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Пред ло жен ал го ритм при зна ния за трат на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки в бух гал тер ской
(фи нан со вой) от чет но сти для рос сий ских ком мер че ских ор га ни за ций с уче том тре бо ва ний МСФО
(IAS) 38 «Не ма те ри аль ные ак ти вы».

Клю че вые сло ва: за тра ты, по ве де ние за трат, про цесс соз да ния за трат, жиз нен ный цикл про дук та,
ме ж ду на род ные стан дар ты фи нан со вой от чет но сти (МСФО).

С от ме ной го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния про -
цес сов це но об ра зо ва ния, по яв ле ни ем ряда круп ных
ком па ний и хол дин гов, ус ко ре ни ем про цес сов тех ни че -
ско го раз ви тия и уве ли че ни ем слож но сти про из во ди мых 
то ва ров ор га ни за ции ощу ти ли по треб ность в бо лее ра -
цио наль ной сис те ме пла ни ро ва ния. Как след ст вие, точ -
ные све де ния о за тра тах и прин ци пах фор ми ро ва ния
стои мо сти про дук ции (ра бот, ус луг) ста ли жиз нен но не -
об хо ди мы, в ча ст но сти, для кон тро ля рен та бель но сти
ор га ни за ции и ее струк тур ных под раз де ле ний, а так же
ви дов дея тель но сти и (или) ус луг и др.

Ин фор ма ция о за тра тах так же тре бу ет ся в слу чае:
– ус та нов ле ния и ана ли за цены про дук ции (ра бот,

ус луг);
– при ня тия ре ше ния о на ча ле или пре кра ще нии

вида дея тель но сти или вы пус ка про дук ции (ра бот, ус луг);
– при ня тия ре ше ния об уве ли че нии или сни же нии

объ е ма вы пус ка, сни же нии «нор маль ной» цены;
– при ня тия ре ше ния об уве ли че нии либо со кра ще -

нии мощ но стей;
– оцен ки про из вод ст вен ных ка пи та ло вло же ний, вы -

ра ботки ва ри ан тов осу ще ст в ле ния про из вод ст вен но го
про цес са.

Уже сто чи лись тре бо ва ния к ру ко во дству ор га ни за -
ции и со сто ро ны ре аль ных и по тен ци аль ных ин ве сто -
ров. Их ин те ре су ет по лу че ние при бы ли не толь ко се го -
дня, но и в дол го сроч ной пер спек ти ве. Та ким об ра зом,
за да ча ру ко во дства, ме нед же ров, бух гал те ров, ин же -
нер но-тех ни че ских спе циа ли стов ор га ни за ции се го дня
со сто ит в том, что бы:

– уже на эта пе кон ст руи ро ва ния учи ты вать бу ду -
щие за тра ты для мак си маль но до пус ти мо го сни же ния
про из вод ст вен ной се бе стои мо сти;

– по воз мож но сти со кра тить вре мя про ве де ния
опыт но-кон ст рук тор ских ра бот и, со от вет ст вен но, за -
тра ты на них;

– мак си маль но эф фек тив но ор га ни зо вать весь про -
цесс – от за куп ки ма те риа лов до про из вод ст ва, что бы
за тра ты были ми ни маль ными;

– при по мо щи ин но ва ци он ных про дук тов до бить ся
кон ку рент но го пре иму ще ст ва в стра те ги че ски важ ных
об лас тях и сде лать воз мож ным уве ли че ние вы руч ки.

Управ лен че ский пер со нал дол жен хо ро шо знать по -
ве де ние за трат в мес тах их воз ник но ве ния, ме то ди ки
уче та и рас че та за трат, что бы про гно зи ро вать ус пех ор -
га ни за ции в бу ду щем.

В спе ци аль ной ли те ра ту ре по ве де нию за трат при из -
ме не нии де ло вой ак тив но сти ор га ни за ции уде ля ет ся зна -
чи тель ное вни ма ние. Важ ный вклад в ис сле до ва ние по ве -
де ния за трат вне сли оте че ст вен ные уче ные М.А. Вах ру -
ши на, Н.Д. Вруб лев ский, В.Б. Иваш ке вич, О.Д. Ка ве ри на,
Т.П. Кар по ва, В.Э. Ке ри мов, В.Ф. Па лий, Л.В. По по ва,
А.Ю. Со ко лов, В.П. Суйц, А.Д. Ше ре мет и др.

