекс, но и
«зеленые» партии. Начало XXI века характеризуется обострением конфликта между
различными

цивилизациями,

что

практически

немедленно

привело

к

появлению

националистических партий в парламентах многих, даже весьма респектабельных стран. Эти
проблемы безопасности, связанные с межнациональными отношениями, наравне с проблемой
военной безопасности, вряд ли могут быть решены политиками без использования серьезных
научных результатов.
Очевидно, что в этой ситуации тематика исследований и разработок, направленных на
решение прагматических проблем, формулируется не учеными, хотя и с их участием. В
проблемах безопасности чаще всего задачи ставятся государством через его уполномоченные
компетентные структуры, а в области развития промышленности – бизнесом. К прагматическим
нуждам бизнеса можно отнести нужды, связанные с его развитием, а именно с обновлением
инструментария создания конкурентоспособных товаров и услуг и других активов. Здесь-то
ученым и приходится отвечать не на вопрос «Как это устроено?», а на вопрос «Как это
сделать?». Обратим внимание на то, что в области безопасности общество прежде всего
интересуют научно-технические решения, обладающие высокой надежностью. В области же
бизнеса критерием качества научно-технического решения является оптимизация соотношения
«цена – качество». Принципиальное различие этих критериев является основной проблемой
конверсии технологий из военного сектора в гражданский.
1.1.4. Взаимодействие науки, бизнеса и общества.
На основании сказанного выше мы приходим к следующим выводам:
1. Бизнес заинтересован в результатах научных исследований и разработок как в
источнике повышения своей конкурентоспособности за счет обновления своих активов, а также
создания новых активов, главным компонентом которых являются нематериальные активы.
2. Компании, ведущие коммерческую деятельность, не могут ни вести, ни заказывать
проведение научных исследований и разработок, если не знают заранее, для каких
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коммерческих целей нужны эти результаты и каким коммерческим требованиям они должны
удовлетворять.
3. Наука заинтересована в заказах бизнеса как в возможности реализовать потенциал
накопленных знаний и получить соответствующее вознаграждение.
4. Наука заинтересована в заказах бизнеса и общества как в возможности получить
финансирование работ, в ходе которых происходит продолжение накопления знаний и
повышение научного потенциала.
5. Общество заинтересовано в охране рыночной свободы как важнейшего условия
эффективного его взаимодействия с бизнесом, что, в свою очередь, обеспечивает за счет
взаимодействия бизнеса с наукой технологическое развитие экономики, повышение качества и
уменьшение цены товаров и услуг.
6. Общество заинтересовано в результатах науки: фундаментальные – повышают
конкурентоспособность

страны

в

мировом

сообществе,

прикладные

–

обеспечивают

производство и поддерживают безопасность во всех сферах.

Тема 2. Цели и содержание научно-технической деятельности предприятий
1.2.1. Инновационный цикл производственного предприятия
Конкурентная

борьба

вынуждает

производственные

предприятия

постоянно

инвестировать деятельность, направленную на технологическое развитие. Оно призвано
обеспечить либо создание новых уникальных продуктов и услуг, обладающих рыночной
новизной, либо создание и доведение до состояния, пригодного к эксплуатации, таких новых
технологий, которые позволяют компании получить прибыль или достичь иного полезного
эффекта, влияющего на ее капитализацию, при производстве товаров и услуг, не обладающих
рыночной новизной. Эффективность такой инвестиционной деятельности не может быть
оценена без постановки адекватного учета расходов на ее реализацию. Кроме того, адекватность
системы учета расходов влияет на правильность исчисления налогов. Проблема учета расходов
осложнена, однако, тем, что технологическое развитие компании, целью которого является ее
перевод из текущего состояния в новое, более конкурентоспособное, реализуется, фактически, в
форме инновационных проектов 10 , даже если это осознается лишь интуитивно и компанией не
10

Под проектом в широком смысле в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2001 понимается «уникальное
предприятие, предполагающее координированное выполнение взаимосвязанных действий из различных
функциональных областей, для достижения определенных целей в условиях временных и ресурсных ограничений».
См. также Quality Management System. The main provisions and vocabulary. GOST R ISO 9000-2005 ®: Approved.
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декларируется. При этом из-за того, что в состав работ по реализации инновационного проекта
входят научные исследования и опытно-конструкторские работы (НИОКР), присущая им
естественная высокая степень неопределенности исхода переносится и на сам инновационный
проект. Немаловажно, что такая неопределенность ведет и к затруднениям в квалификации
расходов при отнесении их к разряду вложений в НИОКР. В результате некоторые расходы в
проекте не могут быть квалифицированы как инвестиции, так как они не отвечают
установленным критериям признания 11 :
В ходе проведенных исследований на основе анализа структуры инновационного цикла
технологического развития производственного предприятия и специфики основных фаз цикла
разработана классификация расходов на НИОКР, выполняемые в составе инновационного
проекта. Основным назначением классификации является решение хорошо известной
компаниям, ведущим (заказывающим) НИОКР, тяжелой задачи отнесения расходов на
капитализируемые (капитальные вложения) и некапитализируемые (текущие хозяйственные
расходы). Основным принципом разработанной классификации расходов является то, что она
производится не в соответствии с характером и содержанием осуществляемых в ходе НИОКР
действий, а в соответствии с характером поставленной цели, характером и прогнозом
использования ожидаемого результата, а также с ожидаемой или получаемой экономической
выгодой, для достижения которой эти работы необходимы.
Предлагаемая модель исходит из того, что каждая производственная компания решает
одновременно две важные задачи. Первая из них, ради которой предприятие, собственно, и
существует – извлечение прибыли за счет использования способности своего штатного
персонала к труду, технических производственных ресурсов и оборотных средств. Система
учета связанных с этим расходов является канонической и описана практически во всех
учебниках по бухгалтерскому учету. Вторая задача производственной компании – сохранение и
повышение своей конкурентоспособности, которое в современных условиях чаще всего
происходит за счет инновационного технологического развития.
Логика инновационного цикла, предназначенного для перевода производственной
Decision Gos.kom. Russian Federation for Standardization and Metrology dated 28.02.2006 № 332-Art.-Art. 3.4.3 .- M.:
IEC Standards Publishing, 2006.
10
Расходы по НИОКР в соответствии с ПБУ 17/02 признаются при наличии следующих условий:
1. Сумма расхода может быть определена и подтверждена;
2. Имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и т.п.);
3. Использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к
получению будущих экономических выгод (дохода);
4. Использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
может быть продемонстрировано.
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компании на более высокий уровень конкурентоспособности, может быть проиллюстрирована
схемой 12 , представленной на рис. 1.1.
Побудительным мотивом для формирования и запуска инновационного проекта всегда
является долгосрочный прогноз изменения на рынке, что может быть обусловлено тенденциями
изменений качественных и/или количественных характеристик спроса, активности конкурентов,
мирового уровня техники, законодательства, состояния самой компании.

Рис. 1.1.Технологический инновационный цикл в производственной компании
Очевидно, что для обеспечения такого прогнозирования предприятие вынуждено нести
издержки по проведению необходимых исследований состояния и тенденций развития
указанных факторов или приобретению готовых результатов таких исследований. Уже на этой
стадии инновационного цикла для достижения поставленных целей прогнозирования может
потребоваться проведение, кроме уже упомянутых, еще и научных исследований и опытноконструкторских работ. Далее на основе прогноза рынка и сведений о развитии техники
12

Несмотря на естественное общее сходство, инновационный цикл технологического развития следует отличать от
цикла управления качеством, которое производится в процессе производства продукции и извлечения компанией
прибыли на рынке. Управление качеством подразумевает скорее совершенствование эксплуатируемых
(технологических) активов, но не их замену, что как раз и является целью технологического развития. Очевидно,
впрочем, что и обновленные технологические процессы должны соответствовать критериям системы управления
качеством.
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руководство компании предлагает варианты бизнес-ответа и принимает решение о пути
дальнейшего развития, которое обеспечит реализацию выбранной стратегии. В частности, на
этом этапе формулируются стратегические требования к уровню технологического развития и
общий технический замысел его реализации. При этом, скорее всего, общедоступной научнотехнической информации, обеспечившей прогнозирование рыночной ситуации, окажется
недостаточно, и для формулирования общего технического замысла потребуется проведение
дополнительных исследований и разработок. Например, они могут быть связаны с изучением
возможности использования для решения проблем компании новых фундаментальных знаний
или новых технологий из областей техники, ранее не использовавшихся в сложившемся
производстве. Более того, разработка общего технического замысла сама по себе может
оказаться самостоятельным проектом.
Формулирование и констатация общего технического замысла позволяет в следующей
стадии инновационного цикла приступить к формированию инновационного технологического
проекта. Эта деятельность включает в себя поиск, оценку и отбор альтернатив конкретной
реализации общего технического замысла, т.е. безусловно, подразумевает необходимость
ведения компанией исследований и разработок по каждой рассматриваемой альтернативе, при
этом предусматривается, в частности, и заказ выполнения исследований и разработок
сторонними организациями.
После выбора и констатации наилучшей альтернативы технического замысла начинается
его реализация и проводятся основные работы проекта, связанные с формированием конечного
продукта инновационного проекта – результирующей технологии. На этом этапе компанией
либо своими силами, либо по заказу, выполняются работы, направленные на создание или
поставку необходимых для формирования результирующей технологии частных технологий и
технических решений, а также приобретение у других лиц лицензий на право использования
компанией необходимых технических решений.
После того, как компанией скомпонована результирующая технология, начинается этап ее
внедрения в производство. Это может быть связано с постройкой новых зданий и сооружений
или приспособления уже имеющихся, закупкой и/или разработкой нового оборудования,
компоновкой новых технологических линий, их сертификацией, обучением персонала,
выявлением недостатков и сбоев в работе технологии и их устранением и пр.
Завершающий

этап

инновационного

цикла

–

это

использование

технологии

в

действующем производстве, т.е. ее использование как актива для извлечения прибыли. С этого
момента компания на практике, а не прогностически получает возможность сопоставить
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фактически полученный бизнес-результат с запланированным. При этом она может и далее
осуществлять деятельность по улучшению используемой технологии и/или ее адаптации к
изменению факторов рынка и производства.
Тема 3. Целевой принцип классификации расходов на исследования и разработки.
3.1.1. Проблема учета расходов на НИОКР в ходе инновационного цикла
Как видно из описания логики инновационного цикла, практически в каждой его фазе, как
допроизводственной, так и производственной, может потребовать проведения исследований и
разработок. Зачастую работы, услуги и иные действия, выполняемые в составе работ, связанных
с производственной и инновационной деятельностью, содержательно сходны или даже
тождественны, вследствие чего затруднены их различение и классификация. Квалификация
деятельности и соответствующих расходов крайне важна как для оценки состояния и хода
технологического развития, так и для принятия стратегических и оперативных управленческих
решений. Трудности возникают в определении и учете суммы затрат, понесенных в связи с тем
или иным видом деятельности на той или иной стадии инновационного цикла. Стоит и
проблема отнесения затрат на проведение работ либо к расходам, формирующим стоимость
будущего актива (капитализируемые расходы), либо к расходам, относимых на финансовый
результат деятельности предприятия за определенный период, что важно не только для
принятия управленческих решений, но и для определения базы налогообложения.
Сформулированную проблему демонстрирует «парадокс собачьей будки». Предположим,
что на огороженной территории, где расположены какие-то строения и сооружения, плотник
Василий строит собачью будку. Пусть мы как сторонние наблюдатели видим лишь инструмент,
расходные материалы и работу (манипуляции) Василия. Достаточно ли нам этой, в буквальном
смысле очевидной, информации для достоверного отнесения расходов при учете? Безусловно,
нет. Для корректного учета необходимо установить, для каких целей будет использоваться
будка.
В

двух

ситуациях,

когда

расходы

связаны

с

основным

видом

деятельности

хозяйствующего субъекта, классификация расходов не вызывает затруднений.
Если в будке будет жить собака, охраняющая территорию, на которой располагаются цеха
или агрегаты, непосредственно связанные с производством товаров, работ и услуг некой
компании «А», то эти расходы будут включены в стоимость продукции.
Если будка предназначена для подопытной собаки из вивария или для собаки, которая
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охраняет экспериментальную базу научной организации «Б», ведущей исследования и
разработки, то расходы будут признаваться как «общехозяйственные расходы».
Сложность возникает, если будка предназначена для подопытной собаки из вивария или
для собаки, охраняющей экспериментальную базу, на которой в интересах и за счет средств
некой компании «В», ведутся исследования и разработки, по созданию нового медицинского
препарата (или новой технологии производства известных препаратов). Если компания «В»
намерена в будущем получать от использования в производстве результата НИОКР
экономические выгоды в виде дохода от продажи препаратов, то имеет место ситуация несения
компанией «В» расходов в период временного отсутствия доходов.
Эта ситуация сложна сама по себе, и, в особенности, в случае ведения инновационного
проекта, назначение которого, напомним, «перевод компании из текущего состояния в новое,
более конкурентоспособное». Для компании крайне важно корректно разделить расходы на
капитализируемые и не капитализируемые. При этом возможность капитализировать расходы
наступает с того момента, когда возникает полная ясность относительно форм и характера
получаемой компанией в будущем экономической выгоды от формируемого актива, а именно, с
момента, когда компания может четко сформулировать, продемонстрировать и документально
подтвердить свои намерения относительно формирования актива и его использования в целях
получения экономических выгод. Именно эта ясность позволяет продемонстрировать
соответствие затрат на формирование технологии критериям признания расходов на НИОКР, в
частности, и классифицировать расходы, понесенные на строительство собачьей будки.
Заметим, что решение «парадокса собачьей будки» касается и обратной, так же трудно
классифицируемой на практике ситуации, когда действия по оказанию услуг уже действующему
производству (то есть выполняемые «в ходе производственного процесса») похожи или даже
тождественны действиям, выполняемым в ходе НИОКР. Такие услуги могут быть направлены
на получение данных о работе технологии в условиях действующего производства, проведение
измерений, адаптации технологии к изменяющемуся составу сырья и материалов и т.п. Эти
действия и операции обычно уже предусмотрены сформированной технологией, «неотделимы»
от освоенного производственного (технологического) процесса и являются его составной
частью. Если производственный (технологический) процесс запущен, компания больше не несет
расходов в период временного отсутствия доходов, началась стадия эксплуатации технологий и
получения дохода и затраты на осуществление указанных действий признаются расходами
данного производства по завершенным работам в момент понесения и являются расходами
отчетного периода.
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3.1.2.

Принципы

формирования

системы

учета

расходов

на

НИОКР

в

ходе

инновационного цикла
Из сказанного выше может быть сделан вывод о том, что именно цели, которые ставит
перед собой производственная компания, ведущая НИОКР, играют определяющую роль как для
понимания всей инновационной деятельности компании в целом, так и для правильного учета
расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы,
выполняемые как при формировании, так и при реализации инновационных проектов. Учитывая
также то, что никакое производственное предприятие, ведущее разумную коммерческую
деятельность, не может ни вести, ни заказывать НИОКР, если не определит заранее, для каких
целей нужны их результаты и каким требованиям они должны удовлетворять, в основу системы
управления расходами на НИОКР целесообразно положить классификацию работ по целям,
которые определены компанией, ведущей эти работы.
Фактически при рассмотрении логической структуры инновационного цикла, цели, для
достижения которых производственные компании могут вести НИОКР, уже были перечислены.
К ним относятся (см. рис. 1.2) :
Накопление научно-технического задела;
Подведение научно-технической базы под инновационный проект;
Поиск, отбор и оценка альтернатив общего технического замысла
Получение

технических

решений,

составляющих

результирующую

технологию

и

обеспечивающих формирование конечного продукта;
Частное улучшение (модернизация) экономически и морально устаревших активов.
Инновационный
проект

1

2

Накопление
научнотехнического
задела

Подведение
научнотехнической базы
инновационных
проектов

3
Поиск, оценка и
отбор альтернатив
реализации ОТЗ
инновационного
проекта

4
Получение
технических
решений в рамках
инновационного
проекта

5
Частное
улучшение
эксплуатируемых
активов

Рис. 1.2 Цели ведения НИОКР производственной компанией
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Накопление научно-технического задела направлено на повышение технологической
восприимчивости компании. Достижение данной цели подразумевает проведений исследований
и анализа рынка техники и технологий, анализ деятельности конкурентов. Эти действия
позволяют поддерживать профессионализм и компетентность компании в определенной области
знаний на соответствующем уровне. Согласно ПБУ 17/02 "Учет расходов на научноисследовательские,

опытно-конструкторские

и

технологические

работы"

расходы

на

достижение вышеуказанной цели не отвечают критериям признания расходов на НИОКР.
Поэтому данный вид расходов признается непосредственно в момент понесения как «расходы
отчетного периода».
Подведение научно-технической базы под инновационный проект позволяет выбрать
область техники, в которой будут вестись работы инновационного проекта. Таким образом, к
концу этой стадии общетехнический замысел создания нового продукта или новой технологии
сформирован, но еще не осуществлен выбор конкретного технического варианта реализации
общего технического замысла. В силу этого еще преждевременно даже ставить вопросы о
технической, экономической и юридической возможности его реализации. Следовательно,
расходы, которые несет компания на данном этапе, также не отвечают условиям признания
расходов, прописанных в ПБУ 17/02. Потому они также учитываются как расходы отчетного
периода.
Поиск, отбор и оценка альтернатив общего технического замысла в конкретном
проекте, реализация которого начата, направлены на снятие рыночной неопределенности, то
есть на обеспечение видения и конкретизации технических возможностей формирования
результирующей технологии. Это дает понимание границ проекта в выделенной области
техники. Кроме того, в процессе достижения поставленной цели происходит отбор наилучшей
альтернативы, которая в максимальной степени отвечает требованиям и намерениям компании.
Это позволяет надеяться на получение в будущем максимального эффекта от применения
результата проекта. Затраты на проведение работ для достижения указанной цели тоже не могут
быть расценены как инвестиции, так как эти работы пока еще не связаны непосредственно с
созданием продукта с конкретными характеристиками, а значит, невозможно оценить выгоды от
применения будущего продукта. Соответственно, они учитываются как расходы отчетного
периода.
Деятельность по получению технических решений, составляющих результирующую
технологию и обеспечивающих формирование конечного продукта, направлена на снятие
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научно-технической неопределенности, то есть на получение результирующей технологии –
конечного продукта проекта, который отвечает всем установленным требованиям и критериям.
Так как результатом работ при достижении поставленной цели является конкретный продукт, то
компания заранее может надежно оценить выгоды, которые поступят в компанию в будущем от
его использования. Поэтому данные затраты относятся к нематериальному активу (НМА), то
есть капитализируются.
Частное усовершенствование эксплуатируемых активов подразумевает деятельность
по совершенствованию элементов уже действующего производственного (технологического)
процесса,

направленную

производства,

например,

на
за

улучшение
счет

отдельных

изменения

параметров

освоенных

способов

технологических

режимов,

введения

дополнительной оснастки или исключения избыточных операций. Деятельность в данном
случае может быть направлена или на модернизацию основного средства, функционирующего в
производстве,

или

на

получение

научно-технического

результата,

который

может

самостоятельно использоваться в действующем производстве. Эта деятельность осуществляется
в форме отдельных, не скомпонованных в инновационный проект, научно-исследовательских,
опытно конструкторских и технологических работ (НИОКР). Результат работ в данном случае
имеет полезность, и компания может надежно оценить выгоды от результата, которые поступят
от его запланированного использования. Затраты на получение результата относятся,
соответственно, или на стоимость основного средства, модернизированного за счет выполнения
НИОКР или к вложениям в НИОКР.
Соотношение

цели

деятельности

компании

и

стадий

инновационного

цикла

проиллюстрировано на рисунке 1.3.
По отношению к реализации инновационного проекта наибольший интерес и
практическую значимость имеет правильное представление о процессах, относящихся к
достижению целей по поиску, отбору и оценки альтернатив общего технического замысла в
конкретном проекте и по получению технических решений, составляющих результирующую
технологию (цели 3 и 4). Достижение этих целей сопровождается выполнением работ, которые
составляют ядро инновационного проекта, который реализуется командой, в частности,
пополненной участниками не из штатного состава. Эти мероприятия направлены на
перестройку бизнеса, его совершенствование и развитие. Правильно организованная система
учета на данном этапе дает ответ на острый управленческий вопрос о том, сколько средств было
затрачено на подготовку проекта и сколько на его реализацию.
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Рис. 1.3 Соотношение целей деятельности и стадий инновационного цикла
Для того чтобы оценить количество ресурсов, затрачиваемых компанией для достижения
поставленной цели в ходе осуществления инвестиционной деятельности, необходимо составить
перечень выполняемых при этом видов работ. Их пополняемый список представлен в таблицах
1.1 и 1.2. Названия столбцов таблицы соответствуют целям деятельности компании, названия
подразделов таблицы соответствуют характерам выполняемых работ, а пересечение строки и
столбца дает информацию о работах, мероприятиях и процедурах, которые при определенном
характере работ выполняются для достижения поставленной цели.
При этом в таблицах не отражены работы, связанные с достижением цели “Накопление
научно-технического задела” ввиду простоты описания работ, мероприятий и процедур,
выполнением которых она достигается. К ним относятся сбор, обработка, анализ имеющейся
информации об окружающем мире. При этом выполняются следующие работы: выполнение
НИОКР, осуществление информационных, патентных исследований, испытаний, тестирований.
Таблица 1.1
Примерный перечень работ, мероприятий и процедур, выполняемых компанией для
достижения определенных целей (расходы на достижение целей не капитализируются).
Расходы на проведение работ не капитализируются, т.е. не признаются расходами на
НИОКР
Цели
деятельности

Подведение научно-

Поиск, отбор и оценка альтернатив общего
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Содержание
деятельности

технической базы
инновационного проекта

технического замысла

Сбор, обработка,
анализ имеющейся
информации об
окружающем мире

 анализ технического уровня
конкурентов,
 анализ имеющегося научнотехнического задела в
связанных областях техники

 анализ технического уровня конкурентов,
 определение степени неопределенности проекта,
 осуществление информационных, патентных
исследований, анализ деятельности подрядчиков
 проведение патентно-правовых экспертиз

Поиск, оценка и
окончательный отбор
применений
результатов
исследований или
других знаний

 оценка возможного эффекта  расчет сроков выполнения инновационного
от преобразований тех или
проекта,
иных направлений,
 проектирование бюджета,
 отбор наиболее
 определение критериев успешного завершения
перспективной области
инновационного проекта, контрольных точек при
техники проведения работ
реализации инновационного проекта,
обоснование реализуемости инновационного
проекта,
 расчет ожидаемой величины экономического
эффективности эксплуатации нематериальных
активов в составе технологии

Поиск альтернативных
материалов, устройств,
продуктов, процессов,
систем или услуг

 исследование и обоснование решения по
использованию технических решений, материалов
научно-технического задела, патентных
материалов, наиболее прогрессивных и
экономически конкурентоспособных технических
решений, готовых технических решений
компании

Формулировка,
проектирование,
оценкка и
окончателный отбор
возможных
альтернатив для новых
или
усовершенствованных
материалов, устройств,
продуктов, процессов,
систем, услуг

 проведение конкурса подрядчиков,
 заключение договоров,
 обеспечение подрядчиков необходимой
информацией,
 мониторинг проводимых работ,
 прием научно-технической или другой продукции
и ее тех.экспертиза по окончании этапов или всей
работы,
 экспертная научно-техническая оценка тех.
решений, содержащихся в научно-технической
продукции,
 выбор альтернативы, содержащей наиболее
понравившееся техническое предложение

Таблица 1.2
Примерный перечень работ, мероприятий и процедур, выполняемых компанией для достижения
определенных целей (расходы на достижение целей капитализируются).
Расходы на НИОКР, т.е. расходы, подлежащие капитализации
Цели
деятельности
Содержание
деятельности

Получение технических решений, составляющих
результирующую технологию и обеспечивающих
формирование конечного продукта

Частное улучшение
экономически устаревших
активов
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Сбор, обработка, анализ
 осуществление информационных, патентных
имеющейся информации об
исследований, консультирование,
окружающем мире
 анализ деятельности подрядчиков
 анализ различных вариантов достижения
запланированного результата

 анализ конкурентов,
 осуществление
информационных
исследований,
 консультирование

Поиск, оценка и
окончательный отбор
применений результатов
исследований или других
знаний

 формирование перечня основных работ
инновационного проекта, мероприятий по
приобретению прав у других лиц,
 констатация технико-технологических
параметров качества Продукта, констатация
возможности присвоения Продукта и
формирования нематериальных активов
(определение технической новизны),
 констатация целей, ограничений и допущений
инновационного проекта,
 расчет ожидаемой величины экономической
эффективности эксплуатации Продукта
инновационного проекта

 выявление активов, в
которых необходимы
преобразования,
 выявление элементов,
подлежащих
изменению,
 оценка возможного
эффекта от
преобразований

Поиск альтернативных
материалов, устройств,
продуктов, процессов,
систем или услуг

 обоснование необходимости использования в
составе Технологии готовых результатов
компании или других лиц

 исследование и
обоснование решения
по использованию
технических решений
компании или других
лиц
 принятие решения о
проведении НИОКР
собственными силами
или с привлечением
подрядчиков,
 отбор подрядчиков,
 обеспечение
подрядчиков
необходимой
информацией,
 мониторинг
проводимых работ,
 прием результатов
работ,
 выбор альтернативы

Формулировка,
проектирование, оценка и
окончательный отбор
возможных альтернатив для
новых или
усовершенствованных
материалов, устройств,
продуктов, процессов,
систем, услуг

Проектирование,
конструирование и
тестирование
допроизводственных
образцов и моделей.
Проектирование
инструментов, шаблонов,
форм, штампов,
включающих новую
технологию

 планирование работ, составление смет и
бюджетов работ,
 формирование требований к научно-технической
продукции,
 формирование требований к безопасности,
 определение подрядчиков для выполнения
НИОКР, проектно-конструкторских и проектнотехнологических работ, заключение договоров,
 обеспечение подрядчиков необходимой
информацией,
 мониторинг работ,
 прием научно-технической продукции или другой
продукции, и ее техническая экспертиза по
окончании этапов или всей работы,

36

 урегулирование отношений по передаче прав,
 анализ эффективности исполнения договора,
 определение соответствия полученных
технических решений требованиям к
результирующей технологии инновационного
проекта с технической точки зрения,
 общая оценка успешности инновационного
проекта,
 присвоение прав на технические решения,
формирование нематериальных активов
Проектирование,
конструирование и
тестирование выбранных
альтернативных
материалов, устройств,
продуктов, процессов,
систем, услуг

 планирование работ, составление смет и
бюджетов работ,
 формирование требований к научно-технической
продукции, к безопасности,
 определение подрядчиков для выполнения
НИОКР, проектно-конструкторских и проектнотехнологических работ, заключение договоров,
 обеспечение подрядчиков необходимой
информацией,
 мониторинг работ,
 прием научно-технической или другой
продукции, и ее техническая экспертиза по
окончании этапов или всей работы,
 урегулирование отношений по передаче прав,
 анализ эффективности исполнения договора,
 определение соответствия полученных
технических решений требованиям к
результирующей технологии инновационного
проекта с технической точки зрения,
 общая оценка успешности инновационного
проекта,
 присвоение прав на технические решения,
формирование нематериальных активов

 Планирование работ,
составление смет и
бюджетов работ,
 формирование
требований к
результату,
 определение
подрядчиков для
выполнения работ,
 заключение договоров,
 обеспечение
подрядчиков
необходимой
информацией,
 мониторинг работ,
 прием результатов,
 определение
соответствия
полученных
результатов
требованиям к
результирующей
технологии
инновационного
проекта

Расходы на достижение всех вышеперечисленных целей подлежат отражению на счетах
бухгалтерского учета. Тем самым формируется представление о полной стоимости работ
обеспечивающее возможность принимать правильные управленческие решения.
Расходы на исследования, проводимые с целью накопления научно-технического задела
не могут быть отнесены к расходам на НИОКР, т.к. результат этой деятельности не связан с
конкретным намерением использовать его в конкретном производстве или в техническом
обеспечении

процессов

управления.

