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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ
И ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКТА
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Предло жен алгоритм призна ния затрат на науч ные исследования и разработки в бухгалтерской
(финансо вой) отчетности для российских коммерческих организаций с учетом требований МСФО
(IAS) 38 «Немате ри альные активы».
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между народные стандар ты финансо вой отчетности (МСФО).
С отменой го судар ственного регулиро вания процес сов ценообразо вания, появлением ряда крупных
ком паний и холдингов, уско рением процессов тех нического развития и уве личе нием сложно сти производимых
то варов организации ощутили по треб ность в более рациональной сис теме пла ниро вания. Как следствие, точные сведения о затратах и принципах формирования
стоимости продукции (ра бот, услуг) стали жиз ненно необходимы, в частно сти, для кон тро ля рентабель ности
организации и ее структурных подразделений, а также
видов деятельности и (или) услуг и др.
Информация о за тратах также требуется в случае:
– установления и анализа цены про дукции (работ,
ус луг);
– принятия решения о начале или прекращении
вида деятельности или выпус ка продукции (работ, услуг);
– принятия решения об увеличе нии или снижении
объ ема выпуска, снижении «нормаль ной» цены;
– принятия решения об увеличе нии либо сокращении мощностей;
– оценки производственных капитало вложе ний, выработки вариан тов осущест вления произ вод ственного
процесса.
Ужесточились требования к руководству организации и со стороны ре аль ных и по тенциальных инвесторов. Их интересует полу чение прибыли не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе. Та ким образом,
за дача руководства, ме неджеров, бухгалтеров, инженерно-техни ческих специали стов организации сегодня
состоит в том, чтобы:
– уже на этапе кон струирования учитывать будущие за траты для макси маль но допустимого снижения
производственной себе стоимости;
– по возможности сократить время проведения
опытно-конструк торских работ и, со ответственно, затраты на них;
– максимально эффективно организо вать весь процесс – от закупки материалов до про изводства, чтобы
за траты были минимальными;
– при помощи инновационных продуктов добиться
кон курентного преимущества в стра тегически важных
областях и сделать возможным уве личение выруч ки.

Управленческий персонал дол жен хорошо знать поведение затрат в местах их возникновения, методики
учета и расчета затрат, чтобы прогнозировать успех организации в будущем.
В специальной литературе поведению затрат при изменении деловой активности организации уделяется значительное внимание. Важный вклад в исследование поведения затрат внесли отечественные ученые М.А. Вахрушина, Н.Д. Врублевский, В.Б. Ивашкевич, О.Д. Каверина,
Т.П. Карпова, В.Э. Керимов, В.Ф. Палий, Л.В. Попова,
А.Ю. Соколов, В.П. Суйц, А.Д. Шеремет и др.
Согласно официальной терми нологии управленческого учета Дипломированного ин ститута бухгалте ров
по управленческому учету (CIMA) поведение затрат –
это «изменения, происходящие с затратами на производство в процессе деятельности» [1, с. 39]. В Большом
бухгалтерском словаре поведение себестоимости (затрат) трактуется как «математически выраженная зависимость величины затрат от изменения в уровне деловой активности (объема производства или продаж)»;
данное понятие «используется в управленческом учете
для анализа зависимости прибыли от уровня затрат или
производства и определения точки критического объема производства» [2].
Очевидно, что затраты могут вести себя по-разному, в зависимости от деловой активности организации,
этапов процесса создания и жизненного цикла продукта.
В широко известном издании по управленческому учету
жизненный цикл продукта определяется как «отрезок
времени от научно-технической разработки продукта до
момента его утилизации» [3, с. 990]. При этом, согласно
К. Друри, жизненный цикл есть «период времени от первоначальных затрат на исследования и разработки
продукта до того момента, когда интерес потребителей
к … продукту исчезает» [4, c. 22].
Под жизненным циклом продукта мы понимаем период, который начинается с первоначальной спецификации и заканчивается выводом продукта и сопутствующих услуг из рыночного оборота. Этот период включает
в себя этапы исследования, разработки, внедрения,
зрелости, угасания и прекращения.
Процесс соз дания продукта от идеи (разработка,
опытно-конструкторские и технологические работы, из-
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готовление, сбор ка, продажа) до выхо да его на рынок
сопряжен с большими затратами. На оп ределен ных этапах жизненного цикла продукции прибыль может быть
мини мальной или даже ну ле вой (рис. 1).
На отдельных этапах создания продукта возникают
затраты, которым не про тивопоставлены соответствующие доходы. Меж ду моментом появле ния идеи про дукта t1 и моментом вывода его на рынок t 2 возникают лишь
затраты (например, связанные с разработкой эскиза,
изучением патентов, анализом рынка, опыт но-конст рукторскими работами, выпуском пробной партии, проведением испы таний). Возникаю щие в результате убытки
согласно МСФО относятся к расходам (нисходящая кривая затрат на рис. 1).
Только после того, как разработанный продукт выводится на рынок (момент t2), доходы от его продажи начинают покрывать возникшие ранее, а также теку щие
затраты (например, на про изводство, сбыт и обслуживание продукта). Постепенно, в зависимости от объе мов
производства и доли организации на рынке, затраты покрываются, и с момента t3 появляется прибыль от продукта. Организация возвращает свои капиталовложения в новый про дукт, который стано вится рентабельным. Задача бухгал тера – пол но и своевременно
отразить затраты, по несенные в про цессе создания и
жизненного цикла продук та, на счетах бухгал терского
учета и правильно раскрыть информа цию о них в бухгалтерской (финансовой) отчетно сти.
Расходы на научно-исследовательские, опытноконструкторские и техноло гические работы в России

признаются в бухгалтерском учете на основании ПБУ
17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и тех нологические работы»
(утв. приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г.
№ 115н), которое было вве дено в действие с 1 января
2003 г. Это ПБУ применяют организации, которые выполняют НИОКР собственными силами или являются по
догово ру заказчиками указанных работ.
В междуна родной системе учета затраты на исследования и разработки учитываются по правилам МСФО
(IAS) 38 «Нематериаль ные активы» (Intangible Assets)
(в ред. 2004 г.) [5]. Данный стандарт (§ 42, 43, 52–71)
рассматривает исследования и раз работки как способ
внутреннего создания нематериальных активов.
Российское ПБУ 17/02 в отличие от МСФО (IAS) 38
не выделя ет момент, с которого должны капитализироваться рас ходы на НИОКР. В нем содержится лишь перечень затрат, включаемых в стоимость ак тива (п. 9).
При этом в стандарте не дается оп ределение НИОКР,
а делается ссылка на федераль ный закон от 23 августа
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике».
Главной точкой несовпадения российских и международных правил учета затрат на исследования и разработки является этап исследо ваний, а точнее, любой
этап, когда в отно шении его результатов существу ет
элемент неопределен ности. МСФО квалифициру ют
этап исследований как этап, когда результаты работ
еще не ясны. Тогда все затраты относятся на расходы
те кущего периода. Лишь в момент, когда создаваемый

Рис. 1. По ве дение затрат в процессе создания и жизненного цикла продукта
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объ ект достигнет ста дии зрелости (пе рейдет в фазу разработки) и его судьба будет однозначно опре делена, затраты начинают накапливать ся и соз давать стои мость
будущего нематериального актива.
Российская практика бухгалтер ского учета прямо
противоположна. Пока элемент неопреде ленности в отношении затрат на НИОКР со хра няет ся, организации их
накапливают в качестве вложений во вне оборотные активы, от ражая в балансе и не уменьшая те кущий финансовый результат. Только когда их судьба решена, встает вопрос об их призна нии. Если результа ты НИОКР соответст вуют признакам нема териаль ного актива,
установленным ПБУ 14/2007, или призна кам затрат на
НИОКР, установленным ПБУ 17/02, объект принимается
к учету в составе вне обо ротных активов, то есть на счете 04 «Нема тери аль ные активы», а за тем его стои мость
списывается на рас ходы путем амор тиза ции. Если же
эти условия не со блюдаются, вся накоп лен ная стои-

мость списывается на рас ходы сразу же, отражая единовременное снижение прибыли (или даже появление
убытков), что обусловлено не реальной хозяйствен ной
деятельностью организации, а неравномерным признанием расходов в учете.
Во всех случаях, когда организация создает актив
в форме результатов исследований и разработок, стоимость его, исчисленная по российским правилам учета,
оказывается выше стоимости этого же ак тива, исчисленной в соответствии с МСФО. Превышение будет соответствовать сум ме затрат, понесенных на стадии исследований, которые по международным правилам будут уже учтены в составе расходов тех периодов, когда
они были фактически понесены, а в российском учете –
включены в стоимость актива.
Из проведен ного нами сравнительного анализа
МСФО (IAS) 38 и ПБУ 17/02 (таблица) следует, что принципы, заложенные в МСФО (IAS) 38, дают меньше воз-

Сопос тавление норм МСФО (IAS) 38 «Нематериальные ак тивы»
и ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы» по учету затрат на исследования и раз работки
Параметры сравнения