Со глас но офи ци аль ной тер ми но ло гии управ лен че -
ско го уче та Ди пло ми ро ван но го ин сти ту та бух гал те ров
по управ лен че ско му уче ту (CIMA) по ве де ние за трат –
это «из ме не ния, про ис хо дя щие с за тра та ми на про из -
вод ст во в про цес се дея тель но сти» [1, с. 39]. В Боль шом
бух гал тер ском сло ва ре по ве де ние се бе стои мо сти (за -
трат) трак ту ет ся как «ма те ма ти че ски вы ра жен ная за ви -
си мость ве ли чи ны за трат от из ме не ния в уров не де ло -
вой ак тив но сти (объ е ма про из вод ст ва или про даж)»;
дан ное по ня тие «ис поль зу ет ся в управ лен че ском уче те
для ана ли за за ви си мо сти при бы ли от уров ня за трат или
про из вод ст ва и оп ре де ле ния точ ки кри ти че ско го объ-
ема про из вод ст ва» [2].

Оче вид но, что за тра ты мо гут вес ти себя по-раз но -
му, в за ви си мо сти от де ло вой ак тив но сти ор га ни за ции,
эта пов про цес са соз да ния и жиз нен но го цик ла про дук та. 
В ши ро ко из вест ном из да нии по управ лен че ско му уче ту
жиз нен ный цикл про дук та оп ре де ля ет ся как «от ре зок
вре ме ни от на уч но-тех ни че ской раз ра бот ки про дук та до
мо мен та его ути ли за ции» [3, с. 990]. При этом, со глас но
К. Дру ри, жиз нен ный цикл есть «пе ри од вре ме ни от пер -
во на чаль ных за трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки
про дук та до того мо мен та, ко гда ин те рес по тре би те лей
к … про дук ту ис че за ет» [4, c. 22].

Под жиз нен ным цик лом про дук та мы по ни ма ем пе -
ри од, ко то рый на чи на ет ся с пер во на чаль ной спе ци фи -
ка ции и за кан чи ва ет ся вы во дом про дук та и со пут ст вую -
щих ус луг из ры ноч но го обо ро та. Этот пе ри од вклю ча ет
в себя эта пы ис сле до ва ния, раз ра бот ки, вне дре ния,
зре ло сти, уга са ния и пре кра ще ния. 

Про цесс соз да ния про дук та от идеи (раз ра бот ка,
опыт но-кон ст рук тор ские и тех но ло ги че ские ра бо ты, из -
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го тов ле ние, сбор ка, про да жа) до вы хо да его на ры нок
со пря жен с боль ши ми за тра та ми. На оп ре де лен ных эта -
пах жиз нен но го цик ла про дук ции при быль мо жет быть
ми ни маль ной или даже ну ле вой (рис. 1). 

На от дель ных эта пах соз да ния про дук та воз ни ка ют
за тра ты, ко то рым не про ти во пос тав ле ны со от вет ст вую -
щие до хо ды. Ме ж ду мо мен том по яв ле ния идеи про дук -
та t1 и мо мен том вы во да его на ры нок t2 воз ни ка ют лишь
за тра ты (на при мер, свя зан ные с раз ра бот кой эс ки за,
изу че ни ем па тен тов, ана ли зом рын ка, опыт но-кон ст рук -
тор ски ми ра бо та ми, вы пус ком проб ной пар тии, про ве -
де ни ем ис пы та ний). Воз ни каю щие в ре зуль та те убыт ки
со глас но МСФО от но сят ся к рас хо дам (нис хо дя щая кри -
вая за трат на рис. 1).

Толь ко по сле того, как раз ра бо тан ный про дукт вы -
во дит ся на ры нок (мо мент t2), до хо ды от его про да жи на -
чи на ют по кры вать воз ник шие ра нее, а так же те ку щие
за тра ты (на при мер, на про из вод ст во, сбыт и об слу жи ва -
ние про дук та). По сте пен но, в за ви си мо сти от объ е мов
про из вод ст ва и доли ор га ни за ции на рын ке, за тра ты по -
кры ва ют ся, и с мо мен та t3 по яв ля ет ся при быль от про -
дук та. Ор га ни за ция воз вра ща ет свои ка пи та ло вло же -
ния в но вый про дукт, ко то рый ста но вит ся рен та бель -
ным. За да ча бух гал те ра – пол но и свое вре мен но
от ра зить за тра ты, по не сен ные в про цес се соз да ния и
жиз нен но го цик ла про дук та, на сче тах бух гал тер ско го
уче та и пра виль но рас крыть ин фор ма цию о них в бух -
гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти.