Также

они

не

могут

быть

отнесены

и

на

общехозяйственные расходы, т.к. они не связаны с управленческой деятельностью. Как уже
упоминалось, задел необходим для повышения устойчивости компании к событиям на рынке, от
чего зависят показатели деятельности компании, в том числе и эффективность основного
производства, но эти расходы относятся к деятельности, непосредственно не связанной с
извлечением прибыли. Поэтому расходы на исследования, проводимые с целью накопления
37

научно-технического задела, признаются прочими расходами.
Расходы на деятельность, проводимую с целью накопления технической базы под
инновационный проект, также непосредственно не направлены на получение дохода. Однако
поскольку деятельность направлена на формирование намерения реализовать инновационный
проект, т.е. является обязательным элементом управленческой деятельности, то связанные с ней
расходы классифицируются как общехозяйственные.
Для признания данных расходов необходимо иметь оправдательные документы,
содержащие информацию о намерениях и задачах компании, бизнес-плане компании и/или
обособленных подразделений, об уровне и тенденциях развития техники и т.д.
Расходы на поиск, отбор и оценку альтернатив общего технического замысла относятся к
работам, не направленным на создание технологии с заранее заданными конкретными
характеристиками, при этом надежно оценить выгоды от использования технологии
невозможно. Однако данные работы, хоть и опосредованно, но связаны с конкретным проектом
и являются обязательным элементом управленческой деятельности. Следовательно, связанные с
ними расходы также классифицируются как общехозяйственные.
В документах для признания данных расходов должна содержаться информация об
имеющемся

научно-техническом

заделе,

результатах

патентно-информационных

конъюнктурных исследований, о проводимых в связи с выбором альтернатив работах и
мероприятиях (в частности, по выдвижению, проработке и сравнению альтернатив), их
результатах и т.п.
Расходы на получение технических решений, составляющих результирующую технологию
и обеспечивающих формирование пригодной к использованию в запланированных целях
технологии, после завершения работ признаются расходами на создание нематериального
актива. Они подлежат накоплениюпо видам работ, договорам (заказам). После завершения
работ вся накопленная сумма затрат формирет первоначальную стоимость нематериального
актива.
При этом необходимо организовать раздельный учет нематериальных активов и вложений
в НИОКР. Если компания планирует создать новую технологию и использовать ее в
производстве для получения экономических выгод, и если она контролирует полученные в ходе
работ результаты НИОКР, например, через получение патента или сохранение технических
решений в тайне в режиме секрета производства, то соблюдаются критерии признания
нематериального актива.
Если компания планировала создание новой технологии и намеревалась использовать ее и
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установить над ней контроль, однако по разным причинам на момент завершения НИОКР ни
патентования, ни засекречивания не произведено, критерии признания нематериальных активов
не соблюдаются, то после проверки соблюдения критериев признания затрат на НИОКР для их
отражения используется отдельный субсчет.
В документах, на основе которых происходит признание данных расходов в
производственной деятельности компании, должна содержаться информация о намерении
создать, завершить и использовать конечный продукт – нематериальные активы, о проводимых
управленческих мероприятиях, об отборе технических предложений и их характеристиках,
данные о полезности технологии для производства, данные о конкретном месте (подразделении)
использования технологии, сведения о формах демонстрации использования и т.п.
Расходы на частное улучшение экономически и морально устаревших активов также
относятся к капитализируемым и возникают при выполнении научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ. Их учет производится на субсчете вложений во внеоборотные
активы. Если в ходе проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ
получен положительный результат, то после завершения работ данные расходы, списываются со
счета внеоборотных активов на нематериальных активов. Если же результат НИОКР не
обладает технической и/или экономической применимостью, работа квалифицируется как «не
давшая положительного результата», то все накопленные на счете вложений во внеоборотные
активы списываются на счет прочих доходов и расходов.
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Модуль 2.
Проектный подход к формированию нематериальных активов как основа идентификации
и классификации расходов по ведению научно-технической деятельности
Тема 1.
2.1. Нематериальный актив как объект имущества компаний
2.1.1 Понятие и значимость нематериальных активов
Наличие нематериальных активов (НМА) дает его владельцу возможность контроля
рынка и получения конкурентных преимуществ. Тот из участников рынка, кто контролирует
более продвинутую технологию, или тот, кто контролирует свои технологии наиболее жестким
образом, имеют преимущество в конкуренции. Экономический смысл контроля над
технологиями состоит в вынуждении конкурентов заниматься более длительным и затратным
развитием технологий, а не их заимствованием. Установление контроля над технологиями и
ограничение доступа других лиц к получению экономических выгод от их использования
осуществляется путем правовой охраны технических решений в составе технологий.
Проведение исследований и разработок начинается с постановки бизнес-задачи как
ответа компании на сигнал с рынка об изменении ситуации. Уже на этом этапе компании
необходимо идентифицировать назначение и форму планируемого результата. решение данного
вопроса определяет дальнейший характер действий и процедур по управлению и контролю
исследованиями и разработками.
Таким образом, для эффективного решения бизнес-задач с помощью внедрения и
использования таких объектов имущества как НМА необходимо понимать особенности их
квалификации и признания их в составе имущества.
Если рассматривать технологию как объект имущества, представляющий собой
совокупность материально реализованных технических решений, выполняющих определенную
функцию, и прав интеллектуальной собственности на эти решения, необходимо понимать,
каким образом можно корректно сформировать и присвоить это имущество.
С точки зрения ГК РФ Единая технология 13 – выраженный в объективной форме
результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании
13

ГК РФ. Часть 4. Статья 1542.
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изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие
результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с
правилами настоящего раздела, и может служить технологической основой определенной
практической деятельности в гражданской или военной сфере. С точки зрения бухгалтерского
учета технология является используемым в производственной деятельности легальным
охраняемым имущественным комплексом, в состав которого входят объекты основных средств
(материально реализованные технические решения) и нематериальные активы (исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности - РИД). Если с постановкой на учет
объекта основных средств как правило проблем не возникает, то формирование нематериальных
активов (НМА) требует специфического подхода, причем по многим аспектам еще до момента
создания самого объекта, признаваемого в будущем активом.
Принятие объекта к учету в качестве НМА в России осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). В
международной практике – в соответствии с Международным стандартом финансовой
отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы». Однако, несмотря на то, что указанный
российский нормативный документ был принят во исполнение Программы реформирования
бухгалтерского учета в соответствии с МСФО в 2007 г., между двумя этими документами
остались некоторые различия. Это ведет к признанию НМА в одном учете и непризнанию в
другом, что, соответственно, искажает финансовую отчетность. Чтобы адекватно раскрыть суть
такого объекта, как нематериальный актив, нам придется пользоваться дефинициями обоих
документов.
К нематериальным активам относятся произведения науки, литературы и искусства;
программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные модели,
промышленные образцы; секреты производства (ноу-хау); селекционные достижения; товарные
знаки и знаки обслуживания. Инвентарным объектом нематериальных активов признается
совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для
выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве инвентарного объекта
нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий несколько
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное аудиовизуальное
произведение,

театрально-зрелищное

представление,

мультимедийный

продукт,

единая
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технология) 14 .
По

определению

международных

стандартов

актив

–

это

ресурс,

который

контролируется предприятием в результате прошлых событий, и от которого предприятие
ожидает

получить

будущие

экономические

выгоды.

Нематериальный

актив

–

идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы.
Наличие контроля со стороны предприятия является одним из самых важных требований
к НМА. В регулирующих документах контроль определяется следующим образом:
«Предприятие контролирует актив, если обладает правом на получение будущих
экономических выгод, проистекающих от лежащего в его основе ресурса, а также на
ограничение доступа других лиц к этим выгодам. Способность предприятия контролировать
будущие экономические выгоды от нематериального актива обычно вытекает из юридических
прав, которые могут быть реализованы в судебном порядке. При отсутствии юридических прав
продемонстрировать наличие контроля сложнее. Тем не менее, возможность реализации права в
судебном порядке не является обязательным условием контроля, поскольку предприятие может
иметь возможность контролировать будущие экономические выгоды каким-либо иным
способом» (МСФО 38).
«Организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект
способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные
документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации – патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы,
подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над
объектом)» (ПБУ 14/2007).
Определения схожи, отличие состоит в том, что, в МСФО 38 нет требования к наличию
юридических прав, так как основным критерием является способность контролировать будущие
экономические выгоды от использования НМА.
Таким образом, экономический смысл контроля над технологиями состоит в вынуждении
конкурентов заниматься более длительным и затратным развитием технологий, а не их
заимствованием. В такой ситуации все участники рынка, контролирующие свои технологии,
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007
(утв. приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н)
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имеют более-менее равные возможности продвижения на рынке – они все получают доступ к
технологиям только за счет расходования денежных средств и иных ресурсов в проектах
технологического развития, однако тот из участников рынка, кто контролирует более
продвинутую технологию, или тот, кто контролирует свои технологии наиболее жестким
образом, имеют преимущество в конкуренции.
Ограничение доступа других лиц к технологии может быть обеспечено путем:
 Оформления охранных документов (патентов, свидетельств и пр.), на которых
основаны исключительные права на использование охраняемых технических
решений;
 Сохранения технического решения в тайне, то есть придания ему статуса ноу-хау
(секрета производства).
В реальных рыночных условиях патентование и охрана ноу-хау относятся к
производственной деятельности предприятия, а для получения охранных документов
необходимы

не

захватывающие

движения

научной

мысли,

а

технически

новые

и

производственно эффективные инженерные решения, совокупность которых складывается в
технологию

–

новая

адаптированная

к

условиям

рынка

продукция

и/или

новые

производственные (технологические) процессы.
Недопустимо вести разработку и подготовку к эксплуатации технологии в производстве,
если не имеется уверенности в том, что технологию возможно контролировать при ее будущем
использовании.
Особая актуальность бухгалтерского учета инновационной деятельности в России во
многом обусловлена практически полным отсутствием объекта учета и отчетности. Это
означает, что современный российский учет не выделяет учетную информацию об
инновационной деятельности как самостоятельный массив данных и традиционно тяготеет к
укрупнению данных и их обезличенному обобщению в составе комплексных статей
производственной себестоимости. Следует отметить, что в общем это связано не только с
пробелами в постановке учета инновационной деятельности, но и с предоставлением
недостоверных данных для его ведения.
Значимость НМА в современной экономике связана с тем, что в отличие от предыдущих
экономических укладов, которые были основаны на физическом или машинном труде,
современная экономическая система основана на знании, а единственной формой закрепления
конкурентных

преимуществ,

основанных

на

новых

знаниях,

является

институт
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интеллектуальной собственности и формирование НМА.
2.1.2 Формирование нематериального актива как инновационный проект
Управление технологическим развитием осуществляется через проекты (инновационные
и инвестиционные), когда цели комплекса исследований и разработок назначаются и
констатируются исходя из целей приобретения бизнесом новых дополнительных активов.
Таким образом, формируемые компанией НМА отвечают

финансово-хозяйственным

потребностям ее деятельности и характеризуют ее позицию на рынке. Компания формирует,
приобретает такие объекты имущества (в том числе и НМА), которые в совокупности полезны и
удобны ей для ведения деятельности. При этом, для другой компании такой набор активов
может оказаться бесполезен и не выгоден.
Постоянное

внедрение

инноваций

дает

возможность

поддерживать

компанию

конкурентоспособной, введение инновации всякий раз подразумевает получение уникального
результата к определенному сроку, то есть любое введение инноваций можно определить как
проект (координированное выполнение взаимосвязанных работ с целью получений уникального
результата

при

ограниченных

ресурсах

и

времени).

Такие

проекты

называются

инновационными.
Проектная организация работ для инновационной деятельности является оптимальной,
т.к. обеспечивает творческий подход к решению проблемы коллективом специалистов,
качественную оценку риска и эффективности инвестиций, обеспечивает ориентацию на
результат. Кроме этого для проекта ведется отдельное бюджетное и временное планирование.
С точки зрения приращения имущества компании главным в инновационном проекте
(см. Модуль 1) является то, что по его завершении на предприятие поступают нематериальные
активы (НМА). При этом полученные в ходе проекта технические решения, подлежащие
правовой охране, рассматриваются как РИД, а именно – изобретения, полезные модели,
программы для ЭВМ и т.д. По сути, инновационный проект может расцениваться как механизм
приобретения НМА.
Продукт инновационного проекта – сформированный необходимым (требуемым,
надлежащим) образом нематериальный актив на основе исключительных прав на технические
решения, полученные в ходе проекта.
В результате успешного инновационного проекта в компании формируется новый
нематериальный актив. Однако чаще всего предприятие реализует не отдельные инновационные
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проекты с целью получения новых охраноспособных технологий, а проводит инвестиционные
проекты, направленные на получение компанией новых объектов основных средств,
модернизации существующих объектов основных средств.
Действующее законодательство 15 предусматривает признание в качестве объекта НМА
сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности, например, единой технологии, в состав которой входят как охраноспособные
технические решения, так и РИД, не подлежащие правовой охране.
С одной стороны любой инновационный проект, обладает всеми признаками проектов, и
к нему могут быть применены все принципы и методы проектного управления. С другой
стороны, инновационный проект обладает значительными особенностями, которые необходимо
принимать во внимание при организации, планировании и реализации инновационных
проектов, а также при ведении учета расходов.
Основным инструментом установления контроля над результатами интеллектуальной
деятельности (ИД) является ведение проектной деятельности и учет затрат по каждому проекту.
Проектный подход помимо получения требуемого результата за определенный период времени
позволяет правильно идентифицировать и учитывать расходы. При этом надо отметить, что в
любой компании могут быть реализованы два типа проектов: проекты-ответы на сигналы рынка
(инновационный режим – «рыночная тяга»), направленные на решение конкретных бизнесзадач, и инициативные проекты (инновационный режим – «технологический толчок») 16 17 . На
начальных своих этапах эти проекты могут существенно отличаться, особенно в принятии
управленческих решений. Однако общий подход к управлению одинаков для всех типов
проектов.

Действительно,

реализация

любых

инновационных

проектов

предполагает

выполнение научных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ,
маркетинговых исследований,

модернизации

существующего

или

организации

нового

производства.
Как уже упоминалось, продукт инновационного проекта представляет собой выходной
комплекс исключительных прав (нематериальных активов) на результаты интеллектуальной
ГК4 Глава 77. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в
составе единой технологии.

15
16

Подробнее см. там же: В.А. Антонец и др., Основы инновационной деятельности / Под общ. ред. проф.
Б.И. Бедного. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2014. – 303 с., ISBN 978-5-91326-2776

Управление инновационными проектами. Учебное пособие в 2-х частях. Часть I.
Методология управления инновационными проектами. / Под общ. ред. проф. И.Л.Туккеля
- СПб: СПбГТУ, 1999. -100 с., ил. http://ii.spb.ru
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деятельности технические решения, составляющие результирующую технологию 18 . При
установлении

контроля

над

нематериальными

активами

компания

должна

иметь

оправдательные документы по многим вопросам: соблюдалась ли конфиденциальность, не
нарушены ли права авторов, не попали ли в состав авторов не имеющие отношения к работе по
договору лица. Установление контроля требует системного подхода к определению структуры
сложного объекта. На рис. 2.1. представлена схема иерархической структуры НМА.

НМА «Единая технология»

Охраноспособные технические решения
из состава Технической Системы 1

Охраноспособные
технические решения
из состава Технической
Системы 2

Техническое решение –
вещество:
«Реагенты операции 1»

Техническое решение –
способ:
«Параметры операции 1»

Техническое решение –
способ:
«Режим операции 1»

Программа для ЭВМ
«Автоматизированная система
управления»

Изобретение – объект
патентного права

Изобретение – объект
патентного права

ТР - объект права на
секрет производства
(ноу-хау)

Программа для ЭВМ – объект
авторского права

Оформление пакета
учетных документов
предприятия на секрет
производства

Возникновение исключительных
прав

Оформление охранного документа государственного
образца

Рис. 2.1. Схема иерархической структуры нематериального актива
Тема 2.
2.2 Нематериальный актив как объект бухгалтерского учета
2.2.1 Основные характеристики нематериальных активов
В настоящее время

существование и развитие бизнеса невозможно строить без

деятельности по проведению исследований и разработок. Современная практика бизнеса, так
же, как и национальное и международное законодательство, отражает представление о данном
виде деятельности как механизме приобретения объектов имущества, не имеющих материально18

УМК НМА
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вещественной структуры – нематериальных активов. С технической точки зрении НМА - это
результаты интеллектуальной деятельности или их совокупность (единая технология). С
экономической точки зрения НМА – это совокупность прав, вытекающих их охранного
документа на РИД или единую технологию.
Принятие объекта к учету в качестве НМА в России осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), в
качестве результатов исследований и разработок - «Учет расходов на НИОКР» (ПБУ 17/02). В
международной практике – в соответствии с Международным стандартом финансовой
отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы». Применяемые принципы и идеология этих
стандартов совпадают. Это означает, что критерии квалификации и признания, пусть
выраженные разными терминами, по сути тождественны.
Нематериальные активы
Исходя из этих определений, выделяют четыре основные характеристики НМА по
МСФО:


наличие контроля со стороны предприятия;



способность приносить будущие экономические выгоды;



идентифицируемость;



отсутствие физической формы.

При этом нематериальный актив подлежит признанию тогда и только тогда, когда:


существует вероятность того, что предприятие получит ожидаемые будущие
экономические выгоды, проистекающие из актива;



фактическую стоимость актива можно надежно измерить. 19

Согласно ПБУ 14/2007 объект принимается к бухгалтерскому учету в качестве
нематериального актива, если единовременно выполнены следующие условия:
1.

объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем;

2.

организация имеет контроль над объектом;

3.

возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других
активов;

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные
активы»
19
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4.

объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

5.

организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

6.

фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно
определена;

7.

отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 20

Если сопоставить оба списка признаков, можно выделить соответствие по пяти пунктам
(выделены жирным шрифтом в тексте), которые будут более подробно рассмотрены ниже.
Необходимость подтверждать вероятность получения будущих экономических выгод является
характерной особенностью признания НМА по МСФО. Определение сроков полезного
использования и последующей перепродажи – отличительная черта ПБУ 14/2007.
На рисунке 2.2 показаны требования к активу при формировании НМА.

Рис.2.2. Требования к НМА.
2.2.2 Критерии квалификации нематериальных активов
Способность приносить экономические выгоды.
К будущим экономическим выгодам, проистекающим из нематериального актива, могут
относиться выручка от продажи продуктов или услуг, снижение затрат или другие выгоды,
возникающие

от

использования

актива

предприятием.

Например,

использование

интеллектуальной собственности в процессе производства может способствовать сокращению
Положение по бухгалтерскому учету "учет нематериальных активов" (ПБУ
14/2007)

20
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будущих производственных затрат, а не увеличению будущей выручки. Таким образом, объект,
признанный как НМА, предназначен:


для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании
услуг;



для управленческих нужд организации;



для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания
некоммерческой организации.

Предприятие должно оценить вероятность ожидаемых будущих экономических выгод,
используя разумные и обоснованные допущения, представляющие собой наилучшую расчетную
оценку руководства в отношении совокупности экономических условий, которые будут
существовать на протяжении срока полезного использования актива. Предприятие использует
профессиональное суждение для оценки степени определенности, относящейся к потоку
будущих экономических выгод от использования актива, на основе данных, имеющихся на
момент первоначального признания, придавая большее значение данным, полученным из
внешних источников.
Компания, присваивающая НМА, должна иметь документально зафиксированные
намерения получить экономические выгоды от конкретной совокупности нематериальных
активов, а также она должна такие намерения демонстрировать. Демонстрация намерений
осуществляется путем документальной фиксации всестороннего обоснования технических,
экономических и юридических возможностей получения конкретного комплекса НМА, а также
возможностей его введения в эксплуатацию и извлечения из этой эксплуатации экономических
выгод.
Идентифицируемость
Актив удовлетворяет критерию идентифицируемости, установленному в определении
нематериального актива, если он является отделяемым, т. е. может быть отсоединен или отделен
от предприятия и продан, передан, защищен лицензией, предоставлен в аренду или обменен
индивидуально или вместе с относящимся к нему договором, активом или обязательством; или
является результатом договорных или других юридических прав, независимо от того, можно ли
эти права передавать или отделять от предприятия или от других прав и обязательств.
Каждое из перечня анализируемых технических решений рассматривается на предмет
отделимости от:
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1. Носителя – разработчика, автора;
2. Основного средства, имеющего материально-вещественную структуру;
3. Технологии, эксплуатируемой в производстве Компании;
Отделимость рассматриваемого технического решения от носителя-автора
демонстрируется наличием объективной формы технического решения. Такой объективной
формой служит любой информационный носитель, на котором зафиксированы сведения о
техническом решении в форме отчета на бумажном и/или машиночитаемом носителе, в форме
действующих моделей и образцов, в форме текста программы для ЭВМ и т.п.
Наличие объективной формы технического решения (или иного объекта охраны,
например, программы для ЭВМ) является обязательным условием признания наличия контроля
организации над техническим решением, то есть признания НМА на основе технического
решения.

Отсутствие

объективной

формы

означает,

что

техническое

решение

не

идентифицировано от автора и не может быть проконтролировано, так как организация по
юридическим причинам не может установить контроль над работниками или иными
физическими лицами – авторами.
Охранный документ, который планируется получить на техническое решение,
безусловно, является объективной формой технического решения, однако до начала процедур
оформления заявок на получение охранных документов также необходимо иметь объективную
форму технического решения для реализации процедур контроля, то есть предотвращения
доступа к техническому решению других лиц.
При рассмотрении технического решения необходимо установить, в какой объективной
форме техническое решение поступит на предприятие – в форме отчета на бумажном и/или
машиночитаемом носителе, в форме действующих моделей и образцов, в форме текста
программы для ЭВМ и т.п.
Отделимость рассматриваемого технического решения от основного средства
устанавливается по возможности использования технического решения не только с конкретным
имеющимся или планируемым к приобретению основным средством, например, оборудованием
или компьютером, но и с другими единицами основных средств. Важно понимать, что
возможность использования технического решения на более, чем одном каком-либо основном
средстве, не означает, что это каждое из применимых основных средств должно иметься в
Компании – такие средства могут принадлежать и предприятию, и другим лицам, или еще
только планироваться к приобретению или изготовлению.
Отделимость рассматриваемого технического решения от эксплуатируемых в
50

производстве технологий устанавливается по возможности введения данного технического
решения в иную технологию, например, в другую эксплуатируемую или готовящуюся к
эксплуатации или разрабатываемую.
Косвенным обоснованием отделимости НМА от других объектов имущества является
возможность передачи запатентованного технического решения или ноу-хау другим лицам
путем лицензирования, либо путем уступки права на его использование.
Информационный носитель, содержащий техническое решение или иной объект охраны,
является единицей, по которой осуществляется учет технических решений, так, до получения
охранного документа или для случаев, когда получение охранных документов нецелесообразно,
техническое решение учитывается в качестве секрета производства (ноу-хау), а его носитель
служит подтверждением «отделимости» технического решения от носителя автора; по
получении охранного документа информационным носителем станет сама охранная грамота, а
вытекающие из ее наличия права – нематериальным активом.
Измеримость фактической (первоначальной) стоимости актива (объекта)
Согласно определению МСФО 38 «Фактическая стоимость — сумма уплаченных
денежных средств или эквивалентов денежных средств или справедливая стоимость другого
возмещения, переданного в целях приобретения актива на момент его приобретения или
создания, или, когда это применимо, сумма, отнесенная на данный актив при первоначальном
признании в соответствии с конкретными требованиями других МСФО». В ПБУ 14/2007
фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма,
исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или
величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при
приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в
запланированных целях.
В целом оба определения схожи. Принципиален момент, связанный с «обеспечением
условий для использования актива в запланированных целях», так как зачастую существенные
затраты, связанные с доведением объекта до состояния, пригодного к использованию,
игнорируются при оценке фактической стоимости актива.
В ПБУ 14/2007 частично раскрыты статьи расходов, которые могут быть отнесены на
стоимость актива:
Расходами на приобретение нематериального актива являются:
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суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного
права

на

результат

интеллектуальной

деятельности

или

на

средство

индивидуализации правообладателю (продавцу);


таможенные пошлины и таможенные сборы;



невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины,
уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;



вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через
которые приобретен нематериальный актив;



суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением нематериального актива;



иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива
и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.