МСФО (IAS) 38

ПБУ 17/02

Различия в признании рас- Процесс создания не материальных ак тивов
ходов на НИОКР
(НМА) подразделяется на две стадии:
1) ис следования – затра ты не капита лизиру ются,
а признают ся текущими расхо дами;
2) разработки – затраты капи тализи руются при
выполнении следующих условий:
– создание НМА технически осуществи мо, организа ция имеет ресурсы для завершения
этапа разработки актива;
– органи зация намерена и имеет возможность
исполь зовать создаваемый актив в своей
деятельности или же продать его;
– актив будет создавать эконо мические выгоды;
– затраты, относящиеся к НМА в ходе его разработки, могут быть надеж но оценены

Информация о расходах на НИОКР отража ется
в качестве вложений во внеобо ротные акти вы.
Расхо ды на НИОКР признаются в учете при наличии следую щих ус ловий:
– сумма расхо да мо жет быть оп ределена и
подтвер ждена;
– имеется доку ментальное подтверждение выполнения работ (акт прием ки);
– исполь зование результатов работ для производственных и управленче ских нужд приведет к получению в будущем эко номиче ских
выгод;
– исполь зование результатов НИОКР может
быть продемонстрировано

Оценка после при знания

Расхо ды на НИОКР отражаются в сумме первоначально признан ных за трат за выче том списанных на отчетную дату в установленном порядке
расхо дов.
Пере оценка не производится

Последующая оценка НМА мо жет осуществ ляться по одной из двух моделей:
– с использова нием учета по себе стоимо сти за
вычетом нако пленной амортиза ции и любых
накопленных убытков от обесце нения;
– по переоцененной сумме, которая представляет собой его справедли вую стоимость на
дату пе реоценки

Срок полезного исполь зо- Срок полезного исполь зования не ограни чива- Срок списания рас ходов на НИКОР оп ределяется
вания
ется
организацией самостоятельно (не более 5 лет)
Момент начала и оконча ния Момент начала амортизации привязан к готовно- Момент начала списания рас ходов привя зан к
списа ния расходов
сти объекта к предполагаемо му использованию началу фак тического ис пользо вания НИОКР
Мето ды и порядок списа ния Предусмот рены три метода:
расхо дов
– равно мерного начисления;
– умень шаемо го остатка;
– единиц производст ва.
Метод амортизации должен ос новываться на схеме потребления будущих экономических вы год.
Метод амортизации ежегодно подлежит пересмот ру

Предусмотрены два метода:
– линейный способ;
– пропор ционально объему продукции (работ).
Способ спи сания не под лежит пересмотру.
Не оп ределяется ликвидацион ная стоимость для
целей амор тизации НМА

Учет убытков от обесценения Предусмот рена обязательная процедура про- Специальные положения об обесценении отсутверки на обесценение
ствуют
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Рис. 2. Алгоритм признания за трат на научные исследования и разработки в финан совом учете
и бухгалтерской (финансовой) отчетности
можностей для искажения бух галтерской (финансовой)
отчетности, не по зволяя организации завысить раз мер
своих активов. Пока организация не может доказать, что
от расходов на НИОКР будет получена экономическая
выгода, она будет списывать их на финансовый результат в качестве расхо дов отчетно го периода.
Учет по международным стандартам требует от бухгалтера профессионального суждения и соблюдения
принципа осмотрительности, то есть принятия всех необходимых мер для сня тия неопределенности во избежание завышения статей активов или доходов, занижения
обязательств и расходов. Придерживаясь основных
принципов МСФО, бухгал тер раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетно сти полную и достоверную информацию о затратах на иссле дования и разработки, полезную для широ кого круга пользо вателей, прежде всего, инвесторов.
Предлагаемый нами алгоритм признания затрат на
науч ные исследо ва ния и раз работки в бухгалтерской
(финансовой) отчетно сти для российских коммерческих
организаций пока зан на рис. 2.
Данный алгоритм, на наш взгляд, может быть использован российскими организациями, поскольку, согласно п. 4 ст. 13 феде рального закона «О бухгалтерском
учете», коммерче ские организации могут применять методику бухгалтерского учета, отличную от предписанной
нормативными документами, если, по мнению бухгалте-

ра, содержащаяся в нормативных документах по бухгалтерскому учету методика не позволяет достоверно
отразить соответствующие факты хозяйствен ной жизни.
Такое отступление от предписаний нормативных документов должно быть раскрыто и обосновано в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности.
Отметим, что один из ос новных прин ципов англо-американской школы бухгал терского учета – принцип ис тинного и непредвзятого представления (true and
fair view) – допускает от ход от предписаний существующих бухгалтерских регу ляти вов.
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