Рас хо ды на на уч но-ис сле до ва тель ские, опыт но-
кон ст рук тор ские и тех но ло ги че ские ра бо ты в Рос сии

при зна ют ся в бух гал тер ском уче те на ос но ва нии ПБУ
17/02 «Учет рас хо дов на на уч но-ис сле до ва тель ские,
опыт но-кон ст рук тор ские и тех но ло ги че ские ра бо ты»
(утв. при ка зом Мин фи на Рос сии от 19 ноября 2002 г.
№ 115н), ко то рое было вве де но в дей ст вие с 1 ян ва ря
2003 г. Это ПБУ при ме ня ют ор га ни за ции, ко то рые вы -
пол ня ют НИОКР соб ст вен ны ми си ла ми или яв ля ют ся по 
до го во ру за каз чи ка ми ука зан ных ра бот.

В ме ж ду на род ной сис те ме уче та за тра ты на ис сле -
до ва ния и раз ра бот ки учи ты ва ют ся по пра ви лам МСФО
(IAS) 38 «Не ма те ри аль ные ак ти вы» (Intangible Assets)
(в ред. 2004 г.) [5]. Дан ный стан дарт (§ 42, 43, 52–71)
рас смат ри ва ет ис сле до ва ния и раз ра бот ки как спо соб
внут рен не го соз да ния не ма те ри аль ных ак ти вов. 

Рос сий ское ПБУ 17/02 в от ли чие от МСФО (IAS) 38 
не вы де ля ет мо мент, с ко то ро го долж ны ка пи та ли зи ро -
вать ся рас хо ды на НИОКР. В нем со дер жит ся лишь пе -
ре чень за трат, вклю чае мых в стои мость ак ти ва (п. 9).
При этом в стан дар те не да ет ся оп ре де ле ние НИОКР,
а де ла ет ся ссыл ка на фе де раль ный за кон от 23 ав гу ста
1996 г. № 127-ФЗ «О нау ке и го су дар ст вен ной на уч но-
тех ни че ской по ли ти ке». 

Глав ной точ кой не сов па де ния рос сий ских и ме ж ду -
на род ных пра вил уче та за трат на ис сле до ва ния и раз -
ра бот ки яв ля ет ся этап ис сле до ва ний, а точ нее, лю бой
этап, ко гда в от но ше нии его ре зуль та тов су ще ст ву ет
эле мент не оп ре де лен но сти. МСФО ква ли фи ци ру ют
этап ис сле до ва ний как этап, ко гда ре зуль та ты ра бот
еще не ясны. То гда все за тра ты от но сят ся на рас хо ды
те ку ще го пе рио да. Лишь в мо мент, ко гда соз да вае мый
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Рис. 1. По ве де ние за трат в про цес се соз да ния и жиз нен но го цик ла про дук та



объ ект дос тиг нет ста дии зре ло сти (пе рей дет в фазу раз -
ра бот ки) и его судь ба бу дет од но знач но оп ре де ле на, за -
тра ты на чи на ют на ка п ли вать ся и соз да вать стои мость
бу ду ще го не ма те ри аль но го ак ти ва.

Рос сий ская прак ти ка бух гал тер ско го уче та пря мо
про ти во по лож на. Пока эле мент не оп ре де лен но сти в от -
но ше нии за трат на НИОКР со хра ня ет ся, ор га ни за ции их 
на ка п ли ва ют в ка че ст ве вло же ний во вне обо рот ные ак -
ти вы, от ра жая в ба лан се и не умень шая те ку щий фи нан -
со вый ре зуль тат. Толь ко ко гда их судь ба ре ше на, вста -
ет во прос об их при зна нии. Если ре зуль та ты НИОКР со -
от вет ст ву ют при зна кам не ма те ри аль но го ак ти ва,
ус та нов лен ным ПБУ 14/2007, или при зна кам за трат на
НИОКР, ус та нов лен ным ПБУ 17/02, объ ект при ни ма ет ся 
к уче ту в со ста ве вне обо рот ных ак ти вов, то есть на сче -
те 04 «Не ма те ри аль ные ак ти вы», а за тем его стои мость
спи сы ва ет ся на рас хо ды пу тем амор ти за ции. Если же
эти ус ло вия не со блю да ют ся, вся на ко п лен ная стои -

мость спи сы ва ет ся на рас хо ды сра зу же, от ра жая еди -
но вре мен ное сни же ние при бы ли (или даже по яв ле ние
убыт ков), что обу слов ле но не ре аль ной хо зяй ст вен ной
дея тель но стью ор га ни за ции, а не рав но мер ным при зна -
ни ем рас хо дов в уче те.