При создании нематериального актива, кроме расходов, предусмотренных в предыдущем
пункте, к расходам также относятся:


суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним
организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо
договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или
технологических работ;



расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании
нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытноконструкторских или технологических работ по трудовому договору;



отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог);



расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования,
установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация
основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при
создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого
формируется;



иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и
обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.

Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива:


возмещаемые

суммы

налогов,

за

исключением

случаев,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации;
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общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением и созданием активов;



расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам в предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими
доходами и расходами;



расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение,
создание

нематериальных

активов,

за

исключением

случаев,

когда

актив,

фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, относится к
инвестиционным.
Отсутствие физической (материально-вещественной) формы
Несмотря на кажущуюся простоту данной характеристики, существуют примеры, когда
сложно однозначно ее определить. В МСФО 38 приведен следующий пример:
«Некоторые нематериальные активы могут содержаться в или помещаться на
физическом носителе, например, на компакт-диске (в случае компьютерного программного
обеспечения), в юридической документации (в случае лицензии или патента) или на пленке.
При определении того, должен ли актив, включающий как нематериальные, так и материальные
элементы, учитываться в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства» или как
нематериальный актив в соответствии с настоящим стандартом, предприятие использует
профессиональное суждение для оценки того, какой из элементов является более значимым.
Например, программное обеспечение для станка с компьютерным управлением, который не
может функционировать без данного специального программного обеспечения, является
неотъемлемой

частью

соответствующего

оборудования

и

учитывается

в

порядке,

предусмотренном для основных средств. То же самое справедливо и по отношению к
операционной системе компьютера. Если программное обеспечение не является неотъемлемой
частью оборудования, к которому оно относится, то оно учитывается как нематериальный
актив».
Контроль компании над НМА
Установление контроля следует понимать как способность компании получить
экономические выгоды от лежащего в основе НМА ресурса и ограничить доступ другим
компаниям к получению этих выгод. Таким образом, осуществляется оценка возможности
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установления контроля над НМА путем патентования на имя предприятия или сохранения в
тайне. Таким образом определяется вид НМА:
 для случаев, когда получение охранных документов нецелесообразно, планируется
НМА в виде секрета производства (ноу-хау;
 для случаев, когда техническое решение является собственно техническим решением,
например, устройством, способом, веществом, планируется НМА в виде исключительного права
на использование, подтвержденного патентом на изобретение или полезную модель;
 для случаев, когда техническое решение носит конструкторско-художественный
характер, будучи например, результатом дизайнерской проработки внешнего вида изделия,
планируется НМА в виде исключительного права на использование, подтвержденного патентом
на промышленный образец;
 для случаев, когда в составе технического решения имеется программа для ЭВМ или
база данных, планируется НМА в виде исключительного права на использование программы
для ЭВМ или базы данных, возникшего в момент и в силу факта создания программы для ЭВМ
или базы данных.
Доступ к получению выгод от использования контролируемого технического решения не
может быть предотвращен полностью, так как инструмент такого предотвращения – правовая
охрана – действует в течение ограниченного времени, определяемого юридическим сроком
действия охранного документа, а также на ограниченных территориях, определяемых странами
выдачи охранного документа. Кроме того, контроль над техническими решениями в форме
сохранения их в тайне (секрет производства) не является абсолютным еще и в силу следующего:
у владельца секрета производства нет права запретить использование другому лицу, если это
лицо получило (разработало) техническое решение самостоятельно, то есть независимо от
владельца секрета.
 Таким образом, оценка возможности установления контроля над техническим
решением и НМА на его основе опирается на результаты маркетинговых исследований, в части
прогноза охраноспособности рассматриваемого технического решения.
Использование в течение длительного времени
Достоверность использования технического решения, положенного в основу НМА, в
производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих
нужд организации устанавливается по документации предприятия, раскрывающей намерения в
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отношении формы извлечения экономических выгод из использования технического решения.
Экономические выгоды от использования технического решения могут поступать в
организацию как от использования сформированного на основе технического решения НМА,
так и от передачи прав на НМА другим лицам за плату.
Можно выделить две функциональные роли, которые могут выполнять компании при
проведении исследований и разработок: формирование НМА в своих интересах и за свой счет
(самостоятельно или с привлечением других компаний); выполнение исследований и разработок
с передачей полученных результатов заказчику. В первом случае компании создают НМА для
себя и «под себя» для извлечения экономических выгод без намерения передачи прав на них
другим

лицам.

Данные

компании

при

квалификации

и

учете

активов

должны

руководствоваться ПБУ 14/2007. Во втором случае у исполнителя активы не формируются, а
полученные результаты в рамках договора передаются заказчику. Учет произведенных расходов
(на выполнение работ по договору) и полученных доходов (вознаграждения от заказчика)
ведется исполнителем в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» и ПБУ 9/99 «Доходы
организации» как денежные потоки от обычного вида деятельности.
Таким образом, при определении выполнения условия использования в течении
длительного времени устанавливается именно достоверность использования технического
решения в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд организации.
Техническое решение считается использованным в продукте или способе, если продукт
содержит, а в способе использован каждый признак технического решения.
Использование технического решения считается продемонстрированным в продукте или
способе, если возможно продемонстрировать, что продукт содержит, а в способе использован
каждый признак технического решения.
Такая демонстрация обеспечивается составлением по каждому техническому решению
актов соответствия (сопоставления признаков), в которых фиксируется полные перечни
технических признаков соответствующего технического решения с указанием, какие из этих
технических признаков фактически использованы в соответствующем объекте производства.
Наличие таких актов в качестве оправдательных документов обязательно для выполнения
предусмотренных законодательством РФ действий по обоснованию амортизации НМА. Акты
соответствия заготавливаются при принятии решения об оформлении прав или формировании
ноу-хау с указанием перечня признаков технического решения, которые в дальнейшем при
введении соответствующего НМА в эксплуатацию будут заполнены по фактическим сведениям.
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Демонстрировать

использование

необходимо

в

рамках

производственного

(технологического) процесса. Формой демонстрации может быть представление документов,
фиксирующих тот факт, что внедрение результата состоялось. Основным документом, по
которому можно продемонстрировать использование, является акт соответствия каждого
признака технического решения и технических признаков производимого или применяемого
продукта (оборудования, оснастки, реагента, продукции и т.п.) или применяемого способа
(технологического процесса, операции и т.п.). Однако необходимо понимать, что в отсутствии
возможности фактически установить использование хотя бы одного признака, возможность
демонстрации использования отсутствует. Так, если по техническим причинам невозможно
измерить какой-либо параметр процесса (технический признак разработанного технического
решения), например, температуру в недоступном месте, или при недоступности средств
измерения этого параметра, его использование невозможно продемонстрировать. Очевидно, что
только документального подтверждения недостаточно – важно, чтобы все признаки
используемого

объекта

охраны

можно

было

продемонстрировать

в

действующем

производственном процессе и/или выпускаемой продукции. Это можно сделать, предусмотрев
возможность визуального осмотра реализации каждого признака, как это принято при
инвентаризации материальных объектов учета. Если визуально невозможно установить
использование какого-либо признака, что случается, когда признак выражен как характеристика
режима или ингредиент вещества, предусмотреть возможность измерения параметра – наличие
измерительного прибора и инструкции по измерению, или ввести процедуры анализа
применяемых реагентов и т.п. Результаты осмотров, измерений и анализов будут вноситься в
заготовленный акт сопоставления.
Необходимо принимать во внимание, что использование результатов возможно
продемонстрировать только тогда, когда данное техническое решение будет внедрено и начнет
функционировать в составе технологии.
Доброкачественное присвоение НМА предусматривает соблюдение многих условий. Для
выстраивания мероприятий по формированию НМА до начала всякой деятельности необходимо
установить следующие аспекты:
 Определяется, в каком будущем производстве компания намерена эксплуатировать
будущий актив.
 Определяется,

имеет

ли

компания

юридическую,

экономическую

и

производственную возможность начать и завершить разработку актива.
В частности, выясняется, нет ли в той области техники, на основе которой компания
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собирается формировать актив и вести разработки новых технических решений, мешающих
патентов других лиц.
 Определяется,

имеет

ли

компания

юридическую,

экономическую

и

производственную возможность завершить актив и ввести его в эксплуатацию.
В частности, выясняется, нет ли на рынке, где компания собирается продавать
изготовленную с использованием нового технического решения продукцию, мешающих
патентов других лиц.
 Определяется, возможно ли будет удостовериться в том, что актив не только создан,
но и используется.
Другими словами – появятся ли ясные и точные признаки использования новых
технических

решений в

производстве. Технические

решения,

использование

которых

невозможно ни продемонстрировать, ни формализовать, не могут формировать активов
компаний. Такими «недемонстрируемыми» технологиями, в частности, могут быть
технологии, в которых применяются опыт и навыки персонала, например, в медицине –
способы выполнения хирургических операций искусным хирургом, в шоу-бизнесе – способы
исполнения, в педагогике – авторские методики обучения и т.п. Общество должно иметь
возможность наблюдать за деятельностью бизнеса, и представляющая интересы общества
налоговая инспекция, и акционеры компаний не могут допустить, чтобы инвестиции
направлялись на активы, которые невозможно наблюдать. Российское законодательство
указывает на «возможность демонстрации» как на критерий квалификации расходов как
вложений.
 Определяется, возможно ли использование актива в производстве отдельно от других
активов компании.
Это невозможно в случае, когда предполагается разработать настолько специфичное
техническое решение, что оно может использоваться только с одним единственным
уникальным в силу каких-то исторических причин объектом основных средств, как бы являясь
при этом его неотъемлемой составной частью. Ясно, что технические решения, положенные в
основу производимой компанией продукции, всегда являются отделимыми, и вопрос должен
решаться

только

для

технических

решений,

разработанных

для

применения

в

производственном (технологическом) процессе компании. Отделимость называют также
«самостоятельностью», «идентифицируемостью от других активов компании». Неотделимую
от основного средства технологию иногда возможно даже продемонстрировать, но главное
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то, что при использовании основного средства в комплексе с новым техническим решением
невозможно определить, какой вклад в экономическую выгоду от использования этого
комплекса дает основное средство, а какой – техническое решение.
 Формулируются экономические ожидания компании от разработки, завершения и
введения актива в эксплуатацию.
Эти

ожидания

должны

задаются

как

критерии,

по

достижению

которых

инновационный проект будет считаться завершенным успешно. Такими критериями могут
быть: снижение издержек производства, рост объем производства, повышение цены на
продукцию за счет повышения ее качества, снижение какого-либо производственного и/или
«управленческого» риска и т.п.
Особенно важно адекватно задать экономические требования к новому состоянию
производства, так как именно они определяют актуальность НМА, которые предполагается
эксплуатировать в этом производстве. Главным принципом развития бизнеса является принцип
вклада, по которому за счет инвестиций бизнес формирует активы, введением которых в
эксплуатацию обеспечивается приращение стоимости бизнеса, превышающее сумму расходов
на формирование активов. Сказанное означает, что для выделения и реализации инновационных
проектов недостаточно ориентироваться только на объем разумных затрат на формирование
активов. Важно также понимать, как за счет этих затрат компания получит имущество,
стоимость которого выше, чем затраты.
2.2.3 Результаты исследований и разработок
Помимо НМА к имуществу компании в соответствии с российским законодательством
относятся результаты исследований и разработок (ПБУ 17/02 «Учет расходов на НИОКР»).
Фактически к ним относятся:
1. РИД, права на которые не оформлены в установленном порядке;
2. научно-технические результаты, не подлежащие правовой охране.
Первая ситуация возможна в случае ошибок при планировании и управлении
инновационным проектом, приведших к невозможности прохождения патентования в силу
разных причин.
Если компания решает бизнес-задачу по усовершенствованию действующей технологии
производства,

ей

достаточно

получить

контролируемые

результаты,

которые

могут

использоваться самостоятельно (адаптировать существующие объекты НМА к изменившимся
условиям производства) или в составе объектов основных средств. Затраты на ведение работ
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классифицируются или как расходы на модернизацию объектов ОС и увеличивают его
первоначальную стоимость, или как расходы на НИОКР (результаты исследований и
разработок), так как согласно нормам ПБУ 14/2007 «Нематериальные активы» достройка,
дооборудование, реконструкция, модернизация объекта НМА не разрешена. В этом случае
компания заранее планирует получить научно-технические результаты, не подлежащие
правовой охране.
Инвентарным объектом считается совокупность расходов по выполненной работе,
результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции (выполнении
работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации.
К критериям квалификации расходов на НИОКР относятся:
 сумма расхода может быть определена и подтверждена;
 имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки
выполненных работ и т.п.);
 использование результатов работ для производственных и (или) управленческих
нужд приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
 использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ может быть продемонстрировано.
Таким образом, условия признания расходов на НИОКР в целом сопоставимы с
критериями признания НМА и направлены на подтверждение использования полученных
результатов в деятельности компании. Данные активы отличаются:
1. полезностью для компании (НМА формируются для перестройки технологии
производства, результаты исследований и разработок – для улучшения
имеющихся активов);
2. охраноспособностью (НТР в составе НМА способны к правовой охране, в составе
результатов исследований и разработок – нет);
3. длительностью использования (НМА могут использоваться в течении срока
действия охранного документа (10, 15, 20 лет); результаты исследовании и
разработок – не более 5 лет).
Тема 3.
2.3. Особенности формирования нематериальных активов компаниями разных сфер
деятельности
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2.3.1 Компании, ведущие научно-техническую деятельность
В современных условиях эффективный финансово-экономический ответ на вызов рынка
может быть обеспечен лишь в том случае, если инвестиционные проекты компаний содержат
значительную продуктную и/или технологическую научно-техническую компоненту.
При

этом

компании

по

функциям,

выполняемых

в

процессе

формирования

нематериальных активов (а не по юридическому статусу), целесообразно разделить на две
категории:


компании, для которых ведение исследований и разработок в целом является
основным видом деятельности. Например, научно-исследовательские институты,
инжиниринговые компании, конструкторские бюро и др.;



компании, для которых ведение исследований и разработок является деятельностью,
направленной на получение технологических преимуществ и развитие бизнеса, а
также на улучшение действующих технологий производства (т.е. инвестиционной и
инновационной

деятельностью).

Например,

производственные

компании,

добывающие компании, IT – компании, а в некоторых случаях научноисследовательские институты, конструкторские бюро, инжиниринговые компании и
т.д.
Первая группа компаний проводит исследования и разработки за счет и в интересах
других лиц (заказчиков). Таким образом, сюда относится деятельность исполнителей по
договорам:


подряда на выполнение проектных и изыскательных работ (гл. 37 ГК РФ);



на выполнение научно-исследовательских работ (гл. 38 ГК РФ);



на выполнение опытно-конструкторских работ (гл. 38 ГК РФ);



на выполнение технологических работ (гл. 38 ГК РФ);



на оказание услуг (гл. 39 ГК РФ).

Формируемые при этом результаты интеллектуальной деятельности в общем случае
передаются заказчику как сопутствующие выполнению работ результаты и не используются
компанией

как

инструменты

для

ведения

основной

деятельности.

Вознаграждения,

выплачиваемые исполнителю, являются его доходом от основного вида деятельности (ТЕРМИН
НК РФ, СТ.249).
Вторая группа компаний генерирует за свой счет и в своих интересах научнотехнические результаты, заказывая или выполняя самостоятельно работы по их созданию, и из
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них формирует нематериальные активы (НМА) или результаты исследований и разработок для
решения соответствующих практических задач. В этом случае НМА является имуществом
компании, т.к. они предназначены для использования в финансово-хозяйственной деятельности
для получения экономических выгод. При этом к имуществу могут быть отнесены только
оборотоспособные активы, т.е. те, которые могут быть ведены в гражданский оборот. В
соответствии с ГК РФ к таким активам относятся исключительные права и материальные
носители. Таким образом, под НМА как инструментом ведения бизнеса понимаются только
права

возникающих

из

одного

патента,

свидетельства,

договора

об

отчуждении

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для
выполнения определенных самостоятельных функций. К имуществу не могут быть отнесены
результаты НИОКР в силу неисключительности прав на результаты, что означает отсутствие
контроля компании над результатами и их общедоступности.
Определение практической задачи, для решения которой хозяйствующему субъекту
требуется научно-технический результат, влияет на технологию учета затрат на инновационную
деятельность. Если задача планируемого результата — перестройка всей технологии
производства, значит компании требуются контролируемые результаты, которые должны быть
признаны самостоятельными объектами учета. Для создания таких результатов инициируются
отдельные инновационные проекты, продуктом которых являются нематериальные активы.
Если компании необходимо усовершенствовать действующую технологию производства,
то для этого достаточно получить контролируемые результаты, которые могут использоваться
самостоятельно (адаптировать существующие НМА к изменившимся рыночным условиям) или
в составе объектов основных средств. Такие результаты следует квалифицировать как
результаты исследований и разработок.
Следовательно, компании необходимо заранее сформулировать практическую задачу,
для решения которой она планирует использовать полученные научно-технические результаты.
Это минимизирует риски ошибок в учете и управлении исследованиями и разработками.
Если

компания

занимается

распространением

лицензий

(исключительных,

неисключительных) на объект, исключительные права на который принадлежат компании, то в
этом случае лицензия является «готовой продукцией» компании, предназначенной для
реализации. Исключительные права же целесообразно отнести к активам как имущество
компании, используемое для производства основного продукта.
В настоящее время в соответствии с действующим законодательством бюджетные
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учреждения (государственные научно-исследовательские институты, государственные высшие
учебные заведения и др.) имеют возможность полученные в результате выполнения
государственных заказов научно-технические результаты использовать в своей деятельности
для извлечения дохода. В частности, в соответствии с ФЗ РФ от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от
03.12.2012) «О науке и государственной научно-технической политике» они могут быть
учредителями малых инновационных предприятий, товариществ и вносить в счет вклада в
уставный капитал право использования результатов интеллектуальной деятельности (программ
для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем,
секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые сохраняются за данными
научными учреждениями. (см. Приложение 1.1) В этом случае НИИ и ВУЗы используют
результаты в качестве инструмента для развития своей деятельности и выполняют функции
второй группы.
Помимо этого, упомянутые выше организации, а также иные типичные исполнители по
договорам НИОКР (инжиниринговые компании, конструкторские бюро и др.) могут проводить
исследования и разработки по собственной инициативе, за свой счет или за счет инвестора. В
этом случае данные компании определяют цели и задачи ведения исследований и разработок,
характер результата, контролируют проведение работ и формулируют намерение и характер
использования результата в своей деятельности. Таким образом, компании в данной ситуации
функционально выполняют роль «пользователей» НМА.
Важность прозрачности научно-технической деятельности для управления НИОКР
стимулирует постоянный сбор и систематизацию информации в процессе выполнения работ,
реализации инновационных проектов. Универсальным инструментом для обобщения данных об
финансово-хозяйственной деятельности любой компании является бухгалтерский учет. Формы
бухгалтерского отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и т.д.) служат
средством демонстрации основных показателей деятельности субъектов и являются «средством
общения» компании и сторонних лиц (инвесторов, государственных органов и др.), давая
возможность проводить анализ и сравнение, делать прогнозы. Заинтересованные лица при
принятии управленческих решений опираются в основном на информацию, содержащуюся в
формах бухгалтерской отчетности.
2.3.2 Формирование нематериальных активов производственными компаниями
Поскольку выполнение НИОКР и создание РИД как правило не является основной
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деятельностью производственной компании, основным моментом при формировании НМА
является управление взаимодействием с непосредственным исполнителем НИОКР. Независимо
от того, является ли исполнитель внутренним подразделением компании или внешней
организацией, компания заказчик НИОКР в целях формирования НМА на базе создаваемых
РИД должна предъявлять определенные требования к исполнителю (исполнителю НИОКР),
отражать эти требования в договорной документации, проверять и документально фиксировать
их выполнение или не выполнение.
Поскольку по завершению проекта ожидается получение комплекса НМА, то при
взаимодействии с исполнителями по договорам НИОКР необходимо осуществлять действия,
направленные на установление контроля над результатами, содержащимися в научнотехнической продукции (НТП), передаваемой исполнителями. Для признания наличия НМА
контроль должен быть продемонстрирован, так как признание НМА, основанное на контроле
завершенных технических решений, зависит от того, как обеспечивался контроль всех
промежуточных результатов, в том числе НТП, включенных в состав технологии.
Контроль над результатами, передаваемыми исполнителем, необходим также потому, что
существует опасность получить от исполнителя разработанное им техническое решение,
целиком содержащее объект охраны, запатентованный на имя третьих лиц – самого
исполнителя, его работников, его субисполнителей или иных лиц.
«Предметные» аспекты взаимодействия, такие, как аспекты непосредственно разработки,
достаточно хорошо знакомы всем участниками проектов технологического развития – и
заказчикам и исполнителям, однако для формирования НМА необходимо выделять во
взаимодействии и «демонстративные» аспекты. Это обеспечивает возможность демонстрации
сторонним наблюдателям (например, Патентным ведомствам, контролирующим органам,
акционерам

и

т.п.)

соблюдение

установленных

национальным

и

международным

законодательством норм при установлении контроля над НМА.
Это, например, такие «демонстративные» аспекты, как:
 передача заказчику по его запросу списков работников исполнителя, субподрядчиков
и иных, привлеченных к выполнению заказных работ физических лиц;
 согласование подбора субподрядчиков с участием представителей заказчика;
 гарантии и заявления со стороны исполнителя о наличии у него права на выполнение
работ и прав на применение необходимых для этого инструментов, например, на использование
программного обеспечения, и т.п.;
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 гарантии и заявления со стороны исполнителя о выполнении работ и передаче
результатов, не обремененных правами третьих лиц;
 гарантии

и

заявления

со

стороны

исполнителя

о

введении

режима

конфиденциальности и урегулирования по этому поводу отношений с субподрядчиками и
работниками;
 согласования порядка выполнения процедур раскрытия информации о ходе и
результатах работ;
 согласования порядка использования результатов работ для собственных нужд
исполнителя и запрет передавать эти результаты третьим лицам в составе заказанной этими
третьими лицами НТП;
 согласования формального порядка передачи сведений об объектах охраны (РИД) в
составе НТП и списков всех своих работников или иных физических лиц, фактически
привлеченных к выполнению работ;
 и т.п.
Многие упомянутые аспекты в достаточной степени добросовестно разрешаются
исполнителями самостоятельно, однако, при формировании НМА и установлении контроля над
ним заказчик должен иметь оправдательные документы по многим вопросам: соблюдалась ли
конфиденциальность, не нарушены ли права авторов, не попали ли в состав авторов не
имеющие отношения к работе по договору лица. Часто важен не сам факт, например факт
сохранения в тайне, а публичное предъявление этого факта, которое должен осуществить
заказчик по сведениям исполнителя. В целом это означает, что многие процедуры, излишние с
точки зрения получения только результирующей Технологии, тем не менее, должны
осуществляться в целях формирования НМА, и обе стороны взаимодействия – и заказчик, и
исполнитель должны относиться к этому с пониманием. При этом исполнителю приходится
совершать больше усилий, ведь ему нужно для предъявления фактов заказчику в свою очередь
обеспечивать взаимодействие со своими работниками и субподрядчиками, да и вести проверку
результатов на предмет содержания в них объектов охраны третьих лиц. В то же время
выполнение демонстративных процедур приносит и практические выгоды более полного
получения заказчиком информации о ходе и результатах работ проекта, что позволяет
эффективно снимать или минимизировать риски, связанные с недостаточной определенностью
данных.
Для реализации полноценного контроля над НМА необходимо исключать риски
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нарушения предприятием прав других лиц. Дело в том, что утверждение о наличии контроля
недостоверно, если для использования разработанных технических решений приходится
просить разрешения на использование объектов охраны по «мешающим» патентам. Другими
словами, при формировании технологии и технических решений в ее составе необходимо
обеспечить, чтобы ни технология в целом, ни отдельные технические решения не включали бы
запатентованных на имя других лиц технических решений, все признаки которых целиком
включены в состав признаков результирующей технологии (и технических решений в ее
составе).
Риски нарушения предприятием прав других лиц (и/или нарушения другими лицами прав
предприятия) зачастую провоцируются именно невниманием к тому аспекту присвоения
разработанных технических решений, что разработка осуществляется с привлечением
исполнителей, а непосредственно работы, предусмотренные договором на выполнение НИОКР,
ведутся работниками подрядных организаций. Чтобы обеспечить снижение или снятие рисков
введения в гражданский оборот, в том числе в эксплуатацию, разработанных технологий,
прежде всего, необходимо тщательно исследовать позицию на рынке интеллектуальной
собственности каждого лица, с которым намечается взаимодействие, хоть какой-то стороной
затрагивающее технологическое развитие предпрития и либо отказаться от взаимодействия с
партнером и/или исполнителем, не обеспечивающим своими действиями снижения указанного
риска, либо договориться с ним о необходимости таких действий.
Однако полностью снять риск обремененности результатов правами третьих лиц, в
частности, риск того, что в научно-технической продукции заказчику передают решения, ранее
уже переданные другим лицам, например, другим заказчикам, невозможно без того, чтобы не
изучить контрактную историю подрядной организации и не поинтересоваться портфелями прав
ее заказчиков. Так можно установить, не предлагает ли исполнитель «повторить» для компании
работу, называя ее оригинальной.
При формировании юридических оснований для присвоения разработанных в
инновационном проекте научно-технических результатов, необходимо постоянно иметь ввиду
тот факт, что права на все объекты интеллектуальной собственности первоначально возникают
у авторов этих объектов. Только при условии обремененности автора какими-либо
обязательствами и/или законом интеллектуальная собственность может перейти к другому лицу,
не являющемуся автором. Обстоятельством, связывающим автора, является, в частности, факт
его работы по найму. Таким образом, исполнителю для передачи заказчику не только
технических результатов, но и оснований для формирования заказчиком НМА на основе
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патентования этих результатов, необходимо реализовать полноценную схему формирования у
себя этих оснований.
Итак, для полноценного контроля формируемых НМА предприятие, ведущее
проект, должно получать от исполнителей в составе НТП не только научно-технические
результаты, но и «демонстрационную» информацию, и основания для законного
патентования результирующих технических решений на свое имя.
В силу вышесказанного, подход к выявлению и определению охраноспособности
технических решений, в случае, если рассматриваемые технические решения формируются по
материалам, поступившим от исполнителей, должен быть более педантичным.
2.3.3 Формирование нематериальных активов инжиниринговыми компаниями
Компании,
исполнителями

предоставляющие
работ

по

инжиниринговые

доведению

результатов

услуги

чаще

всего

являются

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских и технологических работ до стадии производства, по подготовке и
обеспечению процесса производства и реализации продукции.
Крупные инжиниринговые компании, как правило, включают в свой состав несколько
предприятий (или холдингов), каждое из которых осуществляет ту или иную функцию:
проектирование, строительство, поставка оборудования и его установка, монтажные работы,
ведение проекта, технического надзора, инженерное сопровождение инвестиционных проектов,
последующие работы (ремонт, сервис, обслуживание и т.д.). Компании, осуществляющие
работы «под ключ» принято называть инжиниринговыми компаниями полного цикла. 21
В качестве примера инжиниринговой компании можно привести одного из мировых
лидеров в области нефтегазового сервиса в настоящее время - компанию Schlumberger.
Компания предоставляет широкий спектр услуг в рассматриваемой области, разрабатывает и
производит нефтегазовое оборудование, и располагает крупнейшим технологическим и
интеллектуальным потенциалом для выполнения целого цикла работ: от поиска и разведки
месторождений до полного извлечения содержавшихся в них запасов нефти и газа. Кроме того,
оказывает

информационные

услуги

по

созданию

и

поддержке

информационной

инфраструктуры и управлению информацией и предлагает готовые программные продукты для
геологоразведки и добычи.
В целом в деятельности инжиниринговых компаний можно выделить два направления:

21

http://ru.wikipedia.org
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1. оказание услуг. В этом случае компания выступает в роли исполнителя по договорам
возмездного

оказания

услуг.