Во всех слу ча ях, ко гда ор га ни за ция соз да ет ак тив
в фор ме ре зуль та тов ис сле до ва ний и раз ра бо ток, стои -
мость его, ис чис лен ная по рос сий ским пра ви лам уче та,
ока зы ва ет ся выше стои мо сти это го же ак ти ва, ис чис -
лен ной в со от вет ст вии с МСФО. Пре вы ше ние бу дет со -
от вет ст во вать сум ме за трат, по не сен ных на ста дии ис -
сле до ва ний, ко то рые по ме ж ду на род ным пра ви лам бу -
дут уже уч те ны в со ста ве рас хо дов тех пе рио дов, ко гда
они были фак ти че ски по не се ны, а в рос сий ском уче те –
вклю че ны в стои мость ак ти ва.

Из про ве ден но го нами срав ни тель но го ана ли за
МСФО (IAS) 38 и ПБУ 17/02 (таб ли ца) сле ду ет, что прин -
ци пы, за ло жен ные в МСФО (IAS) 38, дают мень ше воз -
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Со пос тав ле ние норм МСФО (IAS) 38 «Не ма те ри аль ные ак ти вы»
и ПБУ 17/02 «Учет рас хо дов на на уч но-ис сле до ва тель ские, опыт но-кон ст рук тор ские

и тех но ло ги че ские ра бо ты» по уче ту за трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки

Па ра мет ры срав не ния МСФО (IAS) 38 ПБУ 17/02 

Раз ли чия в при зна нии рас -
хо дов на НИОКР

Про цесс соз да ния не ма те ри аль ных ак ти вов
(НМА) под раз де ля ет ся на две ста дии:
1) ис сле до ва ния – за тра ты не ка пи та ли зи ру ют ся, 
а при зна ют ся те ку щи ми рас хо да ми;
2) раз ра бот ки – за тра ты ка пи та ли зи ру ют ся при
вы пол не нии сле дую щих ус ло вий:

– соз да ние НМА тех ни че ски осу ще ст ви мо, ор -
га ни за ция име ет ре сур сы для за вер ше ния
эта па раз ра бот ки ак ти ва;

– ор га ни за ция на ме ре на и име ет воз мож ность
ис поль зо вать соз да вае мый ак тив в сво ей
дея тель но сти или же про дать его;

– ак тив бу дет соз да вать эко но ми че ские вы го -
ды;

– за тра ты, от но ся щие ся к НМА в ходе его раз -
ра бот ки, мо гут быть на деж но оце не ны

Ин фор ма ция о рас хо дах на НИОКР от ра жа ет ся
в ка че ст ве вло же ний во вне обо рот ные ак ти вы.
Рас хо ды на НИОКР при зна ют ся в уче те при на ли -
чии сле дую щих ус ло вий:

– сум ма рас хо да мо жет быть оп ре де ле на и
под твер жде на;

– име ет ся до ку мен таль ное под твер жде ние вы -
пол не ния ра бот (акт при ем ки);

– ис поль зо ва ние ре зуль та тов ра бот для про из -
вод ст вен ных и управ лен че ских нужд при ве -
дет к по лу че нию в бу ду щем эко но ми че ских
вы год;

– ис поль зо ва ние ре зуль та тов НИОКР мо жет
быть про де мон ст ри ро ва но

Оценка по сле при зна ния По сле дую щая оцен ка НМА мо жет осу ще ст в лять -
ся по од ной из двух мо де лей:

– с ис поль зо ва ни ем уче та по се бе стои мо сти за 
вы че том на ко п лен ной амор ти за ции и лю бых
на ко п лен ных убыт ков от обес це не ния;

– по пе ре оце нен ной сум ме, ко то рая пред став -
ля ет со бой его спра вед ли вую стои мость на
дату пе ре оцен ки

Рас хо ды на НИОКР от ра жа ют ся в сум ме пер во -
на чаль но при знан ных за трат за вы че том спи сан -
ных на от чет ную дату в ус та нов лен ном по ряд ке
рас хо дов.
Пе ре оцен ка не про из во дит ся

Срок по лез но го ис поль зо -
ва ния

Срок по лез но го ис поль зо ва ния не ог ра ни чи ва -
ет ся

Срок спи са ния рас хо дов на НИКОР оп ре де ля ет ся
ор га ни за ци ей са мо стоя тель но (не бо лее 5 лет)