Формируемые

при

этом

результаты

интеллектуальной

деятельности (РИД) в общем случае передаются заказчику как сопутствующие выполнению
работ результаты и не используются компанией как инструменты для ведения основной
деятельности. Вознаграждения, выплачиваемые инжиниринговой компании, являются ее
оходом от основного вида деятельности;
2. ведение инициативных работ. При этом компания генерирует за свой счет и в своих
интересах научно-технические результаты, заказывая или выполняя самостоятельно работы по
их созданию, и из них формирует нематериальные активы или результаты исследований и
разработок для решения своих практических задач деятельности. В этом случае НМА является
имуществом компании, т.к. они предназначены для использования в финансово-хозяйственной
деятельности для получения экономических выгод.
Оказание услуг
В целом основную деятельность инжиниринговой компании можно охарактеризовать как
детализацию сгенерированных знаний. Иными словами, данная компания производит
проработку, конкретизацию уже созданных знаний без внесения в них значительных элементов
новизны. Из этого можно сделать вывод, что основным видом деятельности инжиниринговых
компаний являются услуги, которые понимаются в российской и международной практике как
вид деятельности, не создающей материальных ценностей или самостоятельного материального
продукта, но изменяющей качество имеющегося продукта.
Процесс работы данных компаний можно представить следующей цепочкой: получение от
правообладателя входной информации (сгенерированных кем-то знаний, например, технических
решений), переработка полученной информации (модификация, например, в форме готовой к
эксплуатации технологии, выстроенного производственного процесса и т.п.), передача
заказчику выходной информации (готового комплексного решения или, как еще называют,
единой технологии).
Получение входной информации включает работы по получению от клиента необходимых
данных для выполнения заказа, составление технического задания и исполнительной
документации, проведение патентных и иных исследований и т.п.
Переработка
проектированию,

и

модификация

моделированию,

полученной

информации

включает

проведению

технических

испытаний,

работы

по

разработка

технической документации и т.п.
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Передача выходной информации включает работы по тестированию разработанного
объекта, его доработке и т.п.
Спектр

оказываемых

услуг

инжиниринговыми

компаниями

достаточно

широк

и

определяется профилем деятельности конкретной организации. В целом оказываемые услуги
могут быть объедены в группы:
 услуги, связанные с производственным процессом - технические исследования и
работы по подготовке производственного процесса, общее техническое содействие,
обеспечивающее оптимальный процесс производства на объекте.
 услуги,

связанные

с

оборудованием,

программным

обеспечением,

телекоммуникациями - разработка программного обеспечения (автоматизация
производственных

процессов),

разработка

аппаратного

(компьютерного

и

телекоммуникационного) оборудования, услуги по установке оборудования,
программного обеспечения, услуги по построению организации, по сопровождению
различных сетей и Call – центров, по дистрибуции; по поставке оборудования и
программного обеспечения; по ремонту оборудования; работы по строительству
линий АТС и т.п.
 услуги, обеспечивающие процесс управления. Сюда относятся бизнес - консалтинг,
ИТ - аутсорсинг, различная интеграция, техническая поддержка, обучение и
сертификация, услуги по обеспечению информационной безопасности и т.п. (см.
табл. 2.1)
Таблица 2.1
Классификация основной деятельности инжиниринговых компаний

Оказания услуг (договор возмездного оказания услуг)
Услуги, связанные с производственным процессом
 Техническое исследование и работы по подготовке производственного процесса
 Общее техническое содействие, обеспечивающее оптимальный процесс производства
на объекте
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Услуги, связанные с оборудованием, программным обеспечением,
телекоммуникациями
1. Разработка программного обеспечения
2. Разработка аппаратного (компьютерного и телекоммуникационного) оборудования
3. Установка оборудования, программного обеспечения
4. Построение, организация, сопровождение различных сетей и Call – центров
5. Дистрибуция;
6. Поставка оборудования и программного обеспечения;
7. Ремонт оборудования;
8. Строительство линий АТС и т.п.
Услуги, обеспечивающие процесс управления
 Бизнес-консалтинг
 IT-консалтинг,
 IT-аутсортинг,
 системная интеграция,
 сетевая интеграция,
 техническая поддержка,
 инфомационная безопасность,
 обучение и сертификация
В ходе оказания услуг инжиниринговые компании передают заказчику информацию или
некий товар (т.е. материальный носитель), а не результаты, что объясняется тем, что услуга
«потребляется» в момент ее предоставления. Введение исключительных прав в гражданский
оборот в данном случае не происходит. Доходом инжиниринговой компании является
вознаграждение, получаемое от заказчика.
Ведение инициативных работ
В этом случае инжиниринговые компании ведут деятельность по созданию имущества
для ведения основной деятельности, т.к. фактически осуществляют мероприятия по
обеспечению себе конкурентных преимуществ – инновационную деятельность. При этом
компании могут реализовывать инновационные проекты с целью формирования НМА, а могут
вести проекты для получения результатов НИОКР (результатов исследований и разработок).
Все зависит от практических задач, решаемых компаниями при ведении исследований и
разработок.
В этом случае инжиниринговым компаниям необходимо придерживаться всей
последовательности процедур по формированию и сопровождению процесса формирования
активов. Подробно содержание этих мероприятий раскрыто в модуле 2 «Нематериальный актив
как объект имущества компаний» и модуле 3 «Сопровождение процесса формирования
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нематериальных активов».

2.3.4 Формирование нематериальных активов бюджетными учреждениями и малыми
инновационными предприятиям
Особое внимание необходимо уделять выстраиванию процесса учета РИД (результатов
НИОКР), ИС и НМА. Это связано с тем, что процессы не представляются абсолютно новыми
для предприятий РФ, в то время как НМА как хозяйственная реальность и бухучет НМА для
страны в целом не является освоенным. Затруднения в этой сфере объясняются и тем, что
полный набор законодательных аспектов актов сформирован в РФ только в 2008 году.
Особую важность указанному процессу придает сама ситуация перехода к финансовой
независимости, в которой бюджетные учреждения (БУ) вынуждены выстраивать процессы
управления ИС и НМА. При игнорировании этой стороны управления в момент, когда начнут
работать лицензионные соглашения, функционировать производственный мощности в самом
Проверка охраноспособности технических решений и в учрежденных им МИП, Проверка
охраноспособности технических решений будет поздно обосновывать притязания на доли
прибыли лицензиатов или МИП. Кроме того, непосредственно для совершения лицензионных
сделок и учреждении МИП уже необходимо иметь представление о ценах лицензии, объемах
понесенных участниками инновационных проектов издержек и т.п. Если прочие процессы могут
быть реализованы в пилоном варианте, предполагающем продолжение их отладки в ходе
развития бизнеса, процедуры и операции учета с самого начала должны быть полноценными и
безошибочными.
Общие принципы учета в сфере ИС и НМА
Итак, в настоящее время бюджетные учреждения, выполняя исследования и разработки
за счет средств бюджетного финансирования, получили в соответствии с ФЗ №217 возможность
использовать РИД, формируемые за счет целевых средств, по своему усмотрению в пределах,
установленных законодательством.
В соответствии с ФЗ № 217 БУ вправе быть учредителями (в том числе совместно с
другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом
применении (внедрении) РИД, исключительные права на которые должны оставаться у БУ. В
качестве вклада в уставный капитал создаваемого хозяйственного общества БУ могут быть
внесены денежные средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в оперативном
управлении БУ, право использования РИД. Хозяйственные общества не могут предоставлять
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указанное право по договорам третьим лицам. В связи с этим возникает необходимость
определения стоимости уже существующих у БУ РНТД для их внедрения и практического
применения и формирования технологии классификации и учета РИД для управления и
контроля за ИС и получения экономических выгод от введения ее в гражданский оборот.
Для корректной классификации и признания РИД, содержащихся в РНТД БУ, необходимо
иметь информацию о характере использования перспективных РИД. Т.е. должно быть
понимание того, где и как конкретный результат может быть применен. В этом случае
появляется возможность учета РИД согласно планам БУ по присвоению РИД: как объекты
нематериальных активов или как объект интеллектуальной собственности. Это позволяет снять
неопределенность в коммерциализации РНТД, а также обеспечивает прозрачность управления и
контроля ИС.
Зачастую права на РИД для БУ являются продукцией, права предоставляются другим лицам
за плату по лицензионным договорам. Учет готовой продукции в РФ осуществляется в
соответствии с РПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (утв. приказом
Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н (в ред. приказа Минфина РФ от 27.11.2006 N 156н). В случае,
если права другим лицам предоставляются на те РИД, которые уже признаны БУ в качестве
НМА, учет операций с ведется по ПБУ 14/2007.
Технология организации учета РИД с учетом норм ФЗ №217
Схема учета разработанных РИД включает фазы:
1. учет затрат на создание РИД и обеспечение условий для использования в соответствии с
назначенной целью. На данном этапе необходимо:
 на основе маркетинговых исследований выделить предполагаемый рынок внедрения РИД;
 установить, готов ли РИД к практическому применению;
 если РИД не готов к практическому применению, установить режим доработки: своими
силами (в специальном подразделении или за счет средств лицензиата или в МИП);
 определить адресата получения экономических выгод от использования РИД (сам БУ или
внешние пользователи (МИП, промышленные предприятия);
 установить

целесообразную

форму

РИД

использования

(НМА

БУ

или

ИС,

предназначенная для реализации) и соответствующую форму контроля – патентование или
сохранение в тайне.
Таким

образом,

определяя

заранее

схему

внедрения

РИД,

БУ

обеспечивает
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достоверность, оперативность, качество и полезность учетной информации о затратах на
создание РИД;
2. постановка на учет объекта НМА. На данном этапе, в зависимости от цели использования
РИД, затраты на создание РИД относятся на:
 себестоимость НМА БУ: РИД ставится на баланс БУ как объект НМА и используется для
ведения уставной деятельности;
 себестоимость ИС, которая квалифицируется как готовая продукция БУ, и вводятся в
гражданский оборот путем предоставления права использования РИД на основе
лицензионных договоров.
3. учет использования РИД, вариантами которого согласно российскому законодательству
могут быть:
 в уставной деятельности БУ (объект учета НМА):
 для оказания услуг. В этом случае часть стоимости используемого объекта НМА
включается в затраты на оказание услуг путем начисления амортизации;
 для учреждения МИП. В соответствии с гражданским законодательством в качестве
вклада в уставной капитал может быть внесено исключительное право на РИД (ст. 66 ГК
РФ). Ввиду того, что нормами ФЗ №217 БУ разрешено вносить в качестве вклада в
уставной капитал лишь право использования РИД, то с целью достоверной идентификации
и корректного учета данных нематериальных активов, целесообразно использовать
забалансовый счет по учету имущества, переданного в уставный капитал учрежденных
хозяйственных обществ.
 предоставление права использования РИД по лицензионным договорам (объект учета ИС);
 МИПам, осуществляющим доработку или практическое применение РИД. Затраты БУ на
формирование РИД учитываются как затраты на производство готовой продукции и
включаются в ее себестоимость. РИД ставятся на учет как готовая продукция, а
лицензионные вознаграждения БУ учитываются как доходы от предоставления права
использования РИД;
 промышленным предприятиям, использующим РИД для производства товаров, работ,
услуг. Учет затрат по предоставлению права использования РИД БУ ведется аналогично.
Практическое применение указанной модели учета внедрения РИД в деятельность БУ
направлено на обеспечение прозрачности управления и контроля ИС и формирования
достоверной учетной информации о деятельности БУ.
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Модуль 3.
Учет затрат и калькулирование себестоимости наукоемкой продукции.
Тема 1.
3.1. Затраты на научно-техническую продукцию и их классификация
Затратами на обычную деятельность хозяйствующего субъекта, в том числе и на научнотехническую продукцию, является процесс и результат потребления ресурсов, измеряемые по
заранее принятым правилам в стоимостных и натуральных единицах, мотивированные
получением запланированных финансовых результатов.
рекомендациях 22

В

Типовых методических

по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно -

технической продукции говорится о том, что «к научно-технической продукции (НТП)
относятся :
 законченные научно-исследовательские, конструкторские, проектно - конструкторские,
технологические, другие инновационные (внедренческие) и научно-технические работы
(услуги) ;
 опытные образцы или опытные партии изделий (продукции), изготовленные в процессе
выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии
с условиями, предусмотренными в договоре (заказе) и принятые заказчиками… Затраты
по созданию научно-технической продукции группируются:
 по договорам (заказам) на создание научно-технической продукции;
 по календарным периодам, по истечении которых подводятся итоги исполнения сметы
затрат;
 по видам затрат (элементам и статьям);
 по источникам финансирования;
 по месту возникновения затрат (по отделам, лабораториям и другим структурным
подразделениям)…» .
Критериями

группировки

(клссификации)

затрат

также

является

их

отношение

к

хозяйственным процессам, их экономическая роль в процессе производства, способ отнесения
22

Типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно технической продукции" (утв. Миннауки РФ 15.06.1994 N ОР-22-2-46).- © КонсультантПлюс, 1992-2014
Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" / URL://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4855/ (дата
обращения: 14.07.2014)
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на себестоимость, отношение к динамике объемов деловой активности.
Группировка затрат по договорам (заказам) позволяет создать информационную базу для
учетно-калькуляционной работы, основы которой будут рассмотрены в п.3.3 . При
использования в качестве инструмента планирования сметы, нередко составляемой на
достаточно продолжительное время, ведение учета затрат в разрезе календарных периодов (
заранее установленных временных интервалов, за которые предмет труда проходит
необходимые стадии производства (получения предусмотренных результатов) и, как правило,
подлежащих специальной приемке) позволяет значительно повысить контроль расходования
ресурсов организации, особенно в условиях их ограничений.
В ПБУ-10/99 23 сказано, что затраты классифицируются следующим по экономическим
элементам :
 материальные затраты;
 затраты на оплату труда;
 отчисления на социальные нужды;
 амортизацию;
 прочие затраты.
В составе материальных затрат (за вычетом возвратных отходов) предполагается отражение
стоимости следующих видов ресурсов и процессов:
1. сырья и материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов :
входящих в состав производимой НТП, образуя ее основу или являющихся необходимыми
компонентами при изготовлении (проведении работ, оказании услуг);
используемых :
 в качестве объектов исследований (испытаний);
 для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта изделий - объектов испытаний
(исследований);
 в процессе производства продукции для обеспечения нормального технологического
процесса, в том числе для проведения испытаний;
 для

проектирования,

транспортировки,

монтажа

и

пуско-наладочных

работ

спецоборудования для научных (экспериментальных) работ;
23

Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" © КонсультантПлюс, 1992-2014 URL://
http://www.consultant.ru/popular/buhuchet-rashody-organizacii-pbu-10-99///.-(дата обращения: 12.05.2014)
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 в процессе контроля качества;
 подготовки производства и освоения новых технологий;
 для содержания, ремонта и эксплуатации оборудования, зданий, сооружений, других
основных фондов и т.д.
К спецоборудованию для научных (экспериментальных) работ относятся стенды,
испытательные станции, аппаратура, приборы, механизмы, устройства и др. (в том
числе серийные изделия, являющиеся объектами испытаний (исследований), если
это предусмотрено техническим заданием (другим аналогичным документом) или
договором

(заказом)

на

выполнение

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских работ и испытаний).
2. природного сырья (отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, на
рекультивацию

земель,

оплата

работ

по

рекультивации

земель,

осуществляемых

специализированными предприятиями, плата за древесину, отпускаемую на корню, плата за
воду, забираемую научными организациями из водохозяйственных систем в пределах
установленных лимитов);
 приобретаемого со стороны топлива всех видов, расходуемого на технологические цели,
связанные с выпуском НТП;
 выработку всех видов энергии (электрической, тепловой, сжатого воздуха, холода и
других видов);
 отопление зданий и сооружений;,
 работы по обслуживанию производства, выполняемые транспортом предприятия;
3. покупной энергии всех видов (электрической, тепловой, сжатого воздуха, холода и других
видов), расходуемой на технологические, энергетические, двигательные и другие
производственные и хозяйственные нужды научной организации , в том числе связанные с
основной

деятельностью

-

выполнением

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских и технологических работ, включая расходы по проведению испытаний..
Затраты на производство электрической и других видов энергии, вырабатываемых самой
научной организацией, а также на трансформацию и передачу покупной энергии мест ее
потребления включаются в соответствующие элементы затрат;
4. запасных

частей

для

ремонта

оборудования;

инструментов;

спецоборудования

и

специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний
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и исследований приспособлений; инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и
других средств труда, не относимых к основным фондам;
5. износа спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, инструментов и т.п.;
6. выполнения

работ

и

оказания

услуг

производственного

характера

сторонними

предприятиями или производствами предприятия, не относящихся к основному виду
деятельности, в том числе :


для производства отдельных операций по изготовлению НТП,



по обработке сырья и материалов;



проведение испытаний для определения качества потребляемых сырья и материалов;



контроль за соблюдением установленных технологических процессов, ремонта
основных производственных фондов;



оказание транспортных услуг;



поверка и аттестация измерительных приборов и научного оборудования; проведение
работ (услуг) в области метрологии;



проектирование,

транспортировка,

монтаж

и

пуско-наладочные

работ

спецоборудования для научных (экспериментальных) работ и т.д.
Транспортные услуги сторонних организаций по перевозкам грузов внутри
организации (перемещение сырья, материалов, инструментов, деталей, заготовок,
других видов грузов с базисного (центрального) склада в цехи (отделения) и
доставка готовой продукции на склады хранения, до станции (порта, пристани)
отправления) также относятся к услугам производственного характера;
7. потерь от недостачи поступивших материальных ресурсов в пределах норм естественной
убыли.
Под возвратными отходами производства понимаются остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в
процессе производства НТП, утратившие полностью или частично потребительские качества
исходного ресурса (химические или физические свойства) и в силу этого используемые с
повышенными затратами (понижением выхода продукции) или вовсе не используемые по
прямому назначению. Возвратные отходы не включают остатки материальных ресурсов,
которые в соответствии с установленной технологией передаются в другие цеха, подразделения
в качестве полноценного материала для производства других видов продукции (работ, услуг).
Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
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- по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного
использования), если отходы могут быть использованы для основного производства, но с
повышенными затратами (пониженным выходом готовой продукции), для нужд
вспомогательного

производства,

изготовления

предметов

широкого

потребления

(товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода) или реализованы на
сторону;
- по текущим рыночным ценам исходного материального ресурса, если отходы
реализуются на сторону для использования в качестве полноценного ресурса.
Стоимость материальных ресурсов, отражаемая по элементу "Материальные затраты",
формируется, исходя из:
• цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость),
• наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений,
• стоимости услуг товарных бирж, транспортно-логистических центров, торговых,
посреднических организаций и т.д., включая брокерские услуги,
• уплаты таможенных пошлин,
• платы за транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые сторонними
организациями.
• затрат, связанных с доставкой (включая погрузочно-разгрузочные работы) материальных
ресурсов транспортом и персоналом предприятия;
• затрат на приобретение тары и упаковки, полученных от поставщиков материальных
ресурсов, за вычетом стоимости этой тары по цене ее возможного использования в тех
случаях, когда цены на них установлены особо сверх цены на эти ресурсы.
Синтетический учет материальных запасов ведется на счете 10 «Материалы» по
фактической себестоимости приобретения (заготовления) или учетным ценам. Поступление
материалов отражается по дебету, их отпуск на производство и на другие нужды – списанием с
кредита в дебет соответствующих счетов. В теме 2 настоящего модуля приведены субсчета,
открываемые к данному счету.
В зависимости от принятой организацией учетной политики, поступление материалов может
быть отражено с использованием счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных
ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" или без использования их.
В этом случае делается запись о покупной стоимости и других расходах по приобретению
материалов дебету счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" с кредита
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счетов : 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 23 "Вспомогательные производства", 71
"Расчеты с подотчетными лицами", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" в
зависимости от содержания хозяйственной операции заготовления материалов.
Поступление материалов в условиях рассматриваемого варианта учетной политики,
отражается по дебету счета 10 "Материалы" и кредиту счета 15 "Заготовление и приобретение
материальных ценностей". Сумму разницы между стоимостью запасов по фактической
себестоимости приобретения и стоимостью в учетных ценах списывают со счета 15 в дебет
счета 16, сальдо 15-ого счета означает наличие материальных запасов в пути.
Накопленную стоимость разниц списывают со счета 16 по дебету счетов издержек
производства и обращения. Необходимо отметить, что счет 16 используется только в том
случае, если на счетах 10 материальные запасы отражаются в учетных ценах. Вариант учетной
политики, не предусматривающий

использование счетов 15

и 16, предполагает , что

поступление материалов отражается записью по дебету счета 10 и кредиту счетов 23
"Вспомогательные производства", 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 71 "Расчеты с
подотчетными лицами", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и т.п.
По окончании отчетного периода , определяется разница между фактической себестоимостью
материалов и их стоимостью по учетным ценам. Данная сумма списывается на счета (20 -26 и
др.), на которые было ранее проведено списание материалов по учетным ценам. Стоимость
материалов, оставшихся на конец месяца в пути или не вывезенных со складов поставщиков, в
конце месяца отражается по дебету счета 10 "Материалы" и кредиту счета 60 "Расчеты с
поставщиками и подрядчиками" (без оприходования этих ценностей на склад).
Отпуск материалов на производство или для иных нужд отражается по кредиту счета 10 в
корреспонденции со счетами дебету счетов затрат производства и обращения или другими
соответствующими счетами. Продажа материалов оформляется списанием в дебет счета 91
«Прочие доходы и расходы», а в случае их непригодности – списание в дебет счета 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей».
Затраты на оплату труда включают в себя любые начисления работникам предприятия в
денежной и (или) натуральной формах, в том числе:
•

суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам
в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда;

•

начисления стимулирующего характера, в том числе:
 премии за производственные результаты,
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 надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство,
высокие достижения в труде и иные подобные показатели, за работу в ночное
время,
 работу в многосменном режиме,
 за совмещение профессий, расширение зон обслуживания,
 за работу в тяжелых и вредных условиях труда,
 за сверхурочную работу, в выходные и праздничные дни;
•

стоимость выдаваемых работникам бесплатно в соответствии с законодательством
Российской Федерации форменной одежды и обмундирования, остающихся в их личном
постоянном пользовании (сумма льгот в связи с их продажей по пониженным ценам);

•

сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на время выполнения
ими государственных и (или) общественных обязанностей;

•

расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска и

денежные

компенсации за неиспользованный отпуск;
•

единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж работы по
специальности) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

•

надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в том числе
начисления по районным коэффициентам и коэффициентам за работу в тяжелых
природно-климатических условиях, производимые в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

•

отчисления в резервы на предстоящую оплату отпусков и на выплату ежегодного
вознаграждения за выслугу лет;

•

оплата труда студентов высших учебных заведений и учащихся средних специальных и
профессионально-технических учебных заведений, проходящих производственную
практику в научных организациях, а также оплата труда учащихся общеобразовательных
школ в период профессиональной ориентации;

•

оплата труда работников, не состоящих в штате научной организации, за выполнение
ими работ по заключенным договорам гражданско-правового характера (включая
договор подряда), если расчеты с работниками за выполненную работу производятся
непосредственно самой научной организацией;

•

прочие виды расходов, произведенных в пользу работника, предусмотренных трудовым и
(или) коллективным договорами и законодательством РФ.
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Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется на счете 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда», по кредиту которого отражаются суммы начисления
по оплате труда, пособий за счет отчислений на государственное социальное страхование и т.п.,
а также доходы от участия в организации; по дебету – удержания из начисленной оплаты труда,
доходов; не выплаченные в срок суммы и т.д; сальдо показывает задолженность предприятия
перед персоналом по всем видам выше представленных платежей.
В элементе «Отчисления на социальные нужды» отражаются обязательные отчисления от
затрат на оплату труда по установленным законодательством нормам на пенсионное,
социальное и медицинское страхование, а также по договорам добровольного страхования
работников, производимых работодателями. Синтетический учет расчетов по взносам на
социальное страхование в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования ( в соотв с
ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ …..) ведется на счете 69 « Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению», имеющему субсчета : 69-1 «Расчеты по социальному страхованию» , 69-2
«Расчеты по пенсионному обеспечению», 69-3 «Расчеты по обязательному медицинскому
страхованию».
Информацию о взносах в указанные фонды относят в дебет счетов, по которым отражаются
суммы начислений по оплате труда и в кредит счета 69 в соответствии с имеющимися
субсчетами. Начисление пособий работникам предприятия из аккумулированных сумм в эти
фонды, списывается со счета 69 в кредит счета 70; оставшуюся сумму отчислений перечисляют
в указанные выше фонды, что оформляется списанием со счета 69 в кредит счета 51 «Расчетные
счета».
Амортизация основных фондов отражает суммы амортизационных отчислений по
объектам основных средств и нематериальных активов, используемых в производственной
деятельности научной организации. Начисление амортизации по основным средствам
производится по правилам, установленным в положении 24 . Сроки полезного использования
объектов и способ начисления амортизации устанавливаются научной организацией при
принятии объектов к учету и в дальнейшем не изменяются, кроме случаев модернизации и
реконструкции объектов.
24

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"ПБУ 6/01.- Приказ Минфина
РФ от 30.03.2001 N 26н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных
средств" ПБУ 6/01" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 N 2689).- © КонсультантПлюс, 1992-2014
Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" /- URL://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111056/ /.-(дата
обращения: 14.06.2014)
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В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению
руководителя на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления
объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
Синтетический учет амортизации основных фондов и нематериальных активов ведется на
счетах 02 «Амортизация основных средств» и 05 «амортизация нематериальных активов»
соответственно. Бухгалтерская запись начисленной амортизации

ведется по дебету счетов

затрат и обращения и кредиту счетов 02 и 05. При выбытии основных средств и нематериальных
активов сумма амортизации списывается в дебет счетов 02 и 05 с кредита счетов 01 «Основные
средства» и 04 «Нематериальные активы».
К элементу "Прочие затраты" относятся:
•

платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ;

•

вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения;

•

оплата работ по сертификации продукции;

•

резервы предстоящих расходов;

•

плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану;

•

затраты на подготовку и переподготовку кадров;

•

затраты на гарантийный ремонт и обслуживание;

•

затраты, связанные с проведением научно-технических конкурсов и экспертиз;

•

оплата услуг связи;

•

плата за аренду объектов основных производственных фондов;

•

стоимость потерь от:
 недостач материальных ценностей в производстве и на складах при отсутствии
виновных лиц;
 от простоев, не компенсируемых другими предприятиями и организациями по
внешним причинам;
 от уценки производственных запасов и готовой продукции;
 от стихийных бедствий не подлежащие компенсациям (уничтожение и порча
производственных запасов, готовых изделий и других материальных ценностей,
потери от остановки производства и прочее), включая затраты, связанные с
предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий;
 по операциям с тарой;
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•

пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм,
выплачиваемые на основании судебных решений;

•

выплаты

работникам, высвобождаемым из научных организаций в связи с их

реорганизацией, сокращением численности и штатов;
•

затраты по аннулированным договорам (заказам) по вине научной организации;

•

другие затраты, не относящиеся к ранее перечисленным элементам затрат.
В обеспечении устойчивой результативности научных организаций особую роль играет

важный инструмент менеджмента – создание резервов предстоящих периодов, регулируемое
соответствующими нормативными актами. Порядок формирования резервов в обязательном
порядке должен отражаться в учетной политике организации. Обычно предприятия формируют
резервы на предстоящую оплату отпусков работникам предприятия, на выплату ежегодного
вознаграждения по выслуге лет, на покрытие расходов по ремонту основных средств, на
выплату вознаграждений по итогам года и т.д. Начисление резервов учитывается по кредиту
счета 96 «Резервы предстоящих расходов» и по дебету счетов учета затрат на производство и
обращения , списание происходит по дебету данного счета и кредиту счетов 10, 70 и т.д.
Синтетический учет прочих затрат ведется на соответствующих счетах затрат на
производство , обращения и др. счетах.
Для ведения учета затрат и калькулирования себестоимости НТП (оказания услуг,
выполнения работ), затраты принято группировать по статьям калькуляции, т.е. по
показателям,

отражающим

конкретные

направления

использования

ресурсов

для

ее

изготовления и продажи. При составлении калькуляции статьи могут объединяться в разделы,
как правило, по соответствующим элементам. Состав и экономическое содержание статей
калькуляции, форму документирования ее результата, научное предприятие определяет
самостоятельно с учетом ряда факторов, таких как отраслевые особенности, специфика
корпоративного менеджмента, сложившиеся традиции учета и т.д.
С учетом сложившейся бухгалтерской практики и ПБУ 17/02 25 , возможно использование
следующего состава статей калькуляции :
•

Основные сырье и материалы (за вычетом возвратных отходов);

•

Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги сторонних организаций
производственного назначения;

25

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ РАСХОДОВ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ,
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ" ПБУ 17/02 © КонсультантПлюс, 1992-2014
URL://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63485//.-(дата обращения: 21.06.2014)
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•

Топливо и энергия на технологические цели;

•

Основная заработная плата основных производственных рабочих ;

•

Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих;

•

Отчисления на социальные нужды;

•

Затраты на подготовку и освоение производства;

•

Стоимость

спецоборудования

и

специальной

оснастки,

предназначенных

для

использования в качестве объектов испытаний и исследований;
•

Затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования,
установок и сооружений, других объектов основных средств и иного имущества;

•

Прочие расходы на обычные виды деятельности, непосредственно связанные с
выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, включая расходы по проведению испытаний и иные общецеховые затраты;

•

Общезаводские затраты;

•

Потери от брака;

•

Прочие производственные затраты;

•

Расходы на продажу.
В статью «Основные сырье и материалы» обычно включается стоимость затрат на

сырье и материалы, образующие физическую основу изготавливаемой продукции или которые
являются необходимыми конструкционными элементами при ее изготовлении. В этой же статье
нередко отражается стоимость покупных комплектующих изделий (арматуры, метизов и т.п.).
Повышение аналитичности ведения учета сырья и материалов предполагает формирование
статьи «Вспомогательные материалы», где отражается стоимость материальных ресурсов,
используемых для обеспечения нормального технологического процесса, а также для других
производственно- хозяйственных нужд (закупки канцелярских товаров, расходных материалов
для организационной и вычислительной техники, офисной мебели, специальных видов одежды,
обуви, средств защиты и т.п.).
Синтетический учет затрат по данной статье ведется по субсчету 10-1 «Сырье и материалы»
Статья «Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги сторонних
организаций производственного назначения» отражает:
•

стоимость затрат на приобретение готовых изделий и полуфабрикатов, требующих
дополнительных затрат труда на их обработку или сборку;
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•

оплату частичной обработки и отделки полуфабрикатов и изделий, произведенной
другими предприятиями;

•

специальное

оборудование,

инструменты,

приспособления

и

другие

приборы,

приобретаемые на стороне для проведения научно-исследовательских, конструкторских и
технологических работ и используемые в качестве в качестве комплектующих изделий
этих работ;
•

стоимость полуфабрикатов собственного производства;

•

стоимость

работ

по

созданию

(передаче)

научно-технической

продукции

по

контрагентским (соисполнительским) договорам;
•

затраты на вспомогательные материалы, используемые на технологические цели.
Синтетический учет затрат по данной статье может вестись по субсчету 10-2 «Покупные

полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали». Необходимо отметить, что
при использовании научной организацией полуфабрикатов собственного изготовления их учет
ведется на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства» по статье с аналогичным
названием. Как правило, данный способ реализуется в условиях попередельной обработки
сырья.
В статью «Топливо и энергия на технологические цели» включается совокупность затрат
на все виды непосредственно расходуемых в процессе производства продукции твердого,
жидкого или газообразного топлива и энергии, как полученных со стороны, так и выработанных
самим предприятием. Синтетический учет затрат на топливо и энергию по субсчету 10-3
«Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали».
Статья «Основная заработная плата основных производственных рабочих» отражает
заработную плату работников предприятия, непосредственно связанных с изготовлением
продукции. В состав основной заработной платы включается стоимость операций и работ по
сдельным нормам и тарифным ставкам; повременной оплаты труда; доплат и надбавок к
заработной плате. Эффективное использование средств, отражаемых в данной статье,
мотивируется изначальной технико-экономической обоснованностью и перманентной выверкой
нормативной базы затрат на оплату труда, строгой увязкой доплат и надбавок с качеством
рабочей силы, их справедливую персонификацию.
В статью «Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих»
включаются выплаты, предусмотренные законодательством и коллективным договором (если
таковой заключен между коллективом предприятия и его администрацией), такие как : оплата
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отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск и т.п.
Статья «Отчисления на социальные нужды» совпадает с аналогичным выше рассмотренным
экономическим элементом затрат.

Как уже отмечалось выше, синтетический учет расчетов с

персоналом по оплате труда и взносам в фонды социального страхования ведется на счетах 70 и
69 соответственно.
По

статье «Затраты на подготовку и освоение производства» учитывается стоимость

ресурсов, потребляемых в ходе освоения новых средств производства, агрегатов, оборудования
(пуско-наладочные затраты);запуска в производство новых изделий и внедрения новых
производственных технологий; затраты на пробную эксплуатацию машин и механизмов,
наладку оборудования до запуска производства продукции; отчисления в фонды освоения новой
техники и премирования за внедрение промышленных инноваций (если таковые предусмотрены
бюджетом предприятия).
На статью «Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для
использования в качестве объектов испытаний и исследований» относят

: затраты на

приобретение и изготовление (включая затраты на проектирование, транспортировку, монтаж,
опробование и пуско-наладку), необходимых для выполнения определенных научных
договоров (заказов) стендов, испытательных станций, аппаратуры, приборов, механизмов,
устройств, специальных инструментов и другого специального оборудования, включая
серийные изделия, предназначенные для использования в качестве объектов испытаний и
исследований.
«Оставшееся после окончания или прекращения работ по договору (заказу) специальное
оборудование ….и другие изделия, приобретенные или изготовленные в процессе выполнения
договора (заказа) на создание научно-технической продукции, в соответствии с условиями
договора (заказа) либо передаются заказчику (другому лицу, если это предусмотрено
договором), либо остаются в научной организации» 26 .
В статью «Затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского
оборудования, установок и сооружений, других объектов основных средств и иного
имущества» включаются:

26

Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" Приказ Минфина РФ от
27.12.2007 N 153н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет
нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2008 N 10975) ).- ©
КонсультантПлюс,
1992-2014
Официальный
сайт
компании
"КонсультантПлюс"
/URL://consultant.ru/document/cons_doc_LAW__111054//-(дата обращения: 21.05.2014)
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 стоимость содержания, амортизационных отчислений, капитального и текущего
ремонтов производственного оборудования (научно-исследовательского оборудования;
лабораторных установок; станков и механизмов, подъемно-транспортного оборудования,
инструментов, организационно-технологической оснастки рабочих мест; используемых в
ходе производственного (научно-исследовательского и опытно-экспериментального
видов процессов приспособлений и т.п.);
 основная

и

дополнительная

заработная

плата

вспомогательных

рабочих,

соответствующие суммы отчислений на социальное страхование и социальные нужды;
 затраты на внутризаводские перемещения, в том числе содержание

специальных

автомобилей, электро- и автопогрузчиков, самоходных тележек, грузовых лифтов, талей,
транспортеров, мостовых кранов, тельферов и т.п;
 стоимость перевозок продукции по внутризаводским маршрутам, в том числе
прикрепленных к цехам локомотивам.
По статье «Прочие расходы на обычные виды деятельности, непосредственно связанные с
выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, включая расходы по проведению испытаний и иные

общецеховые затраты»

отражаются :
 затраты на изготовление образца нового изделия и проведение его испытаний;
 стоимость подготовки научно-исследовательской, конструкторской, технологической и
эксплуатационной видов документации;
 стоимость проведения патентных исследований, научно-технических конкурсов и
экспертиз;
 стоимость затрат на содержание административно-управленческого персонала (АУП)
цехового уровня;
 амортизация и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общецехового
назначения;
 содержание и эксплуатация организационной и вычислительной техники, различного
офисного оборудования, средств связи цеха;
 стоимость ресурсов на охрану труда и технику безопасности цеховых работников;
 содержание средств природоохранного назначения и утилизации отходов
производственного подразделения ;
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 затраты, не включенные в предыдущие статьи, местом возникновения которых являются
производственные подразделения предприятия и т.д.
В зависимости от учетной политики и масштабов организации, занимающейся НТД в качестве
основной, затраты по статям «Затраты на подготовку и освоение производства»; «Стоимость
спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве
объектов испытаний и исследований»; «Затраты на содержание и эксплуатацию научноисследовательского оборудования, установок и сооружений, других объектов основных средств
и иного имущества»; «Прочие расходы на обычные виды деятельности, непосредственно
связанные

с

выполнением

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских

технологических работ, включая расходы по проведению испытаний и иные

и

общецеховые

затраты» учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы».
Статья «Общезаводские затраты» аккумулирует затраты на управление и обслуживание
предприятия в целом:
•

содержание АУП заводоуправления с отчислениями на социальное страхование;

•

командировочные и представительские затраты;

•

разъездные расходы в пределах населенного пункта, где предприятие размещается;

•

содержание и эксплуатация организационной и вычислительной техники, различного

офисного оборудования, средств связи заводоуправления;

амортизация и текущий ремонт

зданий, сооружений и инвентаря общезаводского назначения;
•

подготовка кадров; консультационные и аудиторские услуги;

•

обеспечение внутренней и пожарной безопасности, выгрузка и складирование

материальных ресурсов, получаемых от коммерческих клиентов и прочие затраты, местом
возникновения которых является предприятие в целом. Затраты по данной статье отражаются на
счете 26 «Общехозяйственные расходы».

В течение отчетного периода (месяца) по дебету

счетов 25 и 26 отражаются затраты, по кредиту – списание на производственные счета, по
окончании периода остатки по счетам отсутствуют.
В статье «Потери от брака» отражается стоимость окончательно забракованной продукции
(т.е. исправление которой технически невозможно и/или экономически нецелесообразно);
материалов и полуфабрикатов, испорченных при наладке оборудования сверх установленных
норм; затраты на исправления брака, если оно технически возможно и экономически
целесообразно и т.д.

Следует отметить, что браком в производстве считаются изделия,

полуфабрикаты, детали, узлы, работы, не соответствующие по своему качеству установленным
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стандартам или техническим условиям.
По характеру дефектов брак подразделяется на неисправимый (окончательный) , т.е. который
технически невозможно или экономически нецелесообразно исправлять и исправимый,
технически возможный для исправления. По местам выявления брак разделяется на два вида :
внутренний (выявленный на предприятии) и внешний (предъявленный потребителем) 27 .
Потери от внутреннего окончательного брака оцениваются по статьям цеховой себестоимости
(т.е. все статьи производственной себестоимости за вычетом общезаводских затрат), от
внешнего окончательного брака – как сумма производственной себестоимости и затрат на
доставку продукции потребителю. Стоимость исправимого брака включает затраты на его
исправление 28
Синтетический учет потерь от брака ведется на счете 28 «Брак в производстве», по дебету
которого отражается стоимость окончательного брака и затрат на исправление бракованной
продукции (с кредита счетов 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и
т.п.) ; по кредиту - потери от брака, в том числе суммы :
 удержанные с виновников брака (дебет счета 70);
 взысканные с недобросовестных поставщиков материальных ресурсов или подрядчиков,
в результате которых был допущен брак (по дебету счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»);
 стоимость забракованных изделий по цене их возможного использования (в

дебет

счета10) .
Статья «Прочие производственные затраты» отражает затраты, связанные с :
 совершенствованием технологии и организации производства;
 гарантийным обслуживание и ремонтом НТП;


потерями от простоев по внутрипроизводственным причинам;

 подготовкой специальной научно-технической информации;
 услугами всех видов связи и другими затратами, признаваемыми организацией
прочими и другими затратами, признаваемыми организацией по данной статье.
Списание затрат по этой статье происходит со счетов 10,23,25,26, 71 «Расчеты с подотчетными
лицами» и др. по дебету счета 20.
27

Бехтерева Е.В. Себестоимость : рациональный и эффективный учет расходов : практ. пособие / Е.В. Бехтерева .М.:-Омега-Л,2007.-152 с.
28
Там же.
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В статье «Расходы на продажу» отражается стоимость:
•

затаривания и упаковки НТП на складах готовой продукции;

•

доставки НТП и уплаты комиссионных сборов;

•

содержания складских помещений в местах продажи продукции;

•

размещения рекламы и т.д.

Стоимость этих затрат аккумулируется в дебете счета 44 «Расходы на продажу» и ежемесячно
списывается с кредита этого счета на себестоимость проданной продукции по дебету счета 90-2
«Себестоимость продаж».
В уже [11] сказано, что «не подлежат включению в себестоимость научно-технической
продукции:
- затраты на выполнение самой научной организацией или на оплату ею работ (услуг), не
связанных с созданием научно-технической продукции (работы по благоустройству
городов и поселков, оказанию помощи сельскому хозяйству и другие виды работ);
- затраты на выполнение работ по строительству, оборудованию и содержанию (включая
амортизационные отчисления и затраты на все виды ремонта) культурно-бытовых и
других объектов, находящихся на балансе научной организации, а также работ,
выполняемых в порядке оказания помощи и участия в деятельности других предприятий
и организаций…
В себестоимость научно-технической продукции не включаются следующие выплаты
работникам научной организации в денежной и натуральной форме, а также затраты,
связанные с их содержанием:
- премии, выплачиваемые за счет средств специального назначения и целевых
поступлений;
- материальная помощь (в том числе безвозмездная материальная помощь работникам
для первоначального взноса на кооперативное жилищное строительство, на частичное
погашение кредита, предоставленного на кооперативное и индивидуальное жилищное
строительство), беспроцентная ссуда на улучшение жилищных условий, обзаведение
домашним хозяйством и иные социальные потребности;
-

оплата

дополнительно

предоставляемых

по

коллективному

договору

(сверх

предусмотренных законодательством) отпусков работникам, в том числе женщинам,
воспитывающим детей, оплата проезда членов семьи работника к месту использования
отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации для
научных организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, приравненных к ним
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местностях и в отдаленных районах Дальнего Востока);
- надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию ветеранам труда,
доходы (дивиденды, проценты), выплачиваемые по акциям и вкладам трудового
коллектива научной организации, компенсационные выплаты в связи с повышением цен,
производимые сверх размеров индексации доходов по решениям Правительства
Российской Федерации, компенсация удорожания стоимости питания в столовых,
буфетах и профилакториях либо предоставление его по льготным ценам или бесплатно
(кроме специального питания для отдельных категорий работников в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- оплата проезда к месту работы транспортом общего пользования, специальными
маршрутами, ведомственным транспортом (за исключением сумм, подлежащих
отнесению на себестоимость продукции (работ, услуг));
- ценовые разницы по продукции (работам, услугам), предоставляемой работникам
научной организации или отпускаемой подсобными хозяйствами для общественного
питания научной организации;
- оплата путевок на лечение и отдых, экскурсий и путешествий, занятий в спортивных
секциях,

кружках,

клубах,

посещений

культурно-зрелищных

и

физкультурных

(спортивных) мероприятий, подписки и товаров для личного потребления работников и
другие аналогичные выплаты и затраты, производимые за счет прибыли, остающейся в
распоряжении научной организации;
- другие виды выплат, не связанные непосредственно с оплатой труда».
В бухгалтерском учете принято разделять затраты на обычную деятельность по их
отношению к хозяйственным процессам на производственные и коммерческие (расходы на
продажу).

Производственные затраты научной организации представляют собой

совокупность ресурсов, используемых в процессах:
 изготовления продукции, оказания услуг, выполнения работ;
 содержания и эксплуатации научно-исследовательского оборудования, установок и
сооружений, других объектов основных средств и иного имущества,
 подготовки и освоения производства;
 организации и управления производством.
Разделение производственных затрат по их экономической роли в процессе производства
хозяйствующего

субъекта

предполагает

два

класса:

технологические

(основные)

и
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управленческие (накладные). Технологические (основные) затраты

производятся на

изготовление продукции, содержание и эксплуатацию оборудования, подготовку и освоение
производства.

В

научных

организациях

они

могут

состоять

из

следующих статей

калькулирования себестоимости:
•

Основные сырье и материалы (за вычетом возвратных отходов),

•

Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги сторонних организаций
производственного назначения

•

Топливо и энергия на технологические цели;

•

Основная заработная плата основных производственных рабочих;

•

Отчисления на социальные нужды;

•

Затраты на подготовку и освоение производства;

•

Стоимость

спецоборудования

и

специальной

оснастки,

предназначенных

для

использования в качестве объектов испытаний и исследований;
•

Затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования,
установок и сооружений, других объектов основных средств и иного имущества;

•

Прочие расходы на обычные виды деятельности, непосредственно связанные с
выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, включая расходы по проведению испытаний.

Управленческие (накладные) затраты производятся на организацию и управление
производством и включают общецеховые затраты (в части затрат на дополнительную
заработную плату основных производственных рабочих, на хозяйственные нужды и на
содержание административно-управленческого персонала цехов, а также общезаводские
затраты .
В зависимости от способа включения в себестоимость отдельных видов продукции,
производственные затраты подразделяются на классы прямых и косвенных затрат. Прямые
- это те затраты, которые могут быть отнесены на себестоимость в момент их возникновения,
возможный состав которых можно представить в виде следующих статей калькуляции:
•

Основные сырье и материалы (за вычетом возвратных отходов);

•

Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги сторонних организаций

производственного назначения;
•

Топливо и энергия на технологические цели;

•

Основная заработная плата основных производственных рабочих;
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•

Отчисления на социальные нужды.
Как правило, прямые затраты возможно нормировать, т.е. рассчитывать норму расхода

ресурсов на изготовление единицы производимого продукта. Результаты расчета отражаются в
нормах расхода, утверждаемых руководством и имеющих силу внутренних стандартов
предприятия. Нормы рассчитываются инженерно-техническими службами и утверждаются
руководством предприятия на определенный период времени, например, на год или квартал.
Совокупность норм затрат на продукт или на всю номенклатуру продукции называется базой
нормированных затрат, которая отражается во внутрихозяйственных документах –
нормативных калькуляциях себестоимости продукции (работ, услуг). Необходимо отметить, что
специфика НТД такова, что широкое применение нормирования невозможно в силу
технологических

особенностей

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских

и

технологических работ, прежде всего их уникальности и объективного отсутствия возможности
типизации.
Под

косвенными

затратами

принято

понимать

те

затраты,

которые

непосредственно на конкретный продукт нельзя, поскольку они связаны с

отнести

обеспечением

производства предприятия (цеха) в целом. Эти затраты не нормируются и включают в себя
следующие статьи:
•

Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих;

•

Затраты на подготовку и освоение производства;

•

Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для

использования в качестве объектов испытаний и исследований;
•

Затраты

на

содержание

и

эксплуатацию

научно-исследовательского

оборудования, установок и сооружений, других объектов основных средств и иного
имущества;
•

Прочие расходы на обычные виды деятельности, непосредственно связанные с

выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, включая расходы по проведению испытаний и иные общецеховые затраты;
•

Общезаводские затраты;

•

Потери от брака;

•

Прочие производственные затраты.

В течение отчетного периода информация о косвенных затратах аккумулируется во
внутрихозяйственных

(оперативно-технических)

учетных

регистрах

и

затем,

по

предусмотренной схеме, их сумма распределяется на себестоимость продуктов деловой
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активности или покрывается полученной предприятием прибылью. Варианты схемы обработки
косвенных затрат должны быть отражены в учетной политике и других соответствующих
директивных управленческих документах.
Эффективный менеджмент обычной деятельности научного предприятия требует построения
максимально точной модели поведения производственных затрат в зависимости от динамики
деловой активности. Данная модель составляет основу учетно-информационного пространства
для принятия управленческих решений в сфере НТД. Разделение по критерию соотношения их
уровня и

динамики деловой активности предполагает формирование классов условно-

переменных и условно-постоянных затрат.
Уровень условно-переменных затрат, структурный состав которых в разрезе калькуляционных
статей совпадает с прямыми затратами, зависит в своем валовом исчислении от изменений
деловой активности хозяйствующего субъекта. Смоделировать их поведение в текущем периоде
в условиях нормирования можно с помощью формулы (3.1).
у=(а+о+и)*х (3.1),
где:
у – валовые условно-перемнные затраты;
а – удельные затраты на единицу продукции по
нормам;
о – отклонение от норм удельных затрат;
и – текущие изменения норм удельных затрат
х- объем производства.
Уровень условно-постоянных затрат, по составу идентичных с косвенными затратами, в
валовом исчислении не зависит от динамики производственной деятельности. Следует
отметить, что эта независимость сохраняется в относительно непродолжительном (текущем)
периоде,

однако

вполне

достаточном

производственного планирования.

для

эффективного

кратко-

и

среднесрочного

Уровень удельных условно-переменных затрат не зависит

от динамики объемов производства и соответствует норме затрат на продукт производства.
Удельные условно-постоянные затраты имеют тенденцию к снижению в условиях роста
объемов производства, что математически отражено в (3.2).
в1=в/х (3.2), где:
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в1– удельные условно-постоянные затраты;
в- валовые постоянные затраты.
Источники

финансирования

деятельности

предприятия

(собственные,

заемные

и

привлеченные) подробно рассмотрены в гл.2.
Группировка затрат по месту их возникновения (по отделам, цехам, лабораториям и другим
структурным подразделениям) создает информационную основу для ведения учета по
центрам ответственности, т.е. по подразделениям предприятия, руководители которых
несут персональную ответственность за поставленные перед ними задачи в рамках
делегированных полномочий руководством организации или ее учредителями. Одним из видов
центров

ответственности

является

центр

затрат

,которым

является,

как

правило,

производственное подразделение.
Тема 2.
3.2. Синтетический учет затрат на производство и финансовых результатов от продаж
НТП
В Типовых методических рекомендациях по планированию, учету и калькулированию
себестоимости научно - технической продукции 29 сказано, что «учет затрат должен
обеспечивать оперативное, полное и достоверное получение информации о материальных,
трудовых и денежных затратах на выполненный объем научно-технической продукции».
Исходя из этого требования, строится вся система учета НТД организаций. Вместе с тем, в
зависимости от их масштаба имеются определенные методологические особенности. В крупных
и средних по масштабам научных организациях, где имеют место сложные и затратоемкие
производственно-технологические процессы, синтетический учет затрат на производство
ведется на счетах :
20 «Основное производство»,
23 «Вспомогательные производства»;
25 «Общепроизводственные расходы»;
26 «Общехозяйственные расходы»;
29

Типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно технической продукции" (утв. Миннауки РФ 15.06.1994 N ОР-22-2-46).- © КонсультантПлюс, 1992-2014
Официальный сайт "КонсультантПлюс" /- URL://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4855/ (дата
обращения: 14.07.2014)
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28 «Потери от брака»;
29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
96 «Резервы предстоящих периодов»;
97 «Расходы будущих периодов».
По дебету этих счетов списываются суммы с кредита счетов : 10 «Материалы», 70 «Расчеты с
персоналом по оплате труда», 60 «Расчеты по социальному страхованию», 02 «Амортизация
основных средств», 05 «Амортизация нематериальных активов» и др. В конце месяца затраты с
кредита счетов 25, 26, 28, 96, 97 списываются по дебету счетов 20,23,29. Суммы, отраженные
по кредиту счетов 20, 23,29 отражают стоимость фактически произведенных затрат в
отчетном периоде на изготовление НТП, его сальдо - запасы незавершенного производства .
Необходимо отметить, что к незавершенному производству (НЗП) относят продукцию
частичной готовности, т.е. не прошедшей всех стадий обработки, предусмотренных
технологическим процессом; выполнения работ в недостаточном объеме по договору с
заказчиком, техническими условиями потребителя и т.п. В запасы НЗП также включают остатки
невыполненных заказов на производство; остатки полуфабрикатов собственного производства;
законченные, но не принятые заказчиком услуги и работы и т.д.

В бухгалтерском учете

принято отражать запасы НЗП по фактической или нормативной производственной
себестоимости, по статьям прямых расходов или только по стоимости материальных статей.
Затраты на продукцию, изготовленную для собственного потребления, списываются со счетов
23 и 29 по дебету счета 20, при этом затраты на производство отражаются по кредиту только
этого счета. Как правило, в НТД, принято списание затрат по факту произведенной продукции,
что объясняется невозможностью в большинстве случаев нормировать потребление ресурсов,
расходуемых в ходе проведения научных экспериментов, при выпуске опытных образцов или
партий изделий и т.п.
Сумма фактических затрат на изготовление продукции списывается со счета 20 в дебет счета
43, выполненных работ и оказанных услуг в дебет счета

46 «Выполненные этапы по

незавершенным работам» или счета 90. В тех, достаточно редких случаях НТД, когда списание
затрат предусмотрено по нормам,

используется счет 40, по дебету которого отражаются

фактические затраты на выпущенную продукцию, списанные со счетов 20, 23,29. По кредиту
счета 40 отражаются затраты по предусмотренным нормам (планам, сметам) расходования
ресурсов , списываемые в дебет счетов 43, 90, а также счетов 10, 11,21,28 и т.д.
Сравнение дебетовых и кредитовых оборотов по счету 40 на первое число каждого месяца
позволяет выявить сумму отклонения фактических затрат от их нормативных (плановых)
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значений. Превышение фактических затрат над нормативными затратами отражает перерасход
ресурсов и списывается со счета 40 в дебет счета 90. Сумма превышения нормативных затрат
над фактическими, означает экономию , сторнируемую по кредиту счета 40 и дебету счета 90 .
Счет 40 закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.
«Себестоимость научно-технической продукции представляет собой стоимостную оценку
используемых…затрат на ее производство и реализацию... В себестоимость научно-технической
продукции включаются затраты, необходимые для производства продукции и выполнения
работ, предусмотренных техническим заданием (программой, методикой, иным аналогичным
документом) и договором (заказом) на создание (передачу) научно-технической продукции» 30
(выделено автором).
В зависимости от учетной политики , научная организация может предусмотреть
формирование производственной и цеховой видов себестоимости произведенной продукции (в
западной терминологии – абсорпшин-костинг), относящиеся к классу сокращенной
себестоимости.

Производственная себестоимость предполагает в своем составе прямые и

косвенные (общепроизводственные и общехозяйственные) затраты; цеховая - прямые и
общепроизводственные

.

При

калькулировании

себестоимости

по

первой

модели,

предполагается списание затрат со счетов 25 и 26 в дебет счета 20; по второй - только со счета
25, при этом затраты со счета 26

списываются в дебет счета 90-2 «Себестоимость продаж» .

Результаты расчетов по второй модели могут использоваться как для формирования
внутренней, так и внешней отчетности.
Необходимо отметить, что для синтетического учета затрат на производство

научных

организаций, структурированных в форме малых предприятий, характерно использование
только счетов 20, 26 и 97.
Калькулирование себестоимости проданной продукции предполагает формирование полной
себестоимости, состоящей из производственных затрат

и расходов на продажу. Полная

себестоимость списывается с кредита счетов 20, 40, 43, 44, 46 и др. в дебет субсчета 90-2
«Себестоимость продаж».
Финансовый результат (прибыль, убыток или «нулевой уровень») от продажи
продукции (работ, услуг) определяется как разность между выручкой в действующих ценах без
30
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НДС, акцизов, экспортных пошлин и других вычетов, предусмотренных Законодательством
(выручкой-нетто), и расходами на производство и продажу. Отражения выручки от продаж
продукции (работ, услуг) осуществляется по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками» и кредиту счета 90-1 «Выручка». Начисленные по проданной продукции суммы
НДС и акцизы отражаются по дебету субсчетов 90-3 «Налог на добавленную стоимость» и 90-4
«Акцизы» и кредиту счета 68 «Налоги и сборы».
Для организаций – плательщиков экспортных пошлин имеется возможность открыть субсчет
90-5 «Экспортные пошлины», начисленные экспортные пошилины будут отражаться по дебету
этого субсчета и кредиту счета 68. Ежемесячно происходит сопоставление совокупного
дебетового оборота по субсчетам 90-2, 90-3, 90-4, 90-5 и кредитового оборота по субсчету 90-1 ,
результатом которого является финансовый результат от продаж, отражаемый на субсчете
90-9 «Прибыль/убыток от продаж», откуда он списывается на счет 99 «Прибыли и убытки». В
тех случаях, когда затраты на производство НТП по тем или иным причинам не завершились
выпуском готовой продукции, их списывают со счета 20 по дебету счета 91-2 «Прочие
расходы».
Тема 3.
3.3 Методы управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
(товаров, работ, услуг)
Методы управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
(товаров, услуг, работ) представляют собой совокупность приемов и способов отражения
затрат в учетных регистрах в целях исчисления себестоимости продукции (товаров, услуг, работ
и их ) в целях ее использования внутренними пользователями.

Объектами управленческого

учета затрат и калькулирования являются продукция (услуги, работы), отражаемые в
соответствующих калькуляционных единицах, которые представляют собой их количественные
измерители ( например, тонны, штуки, машино-комплекты или машино-часы).
применения

рассматриваемых

методов

образуют

основу

Результаты

учетно-информационного

пространства, используемого, в том числе, для принятия управленческих решений в сфере НТД.
Как уже отмечалось, в сфере обычной деятельности предприятия, формируется два вида
себестоимости : себестоимость произведенной продукции (3.3) и себестоимость проданной
продукции (3.4)
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СППоп= НЗПнп+ ЗПоп-НЗПкп, (3.3)
где:
СППоп – себестоимость произведенной продукции в
отчетном периоде;
НЗПнп – запасы незавершенного производства на
начало периода;
ЗПоп – затраты на продукцию в отчетном периоде;
НЗПкп - запасы незавершенного производства на
конец периода.
В некоторых случаях, в схему калькулирования показателя СППоп добавляется также и сальдо
запасов товарно-материальных ценностей на складах предприятия , что во многом повышает его
информативность.
СРПоп= ГПнп+(СППоп+КРоп)-ГПкп,(3.4)
где:
СРПоп – себестоимость реализованной продукции в
отчетном периоде;
ГПнп – запасы готовой продукции на начало периода;
КРоп–внепроизводственные (коммерческие) расходы
отчетного периода;
ГПкп – запасы готовой продукции на конец периода.
Нередко, формулу (3.4) «расширяют» сальдо товаров отгруженных, но не оплаченных
потребителем. Это также создает предпосылки для создания максимально качественного
информационного пространства для принятия управленческих решений.
Среди основных методов учета и калькулирования себестоимости можно отметить
следующие :
•

нормативный;

•

попроцессный;

•

попередельный;

•

позаказный.
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Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (стандарткостс) основан на формировании и использовании учетных регистров нормированных затрат,
отклонений от их значений фактических затрат и изменений норм, а также причин и виновников
возникновения отклонений и изменений. Нормативный метод считается универсальным,
поскольку объектом нормирования могут быть не только затраты на изделие, узел, деталь,
услугу или работу, но и на заказ, процесс обработки (переработки) или передел сырья.
Результаты систематического документирования норм, отклонений и

изменений, а также

причин и виновников их возникновения в совокупности составляет информационную базу,
которую можно использовать для функции внутреннего контроля ,формы и методы которого
предприятие определяет самостоятельно. Результаты внутреннего контроля сруктурируют
важнейший сегмент информационного пространства принятия управленческих решений
предприятия, в том числе и научной организации.
В основе внутреннего контроля лежит выявление отклонения фактического значения затрат
от их нормированного значения (3.5):
О=(Зф-Зн) (3.5), где :
О-отклонение фактического
значения затраты от ее нормы;
Зф-фактическое значение затраты;
Зн-норма затраты.
Необходимо отметить, что отклонением от норм считается как экономия (+), так и
перерасход(-) затрат. В системе управленческого учета норма затрат предполагает две
составляющие :стоимостную С и количественную К. Для прямых материальных затрат учетная
цена – стоимостная составляющая, количественная –расход нормированного материала на
единицу изделия; для прямых трудовых затрат – соответственно : тариф оплаты труда и время
выполнения нормируемой операции.
Измерить влияние составляющих на возникновение отклонения О можно с помощью
следующих формул :
Ок=(Кф-Кн)*Сн (3.6), где : Ок- величина отклонения О, вызванная
количественной составляющей нормы;
Кф- фактическое значение количественной
составляющей нормированного ресурса;
Кн- значение количественной составляющей
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нормы;
Сн- значение стоимостной составляющей
нормы.
Ос=(Сф-Сн)*Кф, (3.7) , где : Ос- величина отклонения О, вызванная
стоимостной составляющей нормы;
Сф- фактическое значение стоимостной составляющей
нормированного ресурса;
Сн- значение стоимостной составляющей
нормы.
Калькулирование фактической себестоимости по нормам осуществляется по следующей
формуле:
С факт=С норм +Откл. + Изм.

(3.8),
где : С факт – себестоимость фактическая;
С норм – себестоимость нормативная;
Откл–отклонения от норм;
Изм–измения норм.

Попроцессный метод учета затрат и калькулирования продукции находит свое
применение в отраслях, в том числе и наукоемких, где в основе выпуска продукции лежит
единый

процесс,

например,

выработки

энергии,

производство

некоторых

видов

фармацевтической продукции. Поскольку процесс производства предполагает , как правило,
несколько

ее

видов,

в

задачи

реализации

данного

метода

производственных затрат на процесс между их стоимостями.

входит

распределение

Обычно, распределение

производится с помощью специальных коэффициентов, которые в бухгалтерию поступают из
технологической службы предприятия.
Попередельный метод учета затрат и калькулирования продукции используется в
отраслях,

связанных

с

преобладанием

физико-химических

и

термических

процессов

преобразования сырья в готовую продукцию, каждый из которых составляет самостоятельный
передел (фазу, стадию). Продукт, получаемый на каждом переделе, может стать товаром или
использоваться как полуфабрикат для последующего передела. Данный метод нередко
используется для учета продукции научных организаций, работающих в нефтехимической ,
металлургической , пищевой и в других сходных по технологическим особенностям отраслях
промышленности.
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Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости наиболее применим в
условиях научных организаций, для которых характерно единичное и мелкосерийное
производство. В [11] отмечается, что «учет затрат основной деятельности научной организации
организуется, как правило, по позаказному методу». В этом источнике сказано, что «объектом
учета и калькулирования является отдельная работа, выполняемая по договору (заказу) на ее
проведение».

Заказ

представляет

товаропроизводителем

и

собой

потребителем

документированное

(заказчиком),

с

соглашение

указанием

между

наименования

и

технологических параметров продукции, количественных и стоимостных показателей, других
необходимых характеристик.
Особенностью заказа в сфере НТД является наличие технического задания заказчика, в том
числе, составленное в разрезе этапов изготовления продукции, проведения работ, оказания
услуг.

Так, согласно [32], «по договору на выполнение научно-исследовательских работ

исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные
исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую
технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее…договор с исполнителем
может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов,
так и отдельные его этапы (элементы)».
Прямые затраты списываются на себестоимость заказа по факту или согласно норм на основе
представленных

в

бухгалтерию

первичных

документов,

косвенные

–

«ежемесячно

распределяются между договорами (заказами) на создание научно-технической продукции
…пропорционально объемам выполненных работ по отдельным договорам (заказам) в
договорных ценах. Допускается распределение накладных расходов пропорционально затратам
на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием научно-технической
продукции, стоимости основных производственных средств или иным способом, отражающим
специфику данной научной организации» 31 .
Структурирование

сегмента

учетно-информационного

пространства,

ориентированного

только на внутренних пользователей, предполагает формирование себестоимости по системе
по системе «директ-костинг» , относящейся к классу сокращенных видов себестоимости и
включающей прямые (переменные) затраты. Косвенные и коммерческие затраты по данной
31
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системе относят на расходы периода, покрывают суммой прибыли и в процессе принятия
решения рассматривают как убытки.
Методологической основой реализации системы «директ-костинг» является использование
маржинального подхода к ведению учета затрат, который предполагает раздельное ведение в
учетных регистрах прямых и переменных затрат. Финансовый результат затрат, рассчитанный
на основе сокращенных видов себестоимости, может отражаться показателями маржинальной
прибыли/убытка и/или валовой прибыли/убытка. Для определения финансового результата
затрат, скалькулированных

по системе «директ-костинг», рассчитывается показатель

маржинальной прибыли/убытков (3.9) :
МП= В-ПЗ (3.9), где МП - маржинальная прибыль/убыток ;
В- выручка-нетто;
ПЗ – прямые затраты
Данный показатель используется в принятии управленческого решения о выборе наиболее
финансово результативного вида продукции, замещения его выпуском менее рентабельных
товарных позиций.
Валовая прибыль/убыток от цеховых затрат рассчитывается по формуле (3.10), от
производственных – по (3.11) :
ВП= В- (ПЗ+ОЦЗ) (3.10), где ОЦЗ – общецеховые затраты
ВП=В- К

(3.11), где К- косвенные затраты

Напомним, что показатель валовой прибыли/убытка может использоваться как во внутренней,
так и внешней видах отчетности, что, безусловно, способствует повышению эффективности
учетно-информационного пространства в контексте принятия управленческих решений.
Потребность эффективного менеджмента в

информационных результатах калькулирования

сокращенных видов себестоимости очевидна: для успешного ведения бизнеса необходимо
иметь объективное представление о том, какие ресурсы непосредственно формируют
потребительную стоимость продукта, а какие лишь косвенно используются в для этого.
Располагая

этой

информацией,

лицо,

принимающее

решение,

может

разработать

сбалансированную стратегию экономии ресурсов, используемую как важнейший инструмент
обеспечения конкурентоспособности, выживаемости и обеспечения финансово-хозяйственной
устойчивости научной организации. Директ-костинг позволяет сгенерировать релевантные
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данные для проведения сравнительного анализа эффективности затрат по видам продукции,
деятельности и местам использования ресурсов предприятия, определить «вклад» каждого из
этих объектов в общий финансовый результат и, на основе этого, проводить политику
оптимизации расходов, повышения эффективности обычной деятельности, в том числе в
условиях ограничения ресурсов .

Система «директ-костинг» представляет собой ценное

информационное подспорье в сложном процессе ценообразования не только продукции для
сторонних потребителей, но и прежде всего, внутреннего, позволяющего повысить
эффективность центров ответственности предприятия 32
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Модуль 4.
Порядок налогообложения и ведения налогового учета в сфере научно-технической
деятельности
Тема 1.
4.1. Особенности налогообложения научно-технической деятельности
В настоящее время развитие инновационной деятельности на уроне страны считается
приоритетным направлением политики многих стран как инструмента конкурентной борьбы.
У каждого государства есть два варианта стимулирования ведения НИОКР: напрямую
(финансированием из бюджета) или косвенно – налоговой политикой. Система льгот для
компаний, ведущих НИОКР, во всех странах имеет некоторые общие черты, в частности на
использовании разнообразных вычетов по налогу на прибыль.
В РФ используются два вышеобозначенных варианта стимулирования НИОКР.
Российская налоговая политика в отношении НИОКР в последние десятилетия направлена на
стимулирование инновационной деятельности путем:


предоставления стандартных преференции и льгот по отдельным налогам (в отношении
налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество организаций
и земельный налог);



введения режима особых экономических зон с целью объединения участников рынка
исследований и разработок на одной территории и создания благоприятных условий для
их деятельности;

 предоставления налоговых льгот и преференций участникам кластеров инновационного
центра «Сколково».
4.1.1 Стандартные налоговые льготы и преференции
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Освобождение от НДС при реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ
Освобождение от уплаты НДС предоставляется при выполнении на территории РФ
следующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР):
1) относящихся к созданию новых или усовершенствованию существующих продукции и
технологий при условии выполнения в составе НИОКР следующих видов деятельности (подп.
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16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ): разработка конструкции инженерного объекта или технической
системы; разработка новых технологий; создание опытных образцов машин, оборудования,
материалов, не предназначенных для реализации третьим лицам, их испытание;
2) осуществляемых учреждениями образования и научными организациями на основе
хозяйственных договоров (подп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ). При этом статус образовательного
учеждения должен подствержден наличием лицензии на ведение образовательной деятельности,
статус специализированной организации подтверждается соотношением удельного веса
деятельности по реализации НИОКР в общем объеме выпущенной продукции (работ, услуг).
3) осуществляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и указанных в НК РФ специальных фондов (подп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ). Таким
образом, финансирование НИОКР из бюджетов иностранных государств не является
основанием для освобождения от уплаты НДС. На практике финансирование может
осуществляться

не

денежными

средствами,

а

иными

способами,

например

путем

предоставления векселя или проведения зачета. Для применения льготы важна не форма
оплаты, а источник финансирования НИОКР.
Помимо этого, в соответствии с подп. 17 ст. 150 НК РФ от НДС освобождается ввоз в РФ
расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в России.
К расходным материалам

относятся товары, срок полезного использования которых не

превышает одного года и которые предназначены для осуществления научно-исследовательской
и научно-технической деятельности, а также экспериментальных разработок. Конкретный
перечень материалов утвержден Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 № 1096.
Налогоплательщик вправе отказаться от применения данной льготы 33 .
Освобождение от НДС реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности
Не подлежит обложению НДС реализация исключительных прав на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии
интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование
указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора
(подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). При этом налогоплательщик не вправе отказаться от
использования указанного освобождения.
Реализация

(передача)

прав

на

результаты

интеллектуальной

деятельности

33

Зобнина С.В., Балта Е.Ю. Налоговые льготы и преференции в сфере инновационной деятельности //
Налоговый вестник, 2010
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освобождается от обложения НДС, только если она осуществляются на основании договора на
отчуждение исключительного права на соответствующие объекты или лицензионного договора,
заключенного в соответствии с ГК РФ, независимо от способа передачи прав на результаты
интеллектуальной деятельности. При приобретении прав на использование РИД на основании
лицензии у иностранных компаний российская организация удерживать налог не должна. В
целях

применения

данной

льготы

сублицензионные

договоры

приравниваются

к

лицензионным.
По мнению Минфина России, реализация материальных носителей, в которых выражены
результаты интеллектуальной деятельности (например, продажа информационных систем), как
и передача по «оберточной» лицензии (п. 3 ст. 1286 ГК РФ) путем присоединения к договору
лицензирования, подлежат обложению НДС. При этом, реализация материальных носителей с
программным обеспечением в товарной упаковке, содержащей условия лицензионного
договора, не освобождается от НДС, т.к. фактически лицензионный договор будет заключен
пользователем позднее путем внесения регистрационных данных на официальном сайте.
Не освобождается от обложения НДС выполнение работ по созданию или модификации
программ для ЭВМ по договору подряда, а также оказание информационных, сервисных и
технических услуг, связанных с использованием переданных прав.
Налог на прибыль
Льготы при учете расходов на НИОКР
Расходы на определенные виды НИОКР (в т.ч. не давшие положительного результата)
подлежат налоговому учету у заказчика таких работ исходя из фактического размера расходов с
коэффициентом 1,5 (п. 2 ст. 262 НК РФ). Такие НИОКР должны относиться к созданию новой
или

усовершенствованию

производимой

продукции

(товаров,

работ,

услуг)

и

быть

направленными на развитие приоритетных технологий. Их перечень определен Постановлением
Правительства РФ от 24.12.2008 № 988, с изменениями, внесенными Постановлением
Правительства РФ от 06.02.2012 № 96.
В составе приоритетных технологий упомянуты, в частности, нанотехнологии,
технологии обработки, хранения, передачи и защиты информации, разработка методики
утилизации промышленных отходов, производство программного обеспечения и др.
Кроме того, отчисления на формирование фондов научной, научно-технической и
инновационной деятельности, созданных в соответствии с Федеральным законом "О науке и
государственной научно-технической политике", признаются расходами на НИОКР для целей
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налогообложения, хотя и ограничиваются величиной, не превышающей 1,5% доходов от
реализации организации (п. 2 ст. 262 НК РФ).
Единовременный учет расходов на приобретение электронно-вычислительной техники
Организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий,
могут учитывать затраты на приобретение электронно-вычислительной техники в составе
материальных расходов в полной сумме по мере ввода ее в эксплуатацию при одновременном
соблюдении следующих условий (п. 6. ст. 259 НК РФ):


организация осуществляет деятельность в области информационных технологий,

т.е. занимается разработкой и реализацией программ для ЭВМ, баз данных на материальном
носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора, и (или)
оказывает услуги (выполняет работы) по разработке, адаптации, модификации, установке,
тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных;


организация получила документ о государственной аккредитации организации,

осуществляющей деятельность в области информационных технологий;


доля доходов от деятельности в сфере информационных технологий по итогам

отчетного (налогового) периода составляет не менее 90% в сумме всех доходов организации за
указанный период, в т.ч. от иностранных лиц— не менее 70%;


среднесписочная численность работников за отчетный (налоговый) период

составляет не менее 50 человек.
Ускоренный порядок амортизации основных средств, используемых в НТД
При амортизации основных средств, используемых исключительно для осуществления
научно-технической деятельности, компании вправе применять к основной норме амортизации
специальный коэффициент не выше 3 (подп. 2 п. 2 ст. 259.3 НК РФ). Таким образом, в этом
случае компании, ведущие исследования и разработки могут быстрее отнести на финансовый
результат деятельности расходы, связанные с приобретением основных средств.
Освобождение от налога на прибыль средств целевого финансирования
При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде
средств, полученных из фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной
деятельности, созданных в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127111

ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", на осуществление конкретных
научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов (подп. 14 п. 1 ст.
251 НК РФ). К данным доходам не относятся денежных средств, получаемых в качестве
вознаграждения от данных фондов в рамках государственных контрактов, а также целевых
поступлений из бюджета.
Инвестиционный налоговый кредит
Инвестиционный налоговый кредит является формой отсрочки уплаты налога на
прибыль (а также региональных и местных налогов) сроком от года до пяти лет на условиях
возврата предоставленного кредита и начисленных процентов (ст. 66 НК РФ).
Инвестиционный кредит может предоставляться организациям, осуществляющим (ст. 67
НК РФ):
внедренческую или инновационную деятельность, в т.ч. для создания новых или
совершенствования применяемых технологий, создания новых видов сырья или материалов.
При этом сумма кредита определяется по соглашению между уполномоченным органом и
заинтересованной организацией;
НИОКР либо техническое перевооружение собственного производства, в том числе
направленного на создание рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от
загрязнения промышленными отходами и (или) повышение энергетической эффективности
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг. При этом сумма кредита составляет
100 процентов стоимости приобретенного заинтересованной организацией оборудования,
используемого исключительно для указанных целей.
Инвестиционный налоговый кредит предоставляется в соответствии с условиями
договора, заключаемого с уполномоченным органом по согласованию с финансовыми органами.
Одним из условий предоставления кредита является предоставление обеспечения и соблюдение
ограничений в части распоряжения имуществом, приобретение которого являлось условием
предоставления кредита 34 .
Определение инновационной деятельность дано в ФЗ «О науке...»

34

Безденежных Я. Особенности учета и налогообложения в инновационных компаниях // Экономика и жизнь,
вкладка «Бухгалтерское приложение», 2012, № 02 (www.eg-online.ru)

112

4.1.2

Налоговые

льготы

и

преференции,

предоставляемые

резидентам

технико-

внедренческой особой экономической зоны
Общие характеристики
Технико-внедренческая особая экономическая зона (ТВОЭЗ) является одним из четырех
видов особых экономических зон, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2005 №
116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» . В России на данный
момент существует пять TВОЭЗ: в Зеленограде (Москва), Дубне (Московская область), СанктПетербурге, Томске, Иннополис (республика Татарстан).
Особая экономическая зона – это часть территории, на которой действует уникальный
режим ведения предпринимательской деятельности, который выражается в особом правовом,
административном, налоговом, таможенном регулировании.
Под технико-внедренческой деятельностью понимаются инновационная деятельность,
создание, производство и реализация научно-технической продукции, создание и реализация
программ для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных,
топологий интегральных микросхем, информационных систем, оказание услуг по внедрению и
обслуживанию таких продукции, программ, баз данных, топологий и систем, а также
предоставление резидентам технико-внедренческой особой экономической зоны услуг
инновационной инфраструктурой, необходимой для осуществления их деятельности.
В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона об ОЭЗ производство научно-технической продукции
в технико-внедренческой особой экономической зоне допускается по решению экспертного
совета по технико-внедренческим особым экономическим зонам, руководствующегося
приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники и перечнем критических
технологий. Данный перечень утвержден распоряжением Правительства РФ от 14.07.2012 N
1273-р (ред. от 24.06.2013) «Об утверждении перечня технологий, имеющих важное социальноэкономическое значение или важное значение для обороны страны и безопасности государства
(критических

технологий)»

Для резидентов технико-внедренческих особых экономических зон могут быть
предоставлены следующие налоговые льготы:
31.

налоговые каникулы;

32.

льготы по налогу на прибыль;
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33.

пониженные ставки по страховым взносам;

34.

режим свободной таможенной зоны;

35.

гарантии от неблагоприятного изменения законодательства.

Резиденты ТВОЭЗ могут получать налоговые льготы и преференции, предоставляемые
как на федеральном, так и на региональном уровне (на уровне законов субъектов РФ).
Налоговые каникулы
Резиденты ТВОЭЗ с момента получения ими такого статуса получают частичное или
полное освобождение от уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов.
1) Налоговые каникулы по транспортному налогу
Это означает, что компании освобождаются от уплаты налога по приобретенным и
зарегистрированным на территории ТВОЭЗ транспортным средствам.
Срок каникул устанавливается каждым субъектом РФ самостоятельно. (см. таблицу 4.1)
Таблица 4.1
Налоговые каникулы по транспортному налогу в технико-внедренческих особых
экономических зонах
ТВОЭЗ

Содержание льготы

Зеленоград

Налоговые каникулы сроком на 5 лет

Санкт-

Налоговые каникулы сроком на 5 лет, кроме водных и воздушных

Петербург

транспортных средств

Дубна

Налоговых каникул нет

Томск

Налоговые каникулы сроком на 10 лет

Право на льготу подтверждается выпиской из реестра резидентов особой экономической
зоны, выданной органом управления особой экономической зоной.
2) Налоговые каникулы по земельному налогу
Налоговые каникулы по земельному налогу возможны в том случае, если резидент
ТВОЭЗ является юридическим лицом, зарегистрирован в установленном порядке, применяет
общую систему налогообложения и включен в единый реестр резидентов.
При этом земельный участок должен располагаться на территории ОЭЗ, принадлежать
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резиденту на праве собственности или праве бессрочного пользования. А также использоваться
компанией для реализации инвестиционного проекта.
Первоначальный срок льготы составляет пять лет с момента возникновения права
собственности на каждый земельный участок (п.9 ст.395 НК РФ). Однако льгота может быть
продлена законами субъекта РФ.
3) Налоговые каникулы по налогу на имущество
Резиденты ТВОЭЗ вправе в течение 10 лет не учитывать при расчете налоговой базы по
налогу на имущество стоимость основных средств при выполнении следующих условий:


основные средства созданы или приобретены в целях ведения деятельности в ОЭЗ,



расположены на территории ОЭЗ;



используются на этой территории в рамках соглашений о создании ОЭЗ;



находятся на балансе резидента.

Причем, если имущество используется одновременно как для технико-внедренческой,
так и иных видов деятельности, то оно также освобождается от налога.
Однако, если отдельные активы резидента используются полностью для ведения иных
видов деятельности, то налог уплачивается в обычном порядке.
Льготы по налогу на прибыль
Резиденты ТВОЭЗ могут использовать пониженную ставку налога в части налога,
подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, которая не может быть ниже 13,5% (при
стандартной величине 18%). В настоящее время в ТВОЭЗ применяется максимально низкая
ставка налога на прибыль в размере 13,5%. Действие пониженной ставки налога
устанавливается на фиксированный срок (Зеленоград), на срок существования ОЭЗ (СанктПетербург) или на определенный срок деятельности в качестве резидентов ОЭЗ (Дубна, Томск).
Помимо этого, резиденты ТВОЭЗ, а также компании, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность в пределах ОЭЗ, имеют право признавать расходы на НИОКР (в
т.ч. не давшие положительного результата) в отчетном (налоговом) периоде, в котором они
были произведены (п. 2 ст. 262 НК РФ). При этом по общему правилу такие расходы подлежат
учету равномерно в течение одного года.

Применение пониженного тарифа страховых взносов
115

В соответствии с ст. 58 ФЗ РФ от 24.07.2009 № 212-ФЗ в период с 2012 по 2017 года
плательщики страховых взносов — резиденты ТВОЭЗ в ПФ РФ перечисляют 8%, в ФСС — 2%,
ФФОМС — 4%.
4.1.3 Особенности налогообложения резидентов инновационного центра «Сколково»
Инновационный центр «Сколково» - это научно-технологический комплекс по
разработке и коммерциализации новых технологий. Инновационный центр не имеет статуса
особой экономической зоны, однако его участникам предоставляется ряд льгот и преференций
по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество, страховым взносам во внебюджетные
фонды 35 .
Для того, чтобы статья участником ИЦ «Сколково» необходимо соблюдение условий:
1.

Регистрация на территории РФ;

2.

Нахождение исполнительного органа на территории ИЦ «Сколково»

3.

Создание организации для ведения деятельности по направлениям: ядерная

технология, энергоэффектиновсть и энергосбережение и т.д.
При одновременном наличии всех условий организация вправе получить статус
участника проекта, который присваивается с момента включения организации в реестр
участников и действует в течение 10 лет.
Налоговые льготы по налогу на прибыль
После получения статуса участника проекта «Сколково» (п.1, абз.1 п.4 ст.246.1 НК РФ),
компании могут быть освобождены от обязанностей налогоплательщика налога в части расчета
и уплаты налога пока годовой объем выручки не превысит 1 млрд. рублей. Такая льгота
позволяет резидентам:


не исчислять и не уплачивать налог на прибыль (пп.1 п.1 ст.23, ст. 286, 287 НК РФ);



не вести налоговый учет в соответствии со ст. 313 НК РФ (пп.3 п. 1 ст. 23 НК РФ).
При этом участники ИЦ Сколково обязаны сдавать налоговые декларации по итогам

отчетных и налогового периодов, поскольку предоставление отчетности не связано с
исчислением и уплатой налога (письмо Минфина РФ от 19.12.11 № 03-03-06/1/832).
Для получения освобождения участнику проекта «Сколково» необходимо не позднее 20го числа следующего месяца направить в налоговый орган по месту своего учета ряд
35

http://community.sk.ru
116

документов (письмо УФНС РФ по г. Москве от 14.04.11 № 16-15/036416):
 уведомление об использовании права на освобождение;
 документы, подтверждающие статус участника проекта «Сколково»
 документы, подтверждающие, что объем годовой выручки не превысил 1 млрд. руб.
Для последующего использования права на освобождение необходимо ежегодно не
позднее 20 января представлять в налоговую инспекцию по месту учета уведомление о
продлении с приложением указанных выше документов (п. 6 ст. 246.1 НК РФ).
Если участник проекта «Сколково» не представит документы или подаст недостоверные
сведения, налог, и, как следствие, пени, за прошедший налоговый период потребуется
рассчитать и уплатить в бюджет (абз. 4 п. 6 ст. 246.1 НК РФ).
Однако, даже утратив или отказавшись от льготы, полученная прибыль компания все
равно может облагать по ставке 0%. Для этого необходимо, чтобы совокупный размер прибыли,
заработанной участником проекта «Сколково», не превышал 300 млн. руб. Эта расчетная
величина определяется нарастающим итогом, но не со старта ведения деятельности, а с начала
налогового периода, в котором утрачена льгота. Совокупный финансовый результат
определяется путем суммирования прибылей или убытков, рассчитанных ежегодно.
Льгота по НДС
Механизм получения и использования льготы по НДС аналогичен освобождению от
обязанностей плательщика по налогу на прибыль (см. таблицу 4.2). Для этого необходимо
документально подтвердить статус резидента ИЦ «Сколково» и сообщить в ИФНС о желании
получить освобождение от уплаты НДС.
Таблица 4.2
Сравнение льготы по НДС и льготы по налогу на прибыль
Сравнение льготы по НДС и льготы по налогу на прибыль
Налог на прибыль

НДС

Объем годовой выручки превысил 1 млрд. рублей
Льгота теряется. Возможна нулевая
ставка

Льгота не теряется.

Совокупная прибыль превысила 300 млн. рублей
Право применения ставки 0%
утрачивается

Льгота теряется. Нулевая ставка не
предусмотрена.

При этом реализация участниками ИЦ «Сколково» права на освобождение от исполнения
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Льготы по налогу на имущество
Помимо НДС и налога на прибыль, организации ИЦ «Сколково» автоматически
получают освобождение от уплаты налога на имущество (пп.20 ст.381 НК РФ). Причем
сообщать об этом в контролирующие органы не потребуется.
Льгота теряется либо после утраты статуса резидента, либо с начала года, в котором
совокупный размер прибыли за весь период существования составит 300 млн. рублей.
Льгота позволяет компаниям, не ведущим бухгалтерский учет, при заполнении
налоговой декларации или авансового расчета по налогу на имущество, не указывать
остаточную стоимость основных средств, в отношении которых предоставляется налоговая
льгота (письмо Минфина РФ от 19.10.11 № 03-05-04-01/35).
Резидент ИЦ Сколково может отказаться от использования вышеперечисленных льгот,
однако повторно они не предоставляются.
Особенности величины страхового тарифа для участников ИЦ Сколково
Участники ИЦ Сколково могут применять пониженные тарифы по страховым взносам во
внебюджетные фонды:


в ПФ РФ — 14%;



в ФСС — 0 %;



в ФФОМС — 0 %.
При этом должны соблюдаться следующие условия:

 действующий статус участника проекта «Сколково». При этом, сниженный тариф можно
применять с 1-го числа месяца после его присвоения.
 соблюдение лимита по выручке в сумме 1 млрд. и прибыли в размере 300 млн.рублей.
Для проверки соответствия этому критерию сначала определяется год, в котором объем
выручки превышает 1 миллиард рублей. Затем, с начала этого периода из года в год
нарастающим итогом подсчитывается налоговая прибыль, и как только ее размер
достигнет 300 млн. рублей, резидент со следующего месяца теряет право на льготу 36 .
Тема 2.
36

Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163979/?frame=9#p1418
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4.2 Порядок ведения налогового учета в сфере научно-технической деятельности
В

соответствии

с

действующим

российским

законодательством

компании,

осуществляющие деятельность на территории РФ, обязаны вести бухгалтерский и налоговый
учет.
Бухгалтерский учет направлен на систематизацию информации о всех направлениях
деятельности компании и формировании на основе обработанных данных достоверной
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Инструмент для управления
Налоговый учет ведется с целью правильного исчисления налоговой базы по налогу и
формирования на основе полученных показателей налоговой декларации. Инструмент для
контроля
К объектам бухгалтерского учета относятся активы (инструменты, с помощью которых
компании ведут свою деятельность), источники их образования (то, за счет чего активы
приобретаются: собственный и привлеченный капитал), доходы, расходы, факты хозяйственной
жизни. Объектами налогового учета являются факты хозяйственной жизни, доходы и расходы
компаний и т. д.
Бухгалтерский и налоговый учет могут вестись параллельно (независимо), совместно
(налоговый на основе бухгалтерского).
В рамках научно-технической деятельности основная задача налогового учета — сбор
информации о затратах на НИОКР и обоснование их признания в целях налогообложения.
В

целях

налогообложения

под

расходами

на

НИОКР

понимаются

«научные

исследования и (или) опытно-конструкторские разработки». Наряду с этим, в соответствии со
ст. 11 НК РФ

термины других отраслей законодательства РФ, используемые в НК РФ,

необходимо применять в том

значении, в каком они определены в этих отраслях

законодательства. Следовательно, при раскрытии понятия НИОКР можно использовать
формулировки, изложенные в ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»,
поскольку последний является основным законом в сфере науки и техники в России.
Для учета расходов на НИОКР в целях налогообложения значение имеют:


Состав расходов на НИОКР



Порядок признания расходов на НИОКР



Порядок создания резервов предстоящих расходов на НИОКР



Особенности ведения налогового учета расходов на НИОКР
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4.2.1 Состав расходов на НИОКР для целей налогового учета
Для целей налогового учета расходами на НИОКР признаются расходы, относящиеся:
3.

к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (товаров,

работ, услуг),
4.

к созданию новых или усовершенствованию применяемых технологий, методов

организации производства и управления.
Таким образом, расходы на НИОКР — это затраты компании, которая ведет
исследования и разработки (самостоятельно или выступая в роли заказчика по договорам на
выполнение работ) с целью дальнейшего применения их результатов (РИД) в своей
деятельности. Применение результатов означает создание активов на основе результатов
интеллектуальной деятельности (РИД) и их использование для решения бизнес-задач компании.
РИД могут входить в состав основных средств и являться базой для создания нематериальных
активов. В первом случае формируется объект основных средств, во втором случае — объект
нематериальных активов (см. Главу 2).

Использование активов происходит при их

непосредственном применении в деятельности компании. Подтверждением этого является
включение в состав расходов компании амортизации по данным активам. Амортизация —
процесс постепенного переноса стоимости объекта на производимую продукцию, оказываемые
услуги, выполняемые работы, на текущие расходы компании (в случае использования актива
для решения управленческих задач). Таким образом, включение амортизации в состав расходов
компании — это индикатор ее инновационной деятельности, т.е. использования результатов,
формируемых в рамках НТД компании, в текущей финансово-хозяйственной деятельности
компании.
Следует обратить внимание, что к расходам на НИОКР для целей налогового учета не
относятся расходы организаций, выполняющих НИОКР по договору в качестве исполнителя
(подрядчика или субподрядчика).
В соответствии со ст. 262 НК РФ в состав расходов на НИОКР входят:
1. Суммы амортизации по ОС и НМА (за исключением зданий и сооружений),
используемым для выполнения НИОКР, начисленные в соответствии с нормами налогового
законодательства (т.е. линейным или нелинейным методом) за период, определяемый как
количество полных календарных месяцев, в течение которых указанные ОС и НМА
использовались исключительно для выполнения НИОКР.
Если организация, осуществляющая расходы на НИОКР, установила в своей учетной
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политике применение нелинейного метода амортизации, то объекты амортизируемого
имущества, используемые в НИОКР, формируют подгруппу в составе амортизационной группы
и учет таких амортизационных групп и подгрупп ведется отдельно (п.13 ст.258 НК РФ).
2. Суммы расходов на оплату труда работников, участвующих в выполнении НИОКР за
период выполнения этими работниками научных исследований и (или) опытно-конструкторских
разработок. В суммы расходов на оплату труда входят:
 суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам
или в процентах от выручки в соответствии с принятыми у налогоплательщика формами
и системами оплаты труда (п.1 ст.255 НК РФ);
 начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанные с режимом
работы и условиями труда, в том числе надбавки к тарифным ставкам и окладам (за
работу в ночное время, работу в многосменном режиме, за совмещение профессий,
расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях
труда, за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни, производимые в
соответствии с законодательством РФ (п.3 ст.255 НК РФ);
 суммы взносов работодателей по договорам обязательного и добровольного страхования,
которые учитываются в пределах определенных норм, установленных в соответствии с
п.16 ст.255 НК РФ.
 расходы на оплату труда лиц, привлеченных по гражданско-правовым договорам
(включая договоры подряда), за исключением оплаты труда по договорам ГПХ,
заключенным с ИП (п.21 ст.255 НК РФ).
Перечень расходов на оплату труда, относящихся к НИОКР является закрытым.
Соответственно, все прочие виды расходов на оплату труда не включаются в состав расходов,
связанных с НИОКР, а учитываются в составе прямых или косвенных расходов организации.
Кроме того, если работники, участвующие в выполнении НИОКР в этот период так же
участвовали в деятельности, с НИОКР не связанной, то в состав расходов на НИОКР относятся
суммы расходов на оплату труда этих работников пропорционально времени, в течение
которого они участвовали в выполнении НИОКР (п.3 ст.252 НК РФ).
3. Материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР, а
именно:
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 на приобретение сырья, материалов, используемых в НИОКР и образующих их основу
либо являющихся необходимым компонентом при осуществлении НИОКР (п.1 ст.254 НК
РФ).
 на приобретение материалов, используемых: для упаковки и иной подготовки
произведенных

НИОКР

производственные

и

(включая

хозяйственные

предпродажную
нужды

подготовку);

(проведение

на

испытаний,

другие
контроля,

содержание, эксплуатацию ОС и иные подобные цели) (п.2. ст.254 НК РФ).
 на приобретение: инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного
оборудования, спецодежды, других средств индивидуальной и коллективной защиты,
предусмотренных законодательством РФ, другого имущества (п.3 ст.254 НК РФ).
 на приобретение: топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические
цели, выработку (в том числе самим налогоплательщиком для производственных нужд)
всех видов энергии, отопление зданий, расходы на производство и (или) приобретение
мощности, расходы на трансформацию и передачу энергии.
4. Стоимость работ по договорам на выполнение:


научно-исследовательских работ,



опытно-конструкторских и технологических работ, для налогоплательщика,

выступающего в качестве заказчика научных исследований и (или) опытно-конструкторских
разработок.
5. Отчисления на формирование фондов поддержки научной, научно-технической и
инновационной деятельности, созданных в соответствии с Федеральным законом «О науке и
государственной научно-технической политике», в сумме не более 1,5% доходов от реализации,
определяемых в соответствии со статьей 249 НК РФ.
6. Другие расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР, в сумме не более
75% суммы расходов на оплату труда (в расчет принимаются те расходы на оплату труда,
которые входят в состав расходов на НИОКР).
Сумма других расходов, превышающая 75%, включается в состав прочих расходов в
отчетном (налоговом) периоде, в котором завершены НИОКР или отдельные этапы работ по
НИОКР (п.5 ст.262 НК РФ).
Таким образом, перечень расходов, связанных с НИОКР открыт. Их точный состав
компании могут утвердить в учетной политике для целей налогового учета организации.
При этом в состав расходов на НИОКР можно включить лишь «непосредственно
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4.2.2 Порядок признания расходов, связанных с НИОКР, для целей налогового учета
Компания, как привило, ведет НТД для:
•

решения текущих бизнес — задач: формирование инструментов (активов) для

ведения деятельности; улучшение имеющихся активов;
•

реализации инициативных проектов, направленных на формирование научно-

технического задела и повышения научно-технического потенциала.
Деятельность компании по формированию инструментов для ведения деятельности
направлена на создание нематериального актива и доведения его до состояния, пригодного к
использованию.
В целях налогообложения НМА признаются приобретенные и (или) созданные
налогоплательщиком РИД и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или
для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью
свыше 12 месяцев) 37 . К критериям признания НМА относятся:
 способность приносить налогоплательщику экономические выгоды (доход),
 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование НМА и
(или) исключительного права на РИД (патенты, свидетельства, другие охранные
документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией,
определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (материальные
расходы, расходы на оплату труда, расходы на услуги сторонних организаций, патентные
пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств) и доведение их до состояния, в
котором они пригодны для использования.
После завершения исследований и разработок, формировании на основе РИД НМА и
ввода актива в эксплуатацию, в налоговом учете данный актив будет признан амортизируемым
имуществом.

Амортизируемым

имуществом

признаются

имущество,

результаты

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые
37

п.3 ст. 257 НК РФ
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находятся у организации на праве собственности (если иное не предусмотрено настоящей
главой), используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем
начисления амортизации.
В процессе создания НМА можно выделить следующие этапы:


этап исследований. Включает в себя процессы инициации и идентификации проектов,
обоснования, анализа и планирования реализации проекта, поиска и отбора технического
замысла, который ляжет в основу будущего продукта проекта;



этап разработок. Состоит из процессов по исполнению и контролю исполнения проекта,
созданию и доведению до состояния, пригодного к использованию, продукта проекта38.
В целях налогового учета затраты на ведение исследований признаются расходами на

НИОКР, затраты на ведение разработок включаются в первоначальную стоимость актива
(капитализируются).
В соответствии с п.4 ст.262 НК РФ, расходы на НИОКР признаются для целей
налогообложения независимо от результата соответствующих НИОКР: после завершения
исследований или разработок (отдельных этапов работ) и/или подписания сторонами акта
сдачи-приемки.
Налогоплательщик вправе включать расходы на НИОКР в состав прочих расходов в том
отчетном (налоговом) периоде, в котором завершены работы (отдельные этапы работ). Расходы
в виде отчислений на формирование фондов (не более 1,5% доходов от реализации) признаются
для целей налогообложения в том отчетном/налоговом периоде, в котором они были
произведены. Сумма других расходов, непосредственно связанных с проведением НИОКР и
превышающая 75% расходов на оплату труда, включается в состав прочих расходов в
отчетном/налоговом периоде, в котором завершены НИОКР или отдельные этапы работ по
НИОКР

(п.5

ст.262

НК

РФ).

В

соответствии

с

п.7

ст.262

Налогового

кодекса,

налогоплательщики, осуществляющие расходы на НИОКР по перечню НИОКР, установленному
Правительством РФ и связанные с НИОКР (Индустрия наносистем, Информационнотелекоммуникационные системы, Науки о жизни, и т. д.) вправе включать указанные расходы в
состав прочих расходов того отчетного/налогового периода, в котором завершены такие
исследования или разработки/отдельные этапы работ, в размере фактических затрат с
применением коэффициента 1,5.
В ИФНС необходимо предоставлять отчет о выполненных НИОКР, расходы на которые
38

Абубакирова К.Н. , Учет затрат на инновационную деятельность: диссертация к.э.н., Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2012
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признаются в размере фактических затрат с применением коэффициента 1,5 (п.8 ст.262 НК РФ).
Отчет представляется в ИФНС вместе с налоговой декларацией по итогам года, в котором были
завершены НИОКР.
Отчет о выполненных НИОКР представляется в отношении каждого научного
исследования и опытно-конструкторской разработки/отдельного этапа работы. Он должен
соответствовать общим требованиям, установленным национальным стандартом к структуре
оформления научных и технических отчетов.
В случае непредставления отчета о выполненных НИОКР, суммы расходов на
выполнение данных исследований и/или разработок учитываются в составе прочих расходов в
размере фактических затрат.
Расходы на НИОКР, в том числе не давшие положительного результата, по Перечню,
начатые до 01.01.2012г., включаются в состав прочих расходов в том отчетном/налоговом
периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат с применением
коэффициента 1,5 в порядке, действовавшем в 2011 году. Отчет в отношении таких НИОКР не
представляется (п.11 ст.262 НК РФ).
Напомним, что при создании актива компании ведут работы, направленные на:
•

Накопление научно-технического задела;

•

Подведение научно-технической базы под инновационный проект;

•

Поиск, отбор и оценка альтернатив общего технического замысла

•

Получение технических решений, составляющих результирующую технологию и

обеспечивающих формирование конечного продукта 39 .
Накопление научно-технического задела направлено на повышение технологической
восприимчивости компании. Достижение данной цели подразумевает проведений исследований
и анализа рынка техники и технологий, анализ деятельности конкурентов. Эти действия
позволяют поддерживать профессионализм и компетентность компании в определенной области
знаний на соответствующем уровне. Согласно НК РФ расходы на достижение вышеуказанной
цели признаются расходами на НИОКР и включаются в состав прочих расходов после
завершения работ или этапа работ.
Подведение научно-технической базы под инновационный проект позволяет выбрать
Антонец В.А., Абубакирова К.Н. Нечаева Н.В., Организация управления расходами на
НИОКР различными участниками рынка исследований и разработок, Экономический
анализ: теория и практика, 2010, №11 (176), с. 19-31
39
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область техники, в которой будут вестись работы инновационного проекта. Таким образом, к
концу этой стадии общетехнический замысел создания нового продукта или новой технологии
сформирован, но еще не осуществлен выбор конкретного технического варианта реализации
общего технического замысла. Согласно НК РФ расходы на достижение вышеуказанной цели
признаются расходами на НИОКР и включаются в состав прочих расходов после завершения
работ или этапа работ.
Поиск, отбор и оценка альтернатив общего технического замысла в конкретном проекте,
реализация которого начата, направлены на снятие рыночной неопределенности, то есть на
обеспечение

видения

и

конкретизации

технических

возможностей

формирования

результирующей технологии. Это дает понимание границ проекта в выделенной области
техники. Кроме того, в процессе достижения поставленной цели происходит отбор наилучшей
альтернативы, которая в максимальной степени отвечает требованиям и намерениям компании.
Это позволяет надеяться на получение в будущем максимального эффекта от применения
результата проекта. Согласно НК РФ расходы на достижение вышеуказанной цели признаются
расходами на НИОКР и включаются в состав прочих расходов после завершения работ или
этапа работ.
Деятельность по получению технических решений, составляющих результирующую
технологию и обеспечивающих формирование конечного продукта, направлена на снятие
научно-технической неопределенности, то есть на получение результирующей технологии –
конечного продукта проекта, который отвечает всем установленным требованиям и критериям.
Так как результатом работ при достижении поставленной цели является конкретный продукт, то
компания заранее может надежно оценить выгоды, которые поступят в компанию в будущем от
его использования.

Поэтому

данные затраты в целях налогообложения формируют

первоначальную стоимость нематериального актива (НМА), то есть капитализируются.
В дальнейшем компания затраты на создание НМА может:


включать в состав расходов путем начисления амортизации, исходя из срока

действия охранного документа;


включать в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в

течение двух лет.
Выбранный порядок учета указанных расходов необходимо закрепить в учетной
политике для целей налогообложения организации.
Суммы расходов на НИОКР, ранее включенные в состав прочих расходов,
восстановлению и включению в первоначальную стоимость НМА не подлежат.
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Деятельность компании по улучшению имеющихся активов направлена на адаптацию
существующих активов к изменившимся условиям работы. Напомним, что при этом компании
ведут работы, направленные на:
•

Накопление научно-технического задела;

•

Подведение научно-технической базы под проект;

•

Поиск, отбор и оценка альтернатив общего технического замысла

•

Частное улучшение используемых активов. 40 .

В целях налогового учета затраты на выполнение работ по накоплению научнотехнического задела, подведению научно-технической базы под проект, поиск, отбор и оценка
альтернатив общего технического замысла признаются расходами на НИОКР и включаются в
состав прочих расходов после завершения работ или этапа работ.
Частное усовершенствование используемых активов подразумевает деятельность по
совершенствованию элементов уже действующего производственного (технологического)
процесса, направленную на улучшение отдельных параметров освоенных способов произодства,
например, за счет изменения технологических режимов, введения дополнительной оснастки или
исключения избыточных операций. Деятельность в данном случае может быть направлена или
на модернизацию основного средства, функционирующего в производстве, или на получение
научно-технического

результата,

который

может

самостоятельно

использоваться

в

действующем производстве. Эта деятельность осуществляется в форме отдельных, не
скомпонованных в инновационный проект, научно-исследовательских, опытно конструкторских
и технологических работ (НИОКР). Результат работ в данном случае имеет полезность, и
компания может надежно оценить выгоды от результата, которые поступят от его
запланированного использования. Затраты на получение результата в целях бухгалтерского
учета относятся, соответственно, или на стоимость основного средства, модернизированного за
счет выполнения НИОКР или к вложениям в НИОКР (результатам исследований и разработок).
В целях налогового учета:


при улучшении основного средства исследования и разработки будут являться работами
по достройке, дооборудованию, модернизации, затраты на их проведение приведут к
изменению первоначальной стоимости актива;

40

Антонец В.А., Абубакирова К.Н. Нечаева Н.В., Организация управления расходами на НИОКР различными
участниками рынка исследований и разработок, Экономический анализ: теория и практика, 2010, №11 (176), с. 1931
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при улучшении нематериального актива затраты на ведение исследований и разработок
признаются расходами на НИОКР и учитываются для целей налогообложения
единовременно в составе прочих расходов в том отчетном (налоговом) периоде, в
котором завершены НИОКР и (или) подписан сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ (п. 4 ст. 262 НК РФ).

4.2.3 Порядок создания резервов предстоящих расходов, связанных с НИОКР для целей
налогового учета
В соответствии с положениями статьи 267.2 НК РФ, организация вправе создавать
резервы предстоящих расходов на НИОКР.
Организация, на основании разработанных и утвержденных программ проведения
НИОКР самостоятельно принимает решение о создании каждого резерва и отражает это
решение в учетной политике для целей налогообложения (п.2 ст.267.2 НК РФ).
Размер создаваемого резерва не может превышать планируемые расходы (смету) на
реализацию утвержденной налогоплательщиком программы проведения НИОКР.
Смета на реализацию утвержденной налогоплательщиком программы проведения
НИОКР может включать только затраты, признаваемые расходами на НИОКР в соответствии с
пп.1 - 5 п.2 ст.262 НК РФ, а именно:
4.

Суммы амортизации ОС и НМА,

5.

Расходы на оплату труда,

6.

Материальные расходы,

7.

Расходы по договорам на выполнение НИОКР,

8.

Другие расходы, непосредственно связанные с НИОКР (в пределах 75% от

расходов на оплату труда).
Размер резерва определяется на основании доходов от реализации отчетного
(налогового) периода по формуле, приведенной в пп.6 п.2 ст.262 НК РФ.
Сумма отчислений в резерв включается в состав прочих расходов по состоянию на
последнее число отчетного (налогового) периода.
Организация, формирующий резерв предстоящих расходов на НИОКР, производит
расходы, осуществляемые при реализации программ проведения НИОКР, за счет указанного
резерва.
Если сумма созданного резерва оказалась меньше суммы фактических расходов на
проведение указанных программ, разница между указанными суммами учитывается как
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Резерв для реализации каждой утвержденной программы, может создаваться на срок, на
который запланировано проведение соответствующих НИОКР, но не более двух лет.
Выбранный срок создания резерва отражается в учетной политике для целей налогообложения
организации.
Сумма резерва, не полностью использованная в течение срока его создания подлежит
восстановлению в составе внереализационных доходов того отчетного (налогового) периода, в
котором были произведены соответствующие отчисления.
4.2.4 Особенности ведения налогового учета расходов на НИОКР
В соответствии с положениями статьи 332.1 НК РФ, аналитический учет расходов на
НИОКР формируется с учетом группировки по видам работ (договорам) всех осуществленных
расходов, включая:


Суммы амортизации ОС и НМА,



Расходы на оплату труда,



Материальные расходы,



Расходы по договорам на выполнение НИОКР,



Другие расходы, непосредственно связанные с НИОКР.

Данные регистров налогового учета должны содержать информацию:
1. О суммах расходов на НИОКР с учетом группировки по видам работ (договорам).
2. О суммах расходов по статьям (амортизация объектов ОС и объектов НМА, оплата
труда работников, материальные расходы, прочие расходы) по каждому виду НИОКР.
3. О суммах расходов на НИОКР отчетного (налогового) периода в форме отчислений на
формирование

фондов

поддержки

научной,

научно-технической

и

инновационной

деятельности, созданных в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной
научно-технической политике».
4. О суммах расходов на НИОКР, проведенных в отчетном (налоговом) периоде за счет
резерва предстоящих расходов на НИОКР (для организаций, формирующего указанный резерв).
5. О суммах расходов на НИОКР, независимо от результата, включенных в состав прочих
расходов отчетного (налогового) периода.
6. О суммах расходов на НИОКР, включенных в состав прочих расходов отчетного
(налогового) периода с применением коэффициента 1,5.
В учетной политике организации, осуществляющей расходы на НИОКР, для целей
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1. Применяемый метод амортизации (линейный или нелинейный) ОС и НМА,
используемых для выполнения НИОКР.
2. Состав «других» расходов, непосредственно связанных с ведением исследований и
разработок.
3. Порядок учета расходов на НИОКР, если они признаны НМА организации.
4. Решение о создании резервов предстоящих расходов на НИОКР, состав таких резервов
и сроки их создания.
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Словарь терминов (глоссарий) к учебно-методическому комплексу
«Основы бухгалтерского учета в научно-технической сфере»
Автор
Активы

физическое лицо, творческим трудом которого он создан
1. любая собственность компании; машины и оборудование,
здания, запасы, банковские вклады и инвестиции в ценные
бумаги, патенты (в западной практике также деловая
репутация); 2. часть бухгалтерского баланса отражающая
материальные

и

нематериальные

(гудвилл)

ценности

предприятия с точки зрения их состава и размещения: 3.
превышение доходов над расходами в некоторых видах
балансов (платежный баланс и т. д.); 4. в зарубежной
практике

это

любой

предмет,

материальный

или

нематериальный, который представляет ценность для своего
владельца. В большинстве случаев это либо наличные
деньги, либо то, что может быть обращено в наличные
деньги; исключение составляют досрочные выплаты ренты,
местного

налога

на

недвижимость

или

налога

на

автомобиль, то есть платежи ранее установленного срока.
Материальные активы включают в себя землю, здания и
сооружения,

машины

приспособления,
дебиторскую

оборудование,

товарные

задолженность

нематериальным
авторские

и

права

Великобритании

активам
и
при

арматуру

запасы,
и

торговые

инвестиции,

наличные

относятся

деньги;

гудвилл,

марки.

налогообложении

и
к

патенты,

Например,

в

реализованного

прироста рыночной стоимости капитала к активам относятся
все формы имущества на территории Великобритании и за
рубежом, включая опционы, дебиторские задолженности,
131

собственность, выраженную в правах, валюту (отличную от
фунтов стерлингов) и любую другую собственность либо
созданную лицом, продающим ее, либо принадлежащую
ему, но не приобретенную. Однако в активы должна
включаться только такая собственность, стоимость которой
может быть установлена.

Активы,

активы, которые имеют физическую природу и являются

материальные

материальными
материальным

объектами.
активам

Однако,

относят

за

также

рубежом

аренду,

к

акции,

кредиты, ценные бумаги, то есть финансовые активы
компаний.

Следовательно,

это

реальные

активы

организации, в отличие от таких активов, как "гудвилл",
патенты и торговые марки, которые еще более неосязаемы,
чем аренда и акции.

Активы,

объекты долгосрочного пользования (свыше 1 года), не

нематериальные

имеющие

материально-вещественного

содержания,

но

имеющие стоимостную оценку и приносящие доход права,
возникающие

из:

авторских

и

иных

договоров

на

произведения науки, литературы, искусства и объекты
смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.;
патентов

на

изобретения,

промышленные

образцы,

селекционные достижения, из свидетельств на полезные
модели,

товарные

знаки

и

знаки

обслуживания

и

лицензионных договоров на их использование; прав "ноухау" и др. К нематериальным активам относят права
пользования

земельными

участками,

природными

ресурсами, а также организационные расходы, деловую
репутацию организации. В зарубежной практике это один из
наиболее сложных объектов бухгалтерского учета, что
связано не столько с проблемами их определения, сколько с
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неопределенностью их оценки и срока службы.
Амортизация

1. перенесение стоимости постепенно снашивающихся
основных фондов на стоимость вырабатываемой продукции:
2. целевое накопление денежных средств и их последующее
применение для возмещения изношенных основных фондов.
В странах с развитой рыночной экономикой государство,
определяя порядок амортизационных отчислений, позволяет
предпринимателю

через

ускоренную

амортизацию

уменьшить сумму прибыли, подлежащую налогообложению,
и стимулирует тем самым быстрое внедрение новой техники
и технологии; 3. постепенное погашение долга липом или
организацией путем периодических взносов или выкупа
обязательств:

4.

признание

долгового

обязательства

недействительным вследствие его утраты, кражи и т. д.
Анализ рынка

количественный и качественный анализ одного или
совокупности рынков для получения информации о
потенциале, емкости рынка, характеристиках конкурентной
среды, ценах.

База данных

представленная в объективной форме совокупность
самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных
актов, судебных решений и иных подобных материалов),
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы
могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.

База, налогавая

стоимостная, физическая характеристика объекта
налогообложения. В ряде случаев налоговая база (основа
налога) фактически является частью предмета
налогообложения, к которой применяется налоговая ставка,
однако это не одно и тоже. Н.б. и порядок ее определения
(исчисления) устанавливаются применительно к каждому
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налогу (сбору).
Базисная инновация

инновация, в основе которой лежит новое фундаментальное
научное достижение, позволяющее создать системы (товары
машины, технологии, оборудование) следующих поколений.

Государственная

деятельность органов государственной власти и органов

инновационная

власти субъектов РФ, направленная на развитие и

политика

государственное регулирование инновационной деятельности,
разработку механизма ее реализации

Гудвилл

нематериальный актив, учитываемый только в случае продажи
(покупки) компании в целом; превышение рыночной оценки
совокупных активов компании над суммой индивидуальных
рыночных цен этих же активов, рассматриваемых порознь;
цена, уплачиваемая за репутацию приобретаемой компании, ее
связи, благоприятное месторасположение; обычно связывается
с максимальным потенциалом рентабельности активов;
(обычно счет с дебетовым сальдо), показывают в балансе
приобретенного предприятия и амортизируют за счет будущих
экономических преимуществ; амортизируется за период, не
превышающий 40 лет.

Единая технология

выраженный в объективной форме результат научнотехнической деятельности, который включает в том или ином
сочетании изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, программы для ЭВМ или другие результаты
интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране
в соответствии с правилами настоящего раздела, и может
служить технологической основой определенной практической
деятельности в гражданской или военной сфере

Жизненный цикл
объекта

Период времени от зарождения новой идеи, ее практического
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воплощения в новых изделиях до морального старения этих
изделий и снятия их производства. Жизненный цикл новой
техники принято делить на стадии. Стадии жизненного цикла
регламентируются системой российских стандартов ГОСТ. 15
СРПП (система разработки и постановки продукции на
производство).
Жизненный цикл
организации

Совокупность стадий, которые проходит любая компания за
период своего развития.

Изобретение

техническое решение в любой области, относящееся к
продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма и
др.) или способу

Инноватика

область знаний, развивающая методологию и организацию
инновационной деятельности.

Инновационная

деятельность, в том числе научно-исследовательская и

деятельность

опытно-конструкторская, по организации производства,
направленная на получение и использование признанных
результатов интеллектуальной деятельности (патентов,
свидетельств, «ноу-хау») с целью создания нового устройства,
нового способа, нового вещества, применение ранее известных
устройств , способов и веществ по новому назначению

Инновационная

деятельность, в том числе научно-исследовательская и

деятельность

опытно-конструкторская, по организации производства,
направленная на получение и использование признанных
результатов интеллектуальной деятельности (патентов,
свидетельств, «ноу-хау») с целью создания нового устройства,
нового способа, нового вещества, применение ранее известных
устройств , способов и веществ по новому назначению
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Инновационная

организации,

фирмы,

объединения,

научно-технические

инфраструктура

комплексы, способствующие осуществлению инновационной
деятельности путем понижения рисков ее осуществления.

Инновационная сфера

Сфера деятельности производителей инновационной
продукции (работ, услуг), включающая создание и
распространение инноваций

Инновационно-

инновационная деятельность, связанная с капитальными

инвестиционная

вложениями в инновации

деятельность
Инновационной

развития компании, при которой ее ответ на актуальные

называется такая

потребности рынка, а также ее конкурентные преимущества

стратегия

обеспечиваются за счет непрерывного обновления технологий
производства и знаний и умений персонала

Инновационный

Комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих в

проект

течение заданного периода времени создание и доведение до
состояния, пригодного к эксплуатации, нового вида продукции
или технологии с целью получения прибыли или иного
полезного эффекта

Инновационный

комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих в

технологический

течение заданного периода времени и в условиях

проект (ИТП)

ограниченных ресурсов создание и доведение до состояния,
пригодного к эксплуатации, нового вида продукции или
технологии с целью получения прибыли или иного полезного
эффекта

Инновация

продукция творческого труда, имеющая завершенный вид
товара, готового к применению и распространению.

Интегрирующая

инновация, полученная за счет использования оптимального
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инновация

набора ранее накопленных и проверенных в мировой практике
достижений (знаний, технологий, оборудования).

Интеллектуальная

исключительное право гражданина или юридического лица на

собственность

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации юридического лица,
продукции, выполняемых работ, услуг

Исполнитель

Юридическое или физическое лицо, выполняющее работы или
оказывающее услуги потребителям по возмездному договору

Калькулирование

исчисление себестоимости единицы продукции (работ, услуг)

себестоимости

основного и вспомогательного производства; исчисление

продукции

себестоимости промежуточных продуктов; исчисление
себестоимости всего товарного выпуска и т.д.
Калькулирование себестоимости может быть плановым, то
есть спрогнозированным заранее, и фактическим, то есть
проводимым за определенный период на основании данных
бухгалтерского учета. Объектом калькулирования
себестоимости является продукт производства в разной
степени готовности. Применяются следующие методы
калькулирования себестоимости продукции: нормативный
метод, попроцессный метод, попередельный метод,
позаказный метод.

Коммерциализация

форма технологического трансфера, при котором потребитель

технологий

(покупатель) приобретает права на использование знаний и
выплачивает их владельцу (разработчику технологии) в той
или иной форме вознаграждение в размерах, определяемых
условиями лицензионного (или иного) договора между ними.

Конкурентоспособность

Способность объекта хозяйственной деятельности в
определенный период обеспечить коммерческий или иной
успех на конкретном рынке в условиях конкуренции или
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противодействия
Конкуренция

Поведенческая категория, когда индивидуальные продавцы и
покупатели соперничают на рынке за более выгодные продажи
и покупки соответственно.

Лицензионный договор разрешение, в соответствии с которым одно лицо - владелец
(лицензия)

исключительного права на объект интеллектуальной
собственности (ЛИЦЕНЗИАР), предоставляет другому
заинтересованному лицу (ЛИЦЕНЗИАТУ) право за
обусловленное вознаграждение и в определенных пределах
использования объекта своего исключительного права

Менеджер
Специалист по управлению производством и обращением
товаров, наемный управляющий.
Налог

обязательный платеж, взимаемый государством с физических
и юридических лиц. Налоги делятся на прямые, которыми
облагаются доходы и имущество, и косвенные (например
акциз), увеличивающие цену товара. Н. - один из основных
источников пополнения государственной казны. Основная
функция Н. - регулировать экономику. С помощью рычагов
налоговой политики государство оказывает воздействие на
состояние хозяйственной конъюнктуры, стимулирует
экономический рост. Важнейшей функцией Н. является
перераспределение денежных средств. Другими функциями Н.
являются: фискальная (формирование федерального,
региональных и местных бюджетов (внебюджетных фондов),
социальная (выравнивание доходов групп населения). При
установлении налога (сбора) определяются: 1)
налогоплательщики; 2) объект налогообложения; 3) налоговая
база; 4) налоговая ставка (ставки); 5) порядок и сроки уплаты.
Налоги и сборы являются источниками формирования
государственного и местных бюджетов.
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Налог на добавленную
стоимость (НДС)

система налогообложения товаров на сумму стоимости,
добавленной на каждом этапе их производства, обмена или
перепродажи. Процентная ставка может различаться в
зависимости от вида продукции. Такой налог взимается в
нашей стране при реализации всех товаров, услуг и
выполнении всех работ за редкими исключениями,
оговариваемыми в специальных постановлениях.

Налог на прибыль
один из основных видов налогов. По удельному весу в
формировании бюджетных доходов Н.на п. занимает ведущее
место. Плательщиками налогов являются все коммерческие
организации, юридические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность. Некоммерческие
организации, если они осуществляют предпринимательскую
деятельность, также платят налог на прибыль, полученный от
такой деятельности. Объектом обложения является валовая
прибыль, уменьшенная или увеличенная в установленном
порядке.
Менеджмент
Совокупность принципов, форм, методов, приемов и средств
управления производством и производственными персоналом
с использованием достижений науки управления.
Научная (научно -

Деятельность, направленная на получение и применение

исследовательская)

новых знаний, в том числе фундаментальные научные

деятельность (научная

исследования; прикладные научные исследования

деятельность)
Научная и (или) научно Научный и (или) научно - технический результат, в том числе
- техническая

результат интеллектуальной деятельности, предназначенный
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продукция

для реализации

Научно - техническая

Деятельность, направленная на получение, применение новых

деятельность

знаний для решения технологических, инженерных,
экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем,
обеспечения функционирования науки, техники и
производства как единой системы

Научный и (или)

Продукт научной и (или) научно - технической деятельности,

научно - технический

содержащий новые знания или решения и зафиксированный на

результат

любом информационном носителе

Недобросовестная

Любые действия хозяйствующих субъектов, направленные на

конкуренция

получение преимуществ при осуществлении
предпринимательской деятельности, и противоречащие
законодательству, обычаям делового оборота, требованиям
добропорядочности, разумности и справедливости, а также
причинили, причиняют или могут причинить убытки другим
хозяйствующим субъектам (конкурентам) либо наносят вред
их деловой репутации

Нематериальные

Исключительное право на результаты интеллектуальной

активы (НМА)

деятельности: изобретение, полезную модель, программу для
ЭВМ, базу данных. Объектом нематериальных активов
считается совокупность прав, возникающих из одного патента,
свидетельства, договора уступки прав и т.п.

Ноу-хау

Коммерческая тайна, в состав сведений которой входят
научно-технические результаты

Объект

Результаты

интеллектуальной

интеллектуальной

технической сфере, отвечающие установленным требованиям

собственности (ОИС)

к

(Объект патентных

интеллектуальной деятельности в сфере художественного

изобретениям

и

полезным

деятельности
моделям,

и

в

научно-

результаты
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прав)

конструирования, отвечающие требованиям к промышленным
образцам.

Ответственность
Санкции (поощрение или наказание), которые сопровождают
её действие.
Патент

охранный документ, удостоверяющий приоритет, авторство и
исключительное право патентообладателя на использование
объекта

охраны

в

течение

срока

действия

охранного

документа.
Патентообладатель

обладатель охранного документа (патента) и вытекающих из
охранного документа исключительных прав.

Полезная модель

новое конструктивное техническое решение, относящееся к
устройству, то есть конструкции или изделию

Полномочия
Право отдавать приказы и распоряжения.
Правообладатель

обладатель вытекающих из факта создания произведения
исключительных прав

Программа для ЭВМ (в

представленная в объективной форме совокупность данных и

том числе на

команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и

операционные системы

других компьютерных устройств в целях получения

и программные

определенного результата, включая подготовительные

комплексы)

материалы для программы и порождаемые ею
аудиовизуальные отображения.

Продукт ИТП (Продукт созданный в результате реализации ИТП технологический
проекта)

актив или комплекс технологических активов

Промышленный

художественно-конструкторское решение изделия, описание

образец

или изображение полезного предмета с использованием
орнаментальных элементов или различных аспектов этого
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предмета, содержащее его характеристики с точки зрения
формы и поверхности, т.е. отражающие внешний вид изделия
Разработки

проектирование, конструирование и тестирование
допроизводственных образцов и моделей;
проектирование инструментов, шаблонов, форм и штампов,
включающих новую технологию;
проектирование, конструирование и тестирование выбранных
альтернативных материалов, устройств, продуктов, процессов,
систем или услуг.

Результаты

Результатами интеллектуальной деятельности и

интеллектуальной

приравненными к ним средствами индивидуализации

деятельности

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий,
которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной
собственностью), являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин
(программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач
(вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
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11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
Интеллектуальная собственность охраняется законом
Рынок

1) место купли-продажи товаров и услуг, заключения торговых
сделок; 2) экономические отношения, связанные с обменом
товаров и услуг, в результате которых формируются спрос,
предложение и цена.

Рынок

Совокупность существующих или потенциальных участников

интеллектуальной

народнохозяйственной деятельности, осуществляющих или

собственности,

готовых осуществить коммерческие сделки относительно

технологий,

технологий, объектов интеллектуальной собственности, ноу-

исследований и

хау

разработок

субъектами.

Себестоимость

Денежное выражение текущих затрат на производство и

и

услуг,

предоставляемых

этими

хозяйствующими

реализацию продукции, часть стоимости. Состав затрат,
включаемых в С. и учитываемых при определении
налогооблагаемой прибыли (дохода), определяется
законодательством. Может включать в себя расходы на
материалы, накладные расходы, заработную плату,
амортизацию и т.д.

Себестоимость
продукции

Выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия,
организации на производство и реализацию продукции (работ

143

и услуг). Включают материальные затраты, амортизацию
основных средств, заработную плату основного и
вспомогательного персонала, дополнительные (накладные)
расходы, непосредственно обусловленные производством и
реализацией данного вида и объема продукции.

Секрет производства

Сведения любого характера (производственные, технические,

(ноу-хау)

экономические, организационные и другие), в том числе о
результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, а также сведения о способах
осуществления профессиональной деятельности, которые
имеют действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у
третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и
в отношении которых обладателем таких сведений введен
режим коммерческой тайны

Справедливая цена

Цена сделки, осуществленной хорошо информированными
партнерами.

Субъекты

юридические лица независимо от организационно-правовой

инновационной

формы и формы собственности, физические лица РФ,

деятельности

иностранные организации и граждане, а также лица без
гражданства , участвующие в инновационной деятельности

Технологический актив выходной комплекс исключительных прав на технические
решения, составляющие технологию, представленный
комплексом нематериальных активов
Технологический аудит

Операция объективной оценки потенциала инновации как
объекта коммерциализации.

Технология

совокупность технических решений, сформированных в
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(Результирующая

производственные (технологические) процессы,

технология)

предназначенные к эксплуатации в компании.

Трансфер технологий

Передача научных результатов и разработок в реальную
экономику

Функции управления
Назначение и виды управленческой деятельности. Управление
включает такие функции, как анализ, прогнозирование,
планирование, стимулирование, организацию, учет, контроль и
регулирование производственных и других экономических
процессов.
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