Мо мент на ча ла и окон ча ния 
спи са ния рас хо дов

Мо мент на ча ла амор ти за ции при вя зан к го тов но -
сти объ ек та к пред по ла гае мо му ис поль зо ва нию

Мо мент на ча ла спи са ния рас хо дов при вя зан к
на ча лу фак ти че ско го ис поль зо ва ния НИОКР

Ме то ды и по ря док спи са ния 
рас хо дов

Пре ду смот ре ны три ме то да:
– рав но мер но го на чис ле ния;
– умень шае мо го ос тат ка;
– еди ниц про из вод ст ва.

Ме тод амор ти за ции дол жен ос но вы вать ся на схе -
ме по треб ле ния бу ду щих эко но ми че ских вы год.
Ме тод амор ти за ции еже год но под ле жит пе ре -
смот ру

Пре ду смот ре ны два ме то да:
– ли ней ный спо соб;
– про пор цио наль но объ е му про дук ции (ра бот).

Спо соб спи са ния не под ле жит пе ре смот ру.
Не оп ре де ля ет ся ли к ви да ци он ная стои мость для 
це лей амор ти за ции НМА

Учет убыт ков от обес це не ния Пре ду смот ре на обя за тель ная про це ду ра про -
вер ки на обес це не ние

Спе ци аль ные по ло же ния об обес це не нии от сут -
ст ву ют



мож но стей для ис ка же ния бух гал тер ской (фи нан со вой)
от чет но сти, не по зво ляя ор га ни за ции за вы сить раз мер
сво их ак ти вов. Пока ор га ни за ция не мо жет до ка зать, что 
от рас хо дов на НИОКР бу дет по лу че на эко но ми че ская
вы го да, она бу дет спи сы вать их на фи нан со вый ре зуль -
тат в ка че ст ве рас хо дов от чет но го пе рио да.

Учет по ме ж ду на род ным стан дар там тре бу ет от бух -
гал те ра про фес сио наль но го су ж де ния и со блю де ния
прин ци па ос мот ри тель но сти, то есть при ня тия всех не об -
хо ди мых мер для сня тия не оп ре де лен но сти во из бе жа -
ние за вы ше ния ста тей ак ти вов или до хо дов, за ни же ния
обя за тельств и рас хо дов. При дер жи ва ясь ос нов ных
прин ци пов МСФО, бух гал тер рас кры ва ет в бух гал тер -
ской (фи нан со вой) от чет но сти пол ную и дос то вер ную ин -
фор ма цию о за тра тах на ис сле до ва ния и раз ра бот ки, по -
лез ную для ши ро ко го кру га поль зо ва те лей, пре ж де все -
го, ин ве сто ров.

Пред ла гае мый нами ал го ритм при зна ния за трат на
на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки в бух гал тер ской
(фи нан со вой) от чет но сти для рос сий ских ком мер че ских
ор га ни за ций по ка зан на рис. 2.

Дан ный ал го ритм, на наш взгляд, мо жет быть ис -
поль зо ван рос сий ски ми ор га ни за ция ми, по сколь ку, со -
глас но п. 4 ст. 13 фе де раль но го за ко на «О бух гал тер ском 
уче те», ком мер че ские ор га ни за ции мо гут при ме нять ме -
то ди ку бух гал тер ско го уче та, от лич ную от пред пи сан ной
нор ма тив ны ми до ку мен та ми, если, по мне нию бух гал те -

ра, со дер жа щая ся в нор ма тив ных до ку мен тах по бух гал -
тер ско му уче ту ме то ди ка не по зво ля ет дос то вер но
от ра зить со от вет ст вую щие фак ты хо зяй ст вен ной жиз ни.
Та кое от сту п ле ние от пред пи са ний нор ма тив ных до ку -
мен тов долж но быть рас кры то и обос но ва но в по яс ни -
тель ной за пис ке к бух гал тер ской от чет но сти.

От ме тим, что один из ос нов ных прин ци пов анг -
ло-аме ри кан ской шко лы бух гал тер ско го уче та – прин -
цип ис тин но го и не пред взя то го пред став ле ния (true and
fair view) – до пус ка ет от ход от пред пи са ний су ще ст вую -
щих бух гал тер ских ре гу ля ти вов.
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Рис. 2. Ал го ритм при зна ния за трат на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки в фи нан со вом уче те
и бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти


