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Обозначения и сокращения  
Термин/Сокращение Обозначение 
БУ Бухгалтерский учет 
НУ Налоговый учет 
УУ Управленческий учет 
НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы 
ПБУ Положения о бухгалтерском учете 
РИД Результат интеллектуальной деятельности 
НМА Нематериальный актив 
МСФО Международные стандарты финансовой отчетности 
ОПБУ Общепринятые принципы бухгалтерского учета  
IFRS International Financial Reporting Standards 
GAAP Generally Accepted Accounting Principles 
ОДДС Отчет о движении денежных средств 
ББЛ Бюджет балансового листа 
БДР Бюджет доходов и расходов 
Дт Дебет 
Кт Кредит 
ПКБ Проектно-конструкторское бюро 
Timesheet Табель учета рабочего времени 
НСИ Нормативно-справочная информация 
МВЗ Место возникновение затрат 
ОС Основные средства 
ДЗО Дочерние и зависимые общества 
ОУП Офис управления проектами 
ОТиСР Отдел труда и социального развития 
As is Как есть. Описывает ситуацию на текущий момент 
To be Как должно быть. Описывает целевую ситуацию 
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Введение 
В настоящее время инновационный путь развития является основой для 

роста любой экономики мира [1]. При этом для успех на инновационном пути 
развития зависит от того, насколько качественно ведется планирование и 
управление затратами на инновации на всех уровнях.  

Все больше компаний автоматизируют свою деятельность в части пла-
нирования и сбора фактической информации об их хозяйственной деятельно-
сти. При этом выделяются основные блоки или функции, в разрезе которых со-
бранная информация обрабатывается и представляется в отчетности.  

До недавнего времени в российских компания затраты на НИОКР со-
ставляли незначительную величину в валовых затратах компании. Однако в 
процессе роста и выхода на мировые рынки компании стали обращать больше 
внимания на необходимость проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ для увеличения своей конкурентоспособности. В рам-
ках крупных и средних компаний стали разрабатываться инновационные стра-
тегии, которые подразумевают значительные затраты на научную деятельность 
в ближайшие годы. Также стало появляться достаточно много мелких компа-
ний (стартапы), которые вкладывают значительные средства в научно-
исследовательскую составляющую своего бизнеса. 

Однако российская практика учета НИОКР значительно отстает от ми-
ровой.  В первую очередь это связано со значительным отставанием России в 
развитии бухгалтерского учета с советский период, когда учету отводилась 
роль отчетной функции, а не учетной. В современной России достаточно давно 
идет программа сближения правил международного учета и российского. Од-
нако в большинстве случаев правила учета в российском учете не формализо-
ваны. Это происходит из-за преобладания в российской практике принципа 
формы над содержанием. Компаниям приходится пользоваться переводами за-
падных стандартов и пытаться применить зарубежную практику в российской 
действительности.  

Такая же ситуация и с планированием НИОКР. Так как последние 25 лет 
затраты на НИОКР были незначительными, многие компании планировали их 
на ближайший финансовый год в составе прочих расходов. Теперь, когда затра-
ты на НИОКР составляют более 5% в общих затратах компании, превышен 
уровень существенности и становится необходимым планировать данный вид 
затрат отдельно, поскольку превышение уровня существенности влечет за со-
бой невозможность корректного анализа бухгалтерской отчетности. 

В сложившийся ситуации необходимо проработать методологические 
основы планирования и учета НИОКР:  

 Правила сбора, отражения и капитализации расходов. 
 Перечень необходимой первичной документации для подтвержде-

ния расходов. 
 Формы отчётности по затратам на НИОКР и др. 
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Целью данной работы является разработка методологического подхода к 
организации и ведению процесса планирования и учета НИОКР в компании. 

Основными задачами работы являются: 
1. Выявление динамики и структуры расходов на НИОКР в России и 

за рубежом. 
2. Систематизация принципов планирования и учета НИОКР в рос-

сийской и зарубежной практике, а также описание их ключевых отличий. 
3. Определение рамок нормативной базы, регулирующей планирова-

ние и учет НИОКР в компаниях. 
4. Выработка рекомендаций по постановке системы планирования и 

учета НИОКР и РИД на конкретном предприятии.  
5. Разработка форм отчетности по функции НИОКР для конкретного 

предприятия. 
Объектом исследования являются крупные и средние компании, зани-

мающиеся НИОКР в качестве неосновной деятельности. При этом НИОКР мо-
гут проводиться как на базе отдельного юридического лица, так и в составе од-
ного крупного образования. 

Предметом исследования является механизм планирования и учета НИ-
ОКР и РИД в компании. 
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1  Анализ  существующих  подходов  к  планированию  и  учету 
НИОКР в зарубежной и отечественно практике 

1.1 Анализ динамики расходов на НИОКР зарубежных и российских компа‐
ний  

В мире обозначился глобальный тренд на увеличение капитальных за-
трат в инновации. При этом в основном драйверами увеличения подобных за-
трат вступают крупные и средние компании. В некоторых же регионах отмеча-
ется большой рост мелких инновационных предприятий. 

Согласно исследованию журнала Strategy & Business [2] в 2007 году все-
го в мире было потрачено 335 млрд. долл. на исследования и разработки (рису-
нок 1). 

 
Рисунок 1 - Затраты на исследования и разработки в мире в 2007 году, млрд. долл. 

При этом компании проводили свои исследования преимущественно в 
Европе. Это можно объяснить достаточно большим количество квалифициро-
ванных ученых, а также высоким уровнем материального обеспечения научных 
исследований. 

В 2015 году ситуация значительно изменилась, теперь основным цен-
тром притяжения инвестиций на исследования и разработки является азиатский 
регион. При этом в 2015 году на R&D в мире было потрачено уже 453 млрд. 
долл., другими словами, рост затрат на R&D составил 35% за 8 лет. 
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Рисунок 2 - Затраты на исследования и разработки в мире в 2015 году, млрд. долл. 

Согласно данным компании Pwc в 2007 году в российский НИОКР 
вкладывали в основном компании из Северной Америки, в 2015 году к ним 
присоединились европейские и азиатские компании (приложение 1). 

Распределение затрат на НИОКР в мире по отраслям экономики в про-
центном соотношении представлено на рисунке 3 (Данные 2014 года) [3].  

 
Рисунок 3 - Затраты на исследования и разработки в мире в 2014 году по отраслям,% 

Как видно из данного графика, более четверти затрат приходится на сек-
тор вычислительной техники и электроники. На втором месте следует здраво-
охранение. Замыкает тройку лидеров по доле затрат на НИОКР в общем коли-
честве в 2014 году отрасль автомобилестроения. Интересно отметить, что в со-
вокупных затрат на НИОКР в мире на оборонную промышленность приходится 
не более трех процентов. 

Если спуститься на микроуровень, лидерами по затратам на НИОКР в 
мире являются компании, представленные в таблице 1 [4].  
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Таблица 1 - Список компаний-лидеров по расходам на R&D 

 

Второй год подряд самой инновационной компанией в соответствии с 
методикой международной аудиторско-консалтинговой компании Pwc призна-
ется немецкая компания Volkswagen. Совокупно в 2015 году компания потра-
тила на исследования и разработки 15,3 млрд. долл., что составляет около 5,2% 
выручки компании за год. Со второго по пятое место уже второго год подряд 
отдается все тем же компаниям: Samsung, Intel, Microsoft и Roche соответствен-
но. Стоит отметить уверенный подъем в рейтинге компании Google – с 9 на 6 
место за один год, а также скачок компании Apple – с 32 на 18 место. 

Стоит отметить, что в рейтинге представлены в основном компании из 
трех наиболее инновационных отраслей: автомобилестроение, вычислительная 
техника и электроника и здравоохранение. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации [18], удельный вес организаций, осуществлявших тех-
нологические, организационные, маркетинговые инновации в 2014 году в Рос-
сии составил 9,9%. Динамику этого показателя можно проследить на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Удельные вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые ин-

новации, % 

Данный показатель уменьшался начиная с 2011 года, но при этом стои-
мость отгруженных инновационных товаров и услуг неуклонно растет (рисунок 
5). 

 

 
Рисунок 5 - Стоимость отгруженных инновационных товаров и услуг, млн.руб. 

Также растет экспорт высокотехнологичной продукции по отношению к 
ВВП страны [5]: 
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Рисунок 6 - Динамика экспорта высокотехнологичной продукции по отношению к ВВП в России 

При этом с точки зрения инвестиций в инновации в России преобладают 
государственные деньги [5]. 

 

 
Рисунок 7 - Расходы на НИОКР в % от ВВП, финансируемые государством и коммерческим сектором (суммар-

ные расходы на НИОКР представлены размерами шаров) 

Анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что в основном расхо-
ды на НИОКР в России сосредоточены в государственных корпорациях, а ин-
вестиции осуществляются за счет субсидий, грантов и других государственных 
средств. В России один из самых больших уровней государственных инвести-
ций в инновации [6]http://www.creativeconomy.ru/articles/3581/) - около 80%. 
При этом в США и других развитых странах этот уровень составляет не более 
30%. В Японии этот уровень опустился до 18%. Таким образом, в России оста-
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ются достаточно хорошие перспективы с точки зрения увеличения частных ин-
вестиций в НИОКР, которые составляют в развитых странах до 3,5% от ВВП 
[7]. 

С увеличением затрат на инновации в российских и зарубежных компа-
ниях остро встает вопрос о корректном планировании данных расходов, а также 
их корректном отражении для последующего анализа. 

1.2. Российская практика планирования и учета НИОКР 

В российской практике на предприятии может вестись одновременно 
три типа учета: 

1. Бухгалтерский учет — упорядоченная система сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, обяза-
тельствах и капитале организации, и их изменениях путём сплошного, непре-
рывного и документального отражения всех хозяйственных операций. 

2. Налоговый учет — система обобщения информации для определе-
ния налоговой базы на основе данных первичных документов. 

3. Управленческий учет — система планирования, финансирования, 
расходования и контроля за этими процессами с помощью инструментов учета 
и отчетности. 

При этом на предприятии может вообще не быть управленческого учета. 
Это характерно для компаний с незначительным оборотом. Примером может 
быть небольшой старт-ап, который еще не начал массово производить продук-
цию. Управленческий учет будет подменен финансовым планом на следующие 
годы. 

Отдельно выделенного налогового учета в компании также может не 
быть. Обычно это происходит, когда компании нет необходимости управлять 
налоговой базой или затрат на управление не превосходят выгоды от этого 
управления. 

Бухгалтерский же учет должен вестись у любого юридического лица. 
При этом не имеет значения вид деятельности или является ли целью сущест-
вование компании получение прибыли. В России от обязательства вести бух-
галтерский учет освобождены только индивидуальные предприниматели (ИП).  

Управленческий учет в компаниях регламентируется только внутренни-
ми документами организации. В первую очередь это связано с тем, что вся 
представленная информация в данном учете является конфиденциальной и 
предоставляется только по разрешению ответственных лиц внутри компании.  

Бухгалтерский и налоговый учет же, напротив, подлежат строжайшему 
регулированию со стороны государства.  

Можно выделить четыре уровня регулирования бухгалтерского учета 
(Рисунок 8) 
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Рисунок 8 - Уровни регулирования бухгалтерского учета 

На законодательном уровне бухгалтерский учет регулируется федераль-
ными законами, постановлениями правительства, указами президента и т.д. 
При этом право регулировать положения БУ также предоставлено Центрально-
му банку Российской Федерации. 

На нормативном уровне БУ регулируется стандартами учета. В России 
они называются Положениями о бухгалтерском учете. На текущий момент в 
России приняты следующие ПБУ: 

 ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации» 
 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» 
 ПБУ 3/2006 «Учёт активов и обязательств, стоимость которых вы-

ражена в иностранной валюте» 
 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации» 
 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 
 ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» 
 ПБУ 7/98 «События после отчётной даты» 
 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» 
 ПБУ 9/99 «Доходы организации» 
 ПБУ 10/99 «Расходы организации» 
 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» 
 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» 
 ПБУ 13/2000 «Учёт государственной помощи» 
 ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов» 
 ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам» 
 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» 
 ПБУ 17/02 «Учёт расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» 
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 ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций» 
 ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений» 
 ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» 
 ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» 
 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчет-

ности» 
 ПБУ 23/2011 «Отчёт о движении денежных средств» 
 ПБУ 24/2011 «Учёт затрат на освоение природных ресурсов» 

Многие из данных ПБУ были заимствованы из зарубежной практики и 
переведены на русский язык.  

На методологическом уровне регулированием занимается Министерство 
финансов Российской Федерации. Регулирование происходит через выпуск ре-
комендаций, касающихся правил классификации хозяйственных операций, от-
ражения доходов и расходов, определения финансовых результатов, представ-
ления бухгалтерской информации в отчетах и прочее. 

На локальном уровне регулирование происходит через создание внут-
ренних регламентирующих документов в рамках одной компании. При этом 
при разработке данных документов, следует опираться на требования и реко-
мендации трех остальных уровней.  

Налоговый учет регламентируется следующими документами: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации; 
2. Указами президента Российской Федерации; 
3. Постановлениями правительства; 
4. Нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-

ления. 
В данной работе рассматривается учет НИКОР, соответственно необхо-

димо проанализировать нормативные документы, относящиеся только к этой 
части. В части бухгалтерского и налогового учета НИОКР релевантны следую-
щие нормативные документы: 

1. ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации».  
2. ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов» 
3. ПБУ 17/02 «Учёт расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» 
4. Налоговый кодекс РФ в части статей 262 «Расходы на научные ис-

следования и (или) опытно-конструкторские разработки», а также 
253 «Расходы, связанные с производством и реализацией» 

5. Приказ Министерства финансов РФ от 31.10.200 №94н «Инструк-
ция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансо-
во-хозяйственной деятельности организации с последними изме-
нениями от 08.11.2010 №142н. 

6. Рекомендации Министерства финансов РФ Р-12/2011-КпТ «При-
знание затрат на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы». 
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ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации» [8].  
В положениях по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика орга-

низации» содержатся правила формирования, раскрытия учетной политики лю-
бой компании, а также ответственность лиц разрабатывающих и согласующих 
учетную политику, порядок изменения и отражения изменений в учетной поли-
тике компании и др. В документе «Учетная политика» любой организации 
должен быть указан подход к учету НИОКР. Это может быть списание затрат в 
текущем периоде и также достаточно сложное распределение и признание за-
трат в различные периоды.   

Также в ПБУ 1/2008 указано, что совместно с учетной политикой ком-
пании разрабатываются и согласуются следующие документы: 

 рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетиче-
ские и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в 
соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности. 
Счета бухгалтерского учета являются основным местом хранения информации 
о затратах на НИОКР; 

 формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 
учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности. Любые 
затраты, в том числе затраты на НИОКР, признаются только по установленной 
форме первичных документов; 

 порядок проведения инвентаризации активов и обязательств орга-
низации; 

 способы оценки активов и обязательств; 
 правила документооборота и технология обработки учетной ин-

формации; 
 порядок контроля за хозяйственными операциями; 
 другие решения, необходимые для организации бухгалтерского 

учета.  
Также в ПБУ 1/2008 указаны основные принципы, которые должна 

обеспечивать учетная политика компании: 
 требование полноты; 
 требование своевременности; 
 требование осмотрительности; 
 требование приоритета содержания перед формой; 
 требование непротиворечивости; 
 требование рациональности. 
ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов» [9] 
В ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» описаны основные пра-

вила формирования информации о нематериальных активах компании (в том 
числе НИОКР, которые после постановки на учет становятся нематериальными 
активами). Данное ПБУ относится к документам, регламентирующим отраже-
ние РИД в результате выполнения НИОКР. Данное положение не применяется 
для кредитных организаций и бюджетных учреждений. В данном ПБУ указаны 
необходимые условия принятия бухгалтерскому учету НМА, правила опреде-
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ления единицы учета НМА, подходы к первоначальной оценке НМА, после-
дующей переоценке, амортизации объектов НМА и правила списания немате-
риальных активов. Также в данных положения содержатся минимальные тре-
бования к раскрытию информации в отчетности и в учетной политике (ПБУ 
1/2008). 

ПБУ 17/02 «Учёт расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы» [10] 

ПБУ 17/02 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете 
и бухгалтерской отчетности коммерческих организаций, являющихся юридиче-
скими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением 
кредитных организаций), информации о расходах, связанных с выполнением 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 
Настоящее ПБУ применимо ко всем компаниям, которые ведут НИОКР. В по-
ложениях указываются обязательные условия, без которых невозможно отра-
зить расходы на НИОКР в учете, а также устанавливается объект учета данных 
затрат. В документе указан порядок и способ списания расходов в течении сро-
ка списания данных расходов.  

Положения также содержат информацию о порядке отражения инфор-
мации о расходах на НИОКР в учетной политике организации и бухгалтерской 
отчетности. 

Статья 262 Налогового кодекса РФ «Расходы на научные исследо-
вания и (или) опытно-конструкторские разработки» [11] 

Статья дает определение НИОКР, а также классифицирует расходы, от-
носящиеся к ним. Данной статьей установлен порядок отнесения расходов к 
налогооблагаемой базе, из которой в последующем рассчитывается налог на 
прибыль. Также в отношении каждой категории затрат определены коэффици-
енты их отнесения на расходы периода. 

Статья 253 Налогового кодекса РФ «Расходы, связанные с произ-
водством и реализацией» [12] 

В данной статье налогового кодекса происходит отнесение расходов на 
научные исследования и опытно-конструкторские разработки к расходам, свя-
занным с производством и реализацией. 

Приказ Министерства финансов №94н от 31 октября 2000 года [13] 
Приказ содержит План счетов бухгалтерского учета, который должен 

обязательно применяться для учета во всех организациях (за исключением кре-
дитных и бюджетных) начиная с 2001 года.  

В приказе представлены следующие основные разделы плана счетов БУ: 
 Раздел I. Внеоборотные активы 
 Раздел II. Производственные запасы 
 Раздел III. Затраты на производство 
 Раздел IV. Готовая продукция и товары 
 Раздел V. Денежные средства 
 Раздел VI. Расчеты 
 Раздел VII. Капитал 
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 Раздел VIII. Финансовые результаты 
 Забалансовые счета  
В каждом разделе представлены основные счета учета и аналитический 

разрез. Например, в Разделе 1 «Внеоборотные активы» указаны следующие 
счета и аналитические разрезы: 
Таблица 2 - Перечень счетов группы 1 "Внеоборотные активы" 

Наименование счета Номер 
счета 

Аналитический разрез 

Основные средства 01 По видам основных средств 
Амортизация основных 
средств 

02  

Доходные вложения в 
материальные ценности 

03 По видам материальных ценностей 

Нематериальные активы 04 По видам нематериальных активов и по 
расходам на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы 

Амортизация нематери-
альных активов 

05  

Оборудование к уста-
новке 

07  

Вложения во внеоборот-
ные активы 

08 1. Приобретение земельных участков 
2. Приобретение объектов природопользо-
вания 
3. Строительство объектов основных 
средств 
4. Приобретение объектов основных 
средств 
5. Приобретение нематериальных активов 
6. Перевод молодняка животных в основ-
ное стадо 
7. Приобретение взрослых животных 
8. Выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ 

Отложенные налоговые 
активы 

09  

На счете 08 может быть несколько различных аналитических разрезов – 
по одному на каждый дополнительный субсчет. При этом субсчета каждая ор-
ганизация устанавливает самостоятельно.  

Забалансовые счета используются крайне редко, по большей части при 
организации и ликвидации юридического лица. 
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Рекомендации Министерства финансов РФ Р-12/2011-КпТ «Призна-
ние затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и тех-
нологические работы» [14] 

В данных рекомендациях обобщена информация о документах, регла-
ментирующих бухгалтерский и налоговый учет НИОКР, а также описаны неко-
торые правила интерпретации тех или иных положений документов.  

Далее по тексту будут использоваться следующие ссылки на описанные 
нормативные документы: 
Таблица 3 - Ссылки на нормативные документы 

Ссылка Документ 
ПБУ 1/2008 ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации».  
ПБУ 14/2007 ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов» 
ПБУ 17/02 ПБУ 17/02 «Учёт расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» 
НК РФ ст. 262 (263) Налоговый кодекс РФ в части статей 262 «Расходы на на-

учные исследования и (или) опытно-конструкторские 
разработки», а также 253 «Расходы, связанные с произ-
водством и реализацией» 

Приказ МФ РФ 
№94н 

Приказ Министерства финансов РФ от 31.10.200 №94н 
«Инструкция по применению плана счетов бухгалтерско-
го учета финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации с последними изменениями от 08.11.2010 №142н. 

Рекомендации МФ 
РФ Р-12/2011-КпТ 

Рекомендации Министерства финансов РФ Р-12/2011-
КпТ «Признание затрат на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы». 

 

1.3. Международная практика планирования и учета НИОКР 

В зарубежной практике выделяются следующие виды учета: 
1. Бухгалтерский учет  
2. Управленческий учет 

Как мы видим, в международной практике не принято выделять отдель-
но налоговый учет. Вся налоговая база рассчитывается на основании данных 
бухгалтерского учета.  

Стоит также отметить, что правила бухгалтерского учета в международ-
ной практике придерживаются правила приоритета содержания на формой. Это 
позволяет трактовать некоторые положения стандартов в каждом случае по-
разному. Окончательное решение о трактовке положений остается за компани-
ей. Например, в части учета затрат на НИКОР компания может столкнуться с 
ситуацией, когда сложно формально обозначить возможность создания немате-
риального актива. В таком случае стандарт рекомендует списать затраты на 
НИКОР на затраты текущего периода. При этом компания вправе капитализи-
ровать эти расходы, если руководство понимает осуществимость разработки.  
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При этом управленческий учет в зарубежной практике также не регла-
ментируется законодательством. Компания сама для себя решает, в какой фор-
ме и с какой периодичностью вести управленческий учет. 

В международной практике применяются International Financial 
Reporting Standards — Международные стандарты бухгалтерской отчетности – 
МСФО.  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), ранее из-
вестные как International Accounting Standards, выпускаются Комитетом, а с 
2001 года Советом по Международным стандартам финансовой отчетности 
(далее— СМСФО). СМСФО является негосударственным органом и не несет 
ответственность перед правительственными организациями. Он  устанавливает 
стандарты финансовой отчетности общего назначения для компаний, относя-
щихся к негосударственному сектору экономики. Целью СМСФО является 
гармонизация правил, бухгалтерских стандартов и процедур, связанных с под-
готовкой и представлением финансовой отчетности. Дальнейшая гармонизация 
может быть достигнута путем сосредоточения внимания на финансовой отчет-
ности, составляемой в целях обеспечения информацией, необходимой в про-
цессе принятия решений. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) носят ре-
комендательный характер, т.е. не являются обязательными для принятия. На их 
основе в национальных учетных системах могут быть разработаны националь-
ные стандарты с более детализированной регламентацией учета определенных 
объектов. 

МСФО являются международного признаваемыми. Признанием полез-
ности отчетности, составляемой по МСФО IFRS, является тот факт, что уже се-
годня большинство фондовых бирж допускает представление данного формата 
отчетности иностранными эмитентами для котирования ценных бумаг. Между-
народная организация комиссий по ценным бумагам согласилась рекомендо-
вать с 1998 г. признавать IAS для целей листинга на всех международных рын-
ках (включая Нью-йоркскую и Токийскую фондовые биржи). 

Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности 
(КМСФО), или, Комитет по Международным бухгалтерским стандартам был 
создан профессиональными бухгалтерскими организациями ряда стран как не-
зависимый орган частного сектора в 1973 году. С 1981 года КМСФО был пол-
ностью автономным во внедрении международных стандартов финансовой от-
четности и в вопросах обсуждения документов, касающихся международного 
учета. 

В соответствии с заявлением о Миссии международных стандартов фи-
нансовой отчетности перед СМФО поставлены три основные цели [15]. 

 Формулировать и издавать в интересах общества единый комплект 
высококачественных, понятных и практически реализуемых всемирных стан-
дартов финансовой отчетности, которые необходимо соблюдать при предостав-
лении финансовых отчетов. 

 Способствовать принятию и соблюдению стандартов во всем мире. 
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 Сотрудничать с национальными органами, отвечающими за разра-
ботку и внедрение стандартов финансовой отчетности для обеспечения макси-
мального сближения стандартов финансовой отчетности во всем мире. 

Процесс создания стандартов представлен на рисунке 9 [16]. 
 

 
Рисунок 9 - Процесс создания стандарта 

Как видно из данного рисунка, процесс разработки стандарта является 
комплексным процессов, в который вовлечены не только консультационный 
совет и Совет, но и заинтересованные представители бизнеса, которые дают 
свои комментарии к документу, а также высказывают пожелания. В российской 
практике бизнес не привлекается к разработке законопроектов в части бухгал-
терского и налогового учета. 

МСФО может использоваться в следующих случаях: 
1. Когда в стране приняты местные стандарты в качестве национальных 

правил или основы для национальных правил. 
2. Когда в стране нет стандартов или они только разрабатываются в ка-

честве ориентиров. 
3. Органами государственной власти. 
4. Для компаний, чьи акции оборачиваются на фондовой бирже. 
5. Для привлечения компаниями финансирования на международных 

рынках. 
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Список действующих на текущий момент стандартов представлен в 
приложении 2. 

Поскольку предпосылки появления МСФО и ПБУ (положениями по 
бухгалтерскому учету) различны, можно выделить основные группы различий 
между ними: общие положения, представление финансовой отчетности, консо-
лидация, объединение бизнеса, расчет налога на прибыль и т.д. 

В каждой группе можно выделить достаточно много различий в учете 
одинаковых по природе хозяйственных операций в компании. 

Например, в общих положениях МСФО указано, что в отношении про-
шлых периодов обязательно требуется применение стандартов МСФО, тогда 
как в ПБУ первое применение не оговаривается. 

В ОДДС согласно правил МСФО чрезвычайные статьи не предусмотре-
ны, тогда как согласно ПБУ чрезвычайные статьи предусмотрены в составе 
прочих доходов и расходов. 

Стоит обратить особое внимание на следующее различие: согласно 
МСФО признание в качестве активов внутренне созданных нематериальных ак-
тивов согласно IAS 38 не предусмотрено. Затраты на исследования признаются 
расходами по мере возникновения. Затраты на разработку капитализируются, в 
случае, если можно показать возможность реализации разработки. Согласно 
ПБУ 14/2007 НМА можно признавать, если они потенциально принесут эконо-
мическую выгоду. 

Также различаются правила учета амортизации НМА с неустановлен-
ным сроком полезного использования: по МСФО они не амортизируются, тогда 
как по ПБУ срок полезного использования устанавливается в размере 20 лет и 
амортизация должна начисляться ежемесячно при закрытии периода. 

Достаточно сложно выделить все отличия МСФО и ПБУ, поскольку 
многое зависит от конкретной хозяйственной операции и соответствующего 
трактования стандартов МСФО. Примеры расхождений МСФО и ПБУ пред-
ставлены в собрании МСФО: точка зрения КПМГ [17]. 

Принятая в 1998 году в Российской Федерации программа реформиро-
вания бухгалтерского учета в соответствии с МСФО одним из методов дости-
жения цели программы ставит максимально полное и добросовестное освоение 
концепции и содержания МСФО широкой бухгалтерской общественностью. 

Таким образом, можно говорить о возросших совокупных затратах на 
исследования и разработки во всем мире. При этом в российской практике уче-
та, как и в зарубежной, нет единообразной комплексной методики учета и пла-
нирования затрат на исследования и разработки.  
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2  Методология  постановки  планирования  и  учета  НИОКР  на 
основе комплексного подхода в компании 

2.1 Организация процесса планирования и учета НИОКР в организации 

Комплексный подход к учету НИОКР в компании подразумевает изме-
нения в следующих областях: 

1. Регламенты и процедуры в компании; 
2. Учет рабочего времени сотрудников; 
3. Нормативно-справочная информация; 
4. Правилах и процедурах первичного учета; 
5. Принципы и порядок планирования; 
6. Формы отчетности. 
Далее более подробно раскрыта каждая из областей о каждой их этих 

областей. 
1. Регламенты и процедуры 
Процесс постановки учета и планирования НИОКР в компании начина-

ется с организационных изменений.  
В случае необходимости, компания в первую очередь должна изменить 

свою организационную структуру путем выделения в отдельное подразделение 
функцию создания НИОКР. Это позволит в дальнейшем выделить МВЗ (места 
возникновения затрат), в разрезе которых будут собираться затраты и рассчи-
тываться себестоимость создаваемых РИД. Данное изменение необходимо в 
случае, когда в компании нет физического или виртуального МВЗ, по которому 
можно собирать затраты. 

Для изменения организационной структуры необходимы следующие до-
кументы: 

1. Схема новой организационной структуры компании; 
2. Приказ на выделение или упразднение определенных подразделений; 
3. Приказ на изменение должностных инструкций; 
4. Изменение трудовых договоров с сотрудниками, в случае перевода в 

другое подразделение или переподчинению другому руководителю. 
Изменение организационной структуры должно происходить не чаще 

одного раза в год.  
После того, как будет спланирована новая организационная структура, 

необходимо выпустить приказ на изменения в учетной политике. Данное изме-
нение возможно осуществить только раз в год перед началом финансового года. 
Изменение должно быть обосновано перед руководством и контролирующими 
органами (по запросу). В качестве обоснования можно предоставить расчет до-
ли затрат на НИОКР в общей совокупности затрат компании, а также стратегию 
компании, которая нацелена на создание и управление нематериальными акти-
вами.  
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Также для корректного учета НИОКР необходимо внедрить табели уче-
та рабочего времени. Для этого следует выпустить приказ на внедрение подоб-
ного изменения. В приказе должна содержаться следующая информация: 

1. Формат табелей учета рабочего времени; 
2. Регламент процедуры заполнения и утверждения табелей; 
3. Ответственные за заполнение табелей; 
4. Ответственные за утверждение табелей; 
5. Ответственные за внесения данных в учетную систему (в случае не-

обходимости); 
6. Ответственность за не предоставление табелей учета рабочего време-

ни в срок. 
В случае, если в компании планируется реализовать табели учета рабо-

чего времени при помощи уже внедренной информационной системы, следует 
также внести изменения в процессы данной информационной системы, и разра-
ботать техническое задание на ее доработку. Доработка может затрагивать 
нормативно-справочную информацию, пользовательские формы, стандартные 
документы, регистры учета, отчетные формы и т.д. Техническое задание на до-
работку системы должно быть согласовано со всеми ответственными функция-
ми: учет и отчетность, планирование, МТО (материально-технического обеспе-
чение), персонал, высший менеджмент и т.д. После написания технического за-
дания следует доработать инструкции пользователей по работе с системой, рег-
ламенты закрытия периода, методики учета и планирования и т.д. Все измене-
ния должны быть согласованы руководством компании. 

В случае наличия годовых, квартальных и других премий следует изме-
нить формат приказа на премирование сотрудников. Если премируется сотруд-
ник, заработная плата которого хотя бы частично включается в стоимость соз-
даваемого нематериального актива, приказ должен содержать информацию на 
какой проект следует отнести затраты на премирование и в каком размере. 

Также потребуется внести изменения в бюджетный процесс компании и 
регламент планирования, и внести изменения в бюджетные формы компании 
(как краткосрочные, так средне- и долгосрочные). Если бюджетный процесс 
происходит с применением информационной системы, необходимо написать 
техническое задание на доработку системы в части заполнения скорректиро-
ванных отчетных форм. 

2. Учет рабочего времени сотрудников 
В рамках выполнения проектов НИОКР возникают ситуации, когда со-

трудник компании лишь частично участвует в каком-либо проекте. Это может 
быть связано с тем, что сотрудник одновременно занят на других проектах, а в 
некоторых случаях работы по проекту он совмещает со своей основной, не про-
ектной, деятельностью. Тогда перед компанией закономерно встает вопрос ка-
кую часть заработной платы сотрудника, которую он получает в течении меся-
ца, необходимо отнести на проект, а какую – на прочую основ-
ную/вспомогательную деятельность. 

Самый распространенный способ решения этого вопроса является вне-
дрение системы табелей учета рабочего времени (Timesheets). Таймшит пред-
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ставляет собой таблицу, где каждый сотрудник указывает информацию по сво-
ей занятости в течении определенного времени в разрезе видов деятельно-
сти/проектов.  

Временные интервалы заполнения таймшитов: 
1. Ежедневно. Данный подход позволяет более точно отслеживать ак-

тивности сотрудников, однако часто вызывает негатив с их стороны, так как 
требует ежедневного заполнения отчетных форм. В целом нет необходимости 
требовать от сотрудников заполнять таймшиты на ежедневной основе, если в 
течении недели он выполняет менее 5 задач (проекты/ функции). 

2. Еженедельно. Данный подход наиболее распространен, так как со-
труднику нет необходимости каждый день помнить о заполнении каких-то до-
полнительных форм, при этом обычно в конце недели сотрудник все еще пом-
нит, в разбивке по дням, чем конкретно он занимался. Обычно руководство 
компании в конце каждый недели присылает письмо-рассылку с напоминание о 
необходимости заполнить соответствующие формы. 

3. Два раза в месяц. Данный подход удобен тем, что сотрудник вспо-
минает про таймшиты всего два раза в месяц, однако существует риск условно-
сти их заполнения, т.к. за две недели сотрудник может не вспомнить чем он за-
нимался в начале первой недели. 

Каждая компания сама для себя решает как часто она хочет видеть 
таймшиты своих сотрудников. Единственное условие – таймшиты должны 
быть утверждены до начисления аванса и основной части заработной платы, 
поскольку в бухгалтерском учете достаточно трудоемко вводить корректировки 
и перекидывать заработную плату между проектами/счетами учета затрат. 

Также можно выделить две системы утверждения таймшитов: 
1. Самим сотрудником. В данном случае сотрудник самостоятельно 

вводит данный в таймшит и самостоятельно его утверждает, после чего данные 
поступают в бухгалтерию и далее. Этот подход позволяет устранить чрезмер-
ный формализм в компании, однако он также порождает неточности в заполне-
нии форм, когда сотруднику проще заполнять данные более широкими мазка-
ми. 

2. Непосредственным руководителем. При таком подходе, после вне-
сения данных сотрудником, таймшит попадает к непосредственному руководи-
телю, который утверждает данные в форме, после чего они уходят в бухгалте-
рию и далее. Следует понимать, что этот способ более точно определит время 
работы сотрудника над определенной задачей, однако, это более трудоемкий 
подход. 

Вестись таймшиты могут разными способами: в специализированной 
информационной системе (когда количество сотрудников достаточно велико), в 
учетной системе (когда сотрудников не так много и возможно предоставить ог-
раниченный доступ каждому сотруднику), а также с помощью вспомогатель-
ных программных продуктов – в основном это MS Excel. В любом случае фор-
мат таймшита будет приблизительно равен формату, представленному на ри-
сунке 10. 
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Подразделение 
Лаборатория твердых 
веществ                            

                                

ФИО  Иванов Иван Иванович                            

                                

Период  14.03.16   ‐  20.03.16                      

                                

                                

Заполните количество часов по каждому конкретному проекту                      

Проект  Код проекта  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота  Воскресенье  Итого  

Феникс  RM03241  2  3  4  1  4        14 

Питер Пэн  RD0303365  4  4  2  5  3        18 

Робин Гуд   RM03333  2  1  2  2  1        8 

Итого  8  8  8  8  8  ‐  ‐  40 

 
Рисунок 10 - Формат типового таймшита 

Пользователю необходимо будет выбрать подразделение, в котором она 
работает, далее найти себя в списке сотрудников, указать период за который он 
заполняет таймшит. После чего сотруднику необходимо будет выбрать проект 
по названию (код проекта появится автоматически из базы) и указать количест-
во часов, которые сотрудник потратил работая именно на этом проекте. При 
этом сотрудник должен видеть совокупное количество часов, которые он рабо-
тал в определенный день недели и на определенном проекте. 

3. Требования к нормативно-справочной информации (НСИ) 
Перед началом работ по постановке системы учета НИОКР необходимо 

настроить структуру данных, в том числе прописать все необходимые аналити-
ки к счетам и их наполнение.  

Например, при учете НИОКР используется субсчет 08.08. Компания са-
мостоятельно может определить какие аналитические разрезы должны быть на 
этом субсчете. В большинстве случаев в настоящее время компании выделяют 
некоторые категории расходов на НИОКР и в их разрезе собирают все затраты. 

Но более правильным видится подход, когда на основном счете учета 
НИОКР затраты собираются в разрезе проектов и видов затрат. Это позволит 
более детально анализировать все понесенные затраты в текущем периоде. 
Также при постановке РИД на баланс можно будет отследить какой проект за-
крылся и дал результат. 

2.2 Методологические аспекты бухгалтерского учета НИОКР в организации  

Методология бухгалтерского учета НИОКР в компании заключается в 
учете всех затрат, которые по своей природе имеют отношение к процессу про-
ведения НИОКР. В рамках осуществления НИОКР можно выделить следующие 
основные компоненты затрат из общего перечня: 

1. Затраты на оплату труда; 
2. Материальные затраты; 
3. Накладные расходы; 
4. Амортизация зданий/сооружений/оборудования; 
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5. Услуги сторонних организаций; 
6. Капитализация процентов по кредитам и займам. 

Прочие затраты можно списывать на операционные затраты, так как по 
большей части они являются нематериальными и принцип экономичности ин-
формации, позаимствованный из МСФО, говорит нам о том, что затраты на 
сбор подобной информации значительно превышают выгоды от ее использова-
ния.  

Основная цель учета в данном случае – собрать затраты по данным 
группам в разрезе проводимых проектов в компании. Под проектом понимается 
совокупность работ, мероприятий по достижению уникальной конечной цели. 
В данном случае конечной целью является получение результата интеллекту-
альной деятельности (РИД).  

Основным счетом для учета затрат на НИОКР является счет 08 «Вложе-
ния во внеоборотные активы». К данному счету обычно открывается субсчет 
08.08 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ», все затраты в процессе выполнения НИОКР агрегируют-
ся именно на этом субсчете. Более подробно отражение каждой из обозначен-
ных выше групп затрат на субсчете 08.08 выглядит следующим образом. 

Затраты на оплату труда 
Затраты на оплату труда являются наиболее емкой статьей любой ком-

пании. Затраты на оплату труда можно разделить на несколько блоков: оплата 
труда работникови дополнительные необходимые начисления. Поэтому при от-
ражении заработной платы типовыми являются две проводки: 

1. Дебет 08.08 Кредит 70 – начисление затрат по заработной плате 
2. Дебет 08.08 Кредит 69.xx1 – начисление взносов во внебюджетные 
фонды 
Например, в январе 2016 года двое сотрудников, работающих в лабора-

тории предприятия над проектом «Феникс» получили зарплату в размере 136 
000 рублей. 100% времени в этом месяце они занимались только этим проек-
том. Соответственно, при начислении заработной платы должна быть сделана 
проводка Дт 08.08 (аналитика «Проект» = «Феникс») Кт 70 (аналитика «Под-
раздление» = «Лаборатория») на сумму 136 000 рублей.  

Также компании необходимо отразить соответствующие отчисления в 
бюджетные фонды. Для отражения начислений по расчетам с внебюджетными 
фондами в плане счетов предусмотрен счет 69 «Расчеты по социальному стра-
хованию и обеспечению». Однако компания может самостоятельно заводить 
необходимые субсчета для более детального учета подобного вида расчетов. 
Например, если будет открыт субсчет 69.01 «Расчеты по ЕСН в части, зачис-
ляемой в федеральный бюджет», то проводка Дт 08.08 (аналитика «Проект» = 
«Феникс») Кт 69.01 покажет нам начисление расходов по ЕСН, которые непо-
средственно относятся к данному проекту.  

При учете заработной платы в рамках выполнения НИОКР встает самый 
важный вопрос: как корректно разделить заработную плату между проектами в 

                                           
1 Здесь и далее по документы номер счета с «.хх» означает сам счет и все субсчета в него входящие 
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случае, когда сотрудник занимается не одним, а несколькими проектами НИ-
ОКР, а также если сотрудник занимается проектом дополнительно к своей ос-
новной не проектной работе. Как уже было сказано в пункте 2.1 «Табели учета 
рабочего времени» в этой ситуации необходимо использовать табели рабочего 
времени (Таймшиты). 

При отражении премий в рамках проектов (разовых/регулярных) в бух-
галтерском учете делаются аналогичные проводки, при этом вся сумма премии 
спивается на счет 08.08. Если же премия выписана сотруднику в целом за опре-
деленный период без привязки к конкретному проекту, то в приказе на преми-
рование должны быть указаны соотношения признания расходов на премиро-
вание в разрезе проектов, на которых работал сотрудник (смотреть пункт 2.1 
«Регламенты»).  

Материальные затраты 
Второй наиболее емкой статьей затрат на НИОКР является статья мате-

риальные затраты. Под материальными затратами понимается часть издержек 
производства, затрат на производство продукции, товаров, услуг, в которую 
включаются затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, топли-
во, энергию и другие, приравниваемые к материальным. 

Основным счетом учета материальных ресурсов в бухгалтерском учета 
является счет 10 «Материалы». К нему могут быть открыты следующие субсче-
та: 
Номер 
счета 

Наименование счета 

10.01 Эксплуатационные материалы 
10.02 Топливо 
10.03 Запчасти 
10.04 Стройматериалы 
10.05 Спецодежда на складе 
10.06 Материалы, переданные на сторону (производство, работы, услуги)  
10.09 Материалы в пути при внутренней передаче 
10.10 Тара и тарные материалы 
10.11 Прочие материалы 
10.12 Расходы, формирующие стоимость материалов 
10.13 Расходы, формирующие стоимость материалов в пути при внутренней передаче 

10.14 Материальные активы со сроком полезного использования более 12 мес. 
10.15 Канцелярские товары 

При списании прямых материальных запасов типовой является следую-
щая проводка: 

Дт 08.08 (с аналитикой проект)  
Кт 10.хх (с аналитикой склад, вид МПЗ и др.). 
Под прямыми материальными ресурсами понимается МПЗ, которые од-

нозначно можно отнести на конкретный вид деятельности и проект. Например, 
в случае проведения химических испытаний в рамках проекта все реактивы бу-
дут являться прямыми материальными затратами. Также при создании опытно-
го образца погрузчика, все его детали будут являться прямыми расходами, так 
как их можно напрямую аллоцировать на проект.  
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Не прямые материальные затраты относятся к накладным расходам и 
должны быть изначально списаны на счет учета накладных расходов. В процес-
се закрытия периода они также будут аллоцированы на проекты, но с учетом 
базы распределения. Например, затраты на спецодежду со склада, которую вы-
дают каждому сотруднику перед началом рабочего дня, могут быть изначально 
списаны на счет учета накладных расходов (смотреть далее). В процессе закры-
тия периода сумма должна быть распределена на проекты с базой распределе-
ния «Количество сотрудников». 

 
Накладные расходы 
Административные, коммерческие и прочие расходы могут также быть 

включены в состав себестоимости производимого нематериального актива. При 
этом должна быть обязательно установлена связь между возникшими наклад-
ными расходами и создаваемым нематериальным активом. Если такая связь ус-
тановлена, затраты можно капитализировать в составе создаваемого РИД.  

Для корректного разнесения накладных расходов по проектам (аналити-
кой счета 08.08) необходимо выбрать соответствующую базу распределения. 
Ниже представлен перечень возможных баз распределения: 

1. Прямая заработная плата сотрудников; 
2. Машино-часы работы оборудования; 
3. Занимаемая площадь; 
4. Единицы выпуска продукции; 
5. Прямые затраты; 

Например, если компания арендует под конструкторское бюро отдель-
ное помещение, то затраты по его аренде можно отнести на счет 08.08. При 
этом необходимо также будет разделить величину арендных площадей между 
проектами, которыми занимается КБ, в случае, если их несколько. Для этого 
необходимо использовать одну из баз распределения, представленных выше. 
Компания самостоятельно устанавливает базу распределения исходя из здраво-
го смысла и доступной информации. Основным условием выбора базы распре-
деления является возможность обоснования компанией своего выбора. 

Пример ситуации, когда компания снимает отдельное помещение для 
своих работников, работающих над двумя проектами: проект по усилению 
электромагнитного сигнала (проект А) и проект по снижению количества помех 
в радиочастотном диапазоне (проект Б). Стоимость аренды помещения в месяц 
составляет 18 000 рублей. Над проектом А работают 4 человека с совокупной 
заработной платой в месяц 237 000 рублей, а над проектом Б – 10 человек с со-
вокупной заработной платой 726 000 рублей. Определить какую площадь зани-
мают сотрудники каждого из проектов невозможно, так как приборы в основ-
ном общие и сотрудники распределены по помещению равномерно. В данном 
случае самым правильным видится выбор совокупной заработной платы каж-
дой из команд проектов для базы распределения.  

Таким образом, мы получим следующую величину арендных платежей, 
которую необходимо отнести на проект: 

Проект А: 237 000/ (237 000 + 726 000) * 18 000 =  4 430 рублей. 
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Проект Б: 726 000/ (237 000 + 726 000) * 18 000 = 13 570 рублей. 
Компания может выбрать такой подход в случае наличия таймшитов или 

однозначного закрепления каждого сотрудника за каждым проектом. В против-
ном случае, собрать совокупную заработную плату сотрудников на каждый 
проект представляется невозможным. Альтернативным подходом к распреде-
лению арендных платежей по проектам может стать использование прямых за-
трат за период в качестве базы распределения.  

Продолжим пример. Совокупные прямые расходы на проект А за месяц 
составили 798 000 рублей, а на проект Б – 2 654 000 рублей. Воспользуемся 
этой базой распределения для аллокации арендных платежей. 

Проект А: 798 000 / (798 000 + 2 654 000) * 18 000 = 4 161 рублей. 
Проект Б:  2 654 000 / (798 000 + 2 654 000) * 18 000 = 13 839 рублей. 
Как видно из данного примера, суммы при использовании разных баз 

распределения получаются различными. Для каждой конкретной компании не-
обходимо выбирать свою, что будет показано в Главе 3. 

Также из перечня накладных расходов можно капитализировать зара-
ботную плату управленческого персонала. В качестве примера можно привести 
заработную плату начальника отдела разработок. Его заработную плату можно 
отнести на конкретный проект путем использования таймшита. 

Также можно капитализировать следующие накладные расходы, в слу-
чае если установлена взаимосвязь с производимым нематериальным активом:  

1. Стоимость лицензий на программное обеспечение; 
2. Расходы на оплату консультационных, юридических и прочих услуг; 
3. Расходы на проведение всех видов ремонта; 
4. Расходы, связанные со служебными разъездами персонала (в т.ч. ко-

мандировки); 
5. Расходы на содержание автотранспорта; 
6. Прочие накладные расходы.  
Амортизация 
Амортизация с точки зрения бухгалтерского учета это постепенный пе-

ренос стоимости основного средства или нематериального актива на затраты. 
Суть введения амортизации заключается в следующем: постепенный перенос 
стоимости актива на затраты позволяет в периоде увеличить чистую прибыль 
предприятия, что должно создавать дополнительный фонд на восстановление 
стоимости актива или приобретения нового взамен вышедшего из эксплуатации 
старого актива. В большинстве случаев компании создают подобный амортиза-
ционный фонд и занимаются капитальными вложениями только в пределах 
этого фонда. 

При этом, в каждом периоде необходимо грамотно аллоцировать амор-
тизацию. Если основное средство было приобретено для целей конкретного 
проекта (например, силовая установка, стенд, приборы и устройства), то его 
амортизация должна ложиться на себестоимость этого проекта. Аналогичный 
подход можно применить к  нематериальным активам: в случае, если нематери-
альный актив приобретался для целей конкретного проекта, то амортизация 
этого нематериального актива должна также ложиться на стоимость проекта. 
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Амортизация по основным средствам (ОС) в разрезе объектов аккуму-
лируется на счете 02 «Амортизация основных средств». Амортизация в разрезе 
нематериальных активов аккумулируется на счете 05 «Амортизация нематери-
альных активов». 

Типовыми проводками при отнесении амортизации на стоимость РИД 
являются: 

1. Дт 08.08 (в разрезе проектов) Кт  02 (в разрезе основных средств) при 
начислении амортизации по основным средствам; 

2. Дт 08.08 (в разрезе проектов) Кт 05 (в разрезе нематериальных акти-
вов) при начислении амортизации по нематериальным активам. 

Амортизацию стоит относить на стоимость нематериального актива 
только в случае возможности соотнести проект и объект основного средства. В 
случае, если однозначно соотнести проект и амортизацию основного средства 
(нематериального актива) невозможно, то лучшей практикой является списание 
амортизации в рамках основной деятельности, так как попытки разнести эту 
величину по проектам не является целесообразным.  

Услуги сторонних организаций 
Возникают ситуации, когда компании необходимо привлечь сторонние 

ресурсы для работы над РИД. Это может быть специализированная компания 
или частное лицо, эти затраты также необходимо капитализировать.  

Для учета расчетов с подрядчиками используется счет 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками». К данному счету могут быть открыты следую-
щие субсчета: 
Номер 
счета 

Наименование 

60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  в рублях 

60.02 Авансы, уплаченные  поставщикам и подрядчикам в рублях. 

60.03 Расчеты с поставщиками и подрядчиками в валюте 

60.04 Авансы, уплаченные  поставщикам и подрядчикам  в валюте 

60.05 Расчеты с поставщиками с отсрочкой оплаты (в т.ч.векселями выданными) 
краткосрочного характера в рублях 

60.06 Расчеты с поставщиками с отсрочкой оплаты (в т.ч.векселями выданными) 
краткосрочного характера в валюте 

60.07 Расчеты с поставщиками с отсрочкой оплаты (в т.ч.векселями выданными) дол-
госрочного характера в рублях 

60.08 Расчеты с поставщиками с отсрочкой оплаты (в т.ч.векселями выданными) дол-
госрочного характера в валюте 

60.09 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сомнительная задолженность) 

Также для учета расчетов с подрядчиками может использоваться счет 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

 
Капитализация процентов по кредитам и займам 
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При условии необходимости закупки дорогостоящего оборудования у 
компании не всегда может хватать денежных средств на его приобретение. В 
таком случае компания может взять кредит или займ. При этом в период дейст-
вия договора займа (кредитования) будут начисляться проценты. Согласно об-
щему правилу ПБУ 15 процентные расходы относятся на расходы текущего пе-
риода и отражаются на счете 91. Однако, если кредит использован на создание 
инвестиционного актива, то проценты необходимо капитализировать в составе 
данного актива. РИД по факту является инвестиционным активом для компа-
нии, соответственно, процентные расходы должны быть включены в стоимость 
создаваемого актива. 

Для отражения капитализации процентов по кредиту необходимо осу-
ществить следующую проводку на сумму начисленных процентов: Дт 08.08 Кт 
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» в случае наличия кратко-
срочных кредитов и займов или Дт 08.08 Кт 67 «Расчеты по долгосрочным кре-
дитам и займам» в случае наличия долгосрочных кредитов и займов.  

Распределение по проектам необходимо осуществлять в зависимости от 
того, на каком проекте используется оборудование, на которое было привлече-
но стороннее финансирование. Если оборудование используется на нескольких 
проектах, распределить проценты необходимо пропорционально прямой амор-
тизации этого оборудования (смотреть пункт «Амортизация» выше).  

Применение описанного выше подхода к учету необходимо в компани-
ях, которые выполняют научно-исследовательские работы для собственных 
нужд, когда в результате работ появляется нематериальный актив, который по-
тенциально будет поставлен на учет. 

При этом следует также учитывать  уровень материальности. В данном 
случае предполагается, что затраты на НИОКР (в том числе капитализирован-
ные накладные расходы) превышают 5% совокупных затрат компании.  

Одним из немаловажных условий является возможность компании юри-
дически оформить все необходимые документы на нематериальный актив.  

Нет необходимости придерживаться описанных выше правил компани-
ям, которые применяют упрощенную систему налогообложения, т.к. обычно 
размер таких компаний невелик и подробный учет НИОКР не позволит управ-
лять компанией  более эффективно. 

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» не применяется в отно-
шении следующих НМА: 

а) не давших положительного результата научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ; 

б) не законченных и не оформленных в установленном законодательст-
вом порядке научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ; 

в) материальных носителей (вещей), в которых выражены результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуали-
зации (далее — средства индивидуализации); 

г) финансовых вложений. 
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2.3. Методологические аспекты планирования НИОКР в компаниях 

Целью планирования НИОКР является правильное прогнозирование за-
трат на определенный период. 

Можно выделить следующие основные периоды планирования: 
1. Долгосрочное: горизонт более 3 лет; 
2. Среднесрочное: горизонт от 1 до 3 лет; 
3. Краткосрочное: горизонт до 1 года. 
В данной работе основной упор делается на краткосрочное планирова-

ние, ограниченное одним годом.  
Среднесрочное и долгосрочное планирование отличаются более высо-

кой степенью агрегации. Также учитываются такие факторы как инфляция, 
ставка рефинансирования и др. 

Ярким примером краткосрочного планирования является бюджетирова-
ние. Бюджет любой компании представляет собой свод плановых доходов и 
расходов за определенный период. 

Любой бюджет должен обязательно содержать три основных формы:  
1. Отчет о прибылях и убытках; 

Данная форма состоит из следующих частей: 
 Выручка компании; 
 Себестоимость основной продукции; 
 Управленческие и коммерческие расходы; 
 Прочие доходы\расходы; 

В итоге после учета всех доходов и расходов должна получиться чистая 
прибыль компании за период. После чего чистая прибыль отражается в балансе. 

2. Бухгалтерский (управленческий) баланс; 
Данная форма призвана показать активы и пассивы предприятия за пе-

риод. В состав активов включаются: 
 Внеоборотные активы (здания, сооружения и т.д.) 
 Оборотные активы (сырье и материалы, дебиторская задолженность и 

т.д.). 
В состав пассивов включают: 
 Капитал (уставный, добавочный и т.д.); 
 Долгосрочные обязательства (кредиты и займы, кредиторская задол-

женность); 
 Краткосрочные обязательства. 
В любом периоде актив баланса должен быть равен пассиву, так как су-

ществует правило двойной записи: бухгалтерская проводка либо меняет струк-
туру актива/пассива, либо одновременно увеличивает актив/пассив, либо одно-
временно уменьшает актив/пассив. 

3. Отчет о движении денежных средств. 
В отчете о движении денежных средств (ОДДС) компания может по-

смотреть все свои денежные потоки за период.  ОДДС компании состоит из 
трех основных частей: 

 Денежные потоки от основной деятельности; 
 Денежные потоки от инвестиционной деятельности; 
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 Денежные потоки от финансовой деятельности. 
ОДДС может формироваться двумя способами:  
 Прямым методом (когда анализируется каждая транзакция); 
 Косвенным методом (когда ОДДС получается путем корректировок 

чистой прибыли из отчета о прибылях и убытках) 
Существует два основных подхода к составлению бюджета: 
1. Сверху вниз; 
Данный подход справедлив только в том случае, если руководство ком-

пании четко понимает цели и задачи, а также адекватно ставит цели (финансо-
вые и т.д.) своим подчиненным.  

2. Снизу вверх. 
Является наиболее распространенным подходом: происходит сбор ин-

формации от исполнителей к руководителям.  
Вне зависимости от выбранного подхода должны быть спланированы 

все компоненты себестоимости, описанные в пункте 2.2. При этом у каждого 
компонента должны быть свои драйверы затрат. Возможные варианты драйве-
ров затрат представлены в таблице 4. 
Таблица 4 - Драйверы затрат 

Компонент себестоимости Драйвер затрат 

Затраты на оплату труда Численность персонала 

Материальные затраты Потребность в материалах 

Накладные расходы Площадь арендуемых помещений 
Количество управленческого персонала 
Прочее 

Амортизация зда-
ний/сооружений/оборудования 

Перечень зда-
ний/сооружений/оборудования, которые 
буду задействованы в проекте и процент 
участия 

Услуги сторонних организаций Перечень (видов) работ 

Капитализация процентов по креди-
там и займам 

Перечень кредитов и займов 

Каждый из описанных драйверов предполагает наличие отдельного 
функционального бюджета. Так, для сбора затрат на персонал должен быть 
сделан бюджет по функции «Персонал», где будет спланировано количество 
сотрудников в разрезе проектов с процентом их участия, заработными платами 
и так далее. При этом если в компании достаточно много персонала, то можно 
планировать укрупненными группами. 

Таким образом, методология учета НИОКР в компании включает: 
1) Организационные изменения: изменение регламентов, процедур, 

должностных инструкций и т.д. 
2) Изменение правил первичного учета: введение дополнительных суб-

счетов, изменение процедуры закрытия отчетного периода, создание 
дополнительных первичных документов, создание регистров учета и 
т.д. 
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3) Изменение подхода к планированию затрат: включает правила фор-
мирования плана по компании, доработку альбома форм планирова-
ния, разработку драйверов дополнительных затрат и т.д. 

4) Изменение отчётных форм. 
Данная методология является комплексной, поскольку затрагивает все 

области исследовательских работ в компании. 
Рассмотрим применение предлагаемой методики на примере строитель-

ной компании Гиперион (название компании изменено). 
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3 Инструментарий  и  особенности  применения  методологии 
планирования  и  учета  НИОКР  на  основе  комплексного  подхода  в 
строительной компании «Гиперион» 

3.1. Описание деятельности компании «Гиперион» 
Гиперион представляет собой строительный Холдинг, существующий с 

2009 года. Штаб квартира компании расположена в Ленинградской области. 
Гиперион входит в число 400 крупнейших компаний России. В Холдинге чис-
лятся 5 дочерних обществ со своей уникальной специализацией. Всего в рамках 
холдинга трудится более 5 тыс. уникальных специалистов. 

К дочерним обществам относятся:  
1. КЛМ-90, основными направлениями которого являются: 
- монтаж технологического оборудования; 
- монтаж трубопроводов и металлоконструкций; 
- механомонтажные и тепломонтажные работы; 
- ремонтно-восстановительные работы; 
- высокоточные сварочные работы; 
- производство трубопроводов, бакового оборудования и металлоконст-

рукций. 
2. АО ДЭН, основными направлениями которого являются: 
- электромонтаж всех видов электроустановок и оборудования; 
- монтаж кабельных металлоконструкций; 
- монтаж систем автоматизации, устройств КИП и КРБ; 
- устройство силовых сетей; 
- выпуск электротехнического оборудования; 
- разработку проектной, конструкторской, производственно-

технологической документации. 
3. УАТ, основными направлениями деятельности которого являются:  
- земляные работы: геодезические работы, подготовка строительных 

площадок, устройство котлованов, временных дорог; 
- общестроительные работы: устройство бетонных и железобетонных 

конструкций, монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, мон-
таж металлических и деревянных конструкций, устройство кровель, фасадные 
работы, устройство наружных сетей; 

- дорожно-строительные работы: устройство автомобильных дорог и аэ-
родромов, железнодорожных путей; 

- грузоподъемные и механизированные строительные операции; 
- грузовые и пассажирские автоперевозки; 
- ремонт и техническое обслуживание автотранспорта и спецтехники. 
 4. ОАО «МЭК», основными направлениями деятельности которого яв-

ляются: 
- функции генерального подрядчика при выполнении пусконаладочных 

работ; 
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- пусконаладочные работы технологических и электротехнических сис-
тем, спецсистем и АСУ ТП, основных и вспомогательных технологических 
систем реактора, реакторного отделения АЭС, технологических систем вспомо-
гательных объектов АЭС, связанных с хранением и переработкой ядерного то-
плива и радиоактивных отходов; 

- высоковольтные испытания электротехнического оборудования до 750 
кВ; 

- метрологическую калибровку теплофизических, электрических средств 
измерений, средств измерений температуры, давления и вакуума, и калибровку 
элементов информационно-измерительных систем; 

- метрологическую экспертизу разрабатываемой технической докумен-
тации; 

- наладку инженерного оборудования охраняемых зон и контрольно-
пропускных пунктов, технических средств физической защиты; 

- наладку систем охранно-пожарной сигнализации зданий и сооружений; 
- наладку стационарных и проводных систем связи, радио, телевидения, 

видеонаблюдения, автоматизации и вычислительной техники зданий и соору-
жений. 

5. ОАО «ТСК», основными направлениями деятельности которого яв-
ляются:  

- управление генеральным подрядом; 
- проекты производства работ; 
- общестроительные работы; 
- отделочные работы; 
- производство бетона и ЖБИ; 
- обучение и повышение квалификации по профессиям: арматурщик, бе-

тонщик, монтажник стальных и железобетонных конструкций, монтажник на-
ружных трубопроводов, дорожный рабочий, плотник, маляр, штукатур, стро-
пальщик. 

Основными проектами группа на текущий момент являются: 
 Реконструкция старых энергоблоков атомной электростанции; 
 Строительство новых энергоблоков атомной электростанции; 
 Строительство стендов для теплофизических и теплогидравличе-

ских испытаний; 
 Строительство реактора для одного из институтов ядерной физики; 
 Строительство уникальных ТЭЦ; 
 Реконструкция аэродромов военного и гражданского назначения по 

всей стране; 
 Жилищное строительство не только для сотрудников компании. 
На данный момент в Холдинге все исследовательские проекты прово-

дятся в рамках отдельных ДЗО. При этом, в компании не существует единой 
программы проведения НИОКР, и часто встречается ситуация, когда разные 
ДЗО Холдинга ведут аналогичные проекты.  
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Руководство компании приняло решение централизовать функцию ис-
следований и разработок в головной организации.  

3.2. Текущая и целевая ситуация c организацией учета и планирования НИ‐
ОКР в компании «Гиперион». 

Исследования и разработки проводятся в каждом ДЗО Холдинга обо-
соблено, также в компании не принята унифицированная методика учета и пла-
нирования НИОКР.  

Рассмотрим организационную структуру головной компании Холдинга 
(рисунок 11), поскольку планируется консолидировать все исследования и раз-
работки именно в ней.  

Как видно из рисунка 11, в головной компании Холдинга нет подразде-
ления, отвечающего за исследования и разработки. Используя комплексную 
методику по учету и планированию НИОКР, описанную в главе 2, необходимо 
начать с организации процесса планирования и учета НИОКР. 

В головной компании Холдинга должна быть введена новая должность 
«Директор по исследованиям и разработкам». Непосредственное подчинение 
нового директора – Исполнительному директору. В данном случае такое под-
чинение (не операционному директору) обусловлено особенностями компании: 
все подразделения, занимающиеся непосредственно строительными проектами 
подчиняются операционному директору с профильными навыками и опытом 
работы, тогда как другие функции: ИТ, бухгалтерия, финансовый отдел, отдел 
по бюджетированию и т.д., подчиняются исполнительному директору.  

В подчинении у директора по исследованиям и разработкам будет нахо-
диться главный инженер по исследованиям и разработкам, ведущие конструк-
торы, инженеры –конструкторы. 

При этом предполагается перевести часть персонала из ДЗО в головную 
компанию Холдинга, а также нанять новых сотрудников.  

Основные функции отдела будут включать:  
 планирование, организацию и контроль выполнения научно-

исследовательских работ; 
 разработку проектов перспективных и годовых планов научно-

исследовательских работ, представление их руководству на утвер-
ждение; 

 контроль выполнения плана научных исследований, договорных обя-
зательств, качества научно-исследовательских работ; 

 Прочее. 
Для создания нового подразделения в компании должен быть выпущен 

приказ, содержащий следующую обязательную информацию: 
 Наименование нового структурного подразделения; 
 Наименование должности руководителя подразделения; 
 Уровень подчинения руководителя нового подразделения. 
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Рисунок 11 - Организационная структура головной компании Холдинга 

 



Должен быть выпущен приказ на перевод сотрудников из ДЗО в голов-
ную организацию. При этом должны быть созданы новые должностные инст-
рукции для сотрудников нового подразделения (Описание новых должностных 
инструкций не входит в рамки данной работы). 

После создания нового подразделения необходимо утвердить формат 
табелей учета рабочего времени. Предполагаемый формат табелей учета рабо-
чего времени сотрудников нового подразделения представлен в пункте 2.1 на-
стоящей работы.  

Табели учета рабочего времени в компании должны заполняться ежене-
дельно. При этом каждый сотрудник самостоятельно заполняет данные о своем 
рабочем времени. Утверждает табели директор по исследованиям и разработ-
кам. Таймшит должен быть реализован с использованием программного про-
дукта 1С: Управление строительной организацией, внедренной в компании.  

После создания нового подразделения должна быть наполнена норма-
тивно-справочная информация в программном продукте 1С: УСО. 

Анализ компании также показал, что в ДЗО и головной компании Хол-
динга не ведется бухгалтерский учет исследований и разработок. Все затраты 
списываются на текущий период. В связи с этим в бюджетных формах, исполь-
зуемых для планирования, НИОКР не выделяется в отдельные показатели или 
формы. 

3.3. Альбом форм для планирования НИОКР в компании Гиперион 

Процесс планирования в компании организован путем заполнения бюд-
жетных форм.  Ниже приведена схема процесса бюджетирования в компании, 
разработанная на основе проведенного анализа (Рисунок 12).  

В связи со спецификой компании планирование организовано сверху-
вниз. Основополагающей формой планирования является производственная 
программа Холдинга, в которой отражается план по строительно-монтажным 
работам на один год вперед.  

Бюджет на год формируется один раз в период с ноября по декабрь года, 
предшествующему планируемому.  

Бюджетные формы заполняются каждым ДЗО и далее консолидируются 
с учетом консолидационных корректировок (нераспределённая прибыль и т.д.). 

Каждый показатель планируется в разрезе месяцев и кварталов (месяцы 
автоматически объединяются в кварталы). 

В рамках работы была разработана матрица ответственности за заполне-
ние бюджетных форм и утверждение бюджетных форм (Таблица 5).  
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Рисунок 12 - Укрупненная схема формирования бюджетов и оперативной отчетности (As is)



 

Таблица 5 - Матрица ответственности за заполнение бюджетных форм 

Форма 
Ответственный за 

заполнение 
Утверждение 

Карточка проекта Руководитель проекта, 
директор программы 

Начальник ОУП 

Консолидированная 
производственная про-
грамма Холдинга  

Директор программы Начальник ОУП 

Производственная про-
грамма ДЗО 

Руководитель проекта Сотрудник офиса 
управления проек-
тов 

Процент себестоимости Руководитель проекта Финансовый кон-
тролер ДЗО 

Бюджет доходов и рас-
ходов проекта - ДЗО 

Руководитель проекта Финансовый кон-
тролер ДЗО 

Бюджет доходов и рас-
ходов проекта – Хол-
динга 

Руководитель проекта Финансовый кон-
тролер Холдинга 

Бюджет фонда оплаты 
труда 

Сотрудник отдела 
ОТиСР 

Начальник отдела 
ОТиСР 

Бюджет фонда оплаты 
труда ОХР 

Сотрудник отдела 
ОТиСР 

Начальник отдела 
ОТиСР 

План реализации гото-
вой продукции 

Ответственный по при-
казу в ДЗО 

Финансовый кон-
тролер ДЗО 

План производства го-
товой продукции 

Ответственный по при-
казу в ДЗО 

Финансовый кон-
тролер ДЗО 

Контроль лимитов 
ТМЦ 

Финансовый контролер 
ДЗО 

Финансовый кон-
тролер Холдинга 

Бюджет общепроизвод-
ственных расходов  

Ответственный по при-
казу в ДЗО 

Финансовый кон-
тролер ДЗО 

Бюджет доходов и рас-
ходов производства го-
товой продукции 

Руководитель произ-
водственного подраз-
деления + Руководи-
тель Проекта 

Финансовый кон-
тролер ДЗО 

Выполнение Руководитель Проекта Финансовый кон-
тролер ДЗО 

Бюджет дебиторской 
задолженности 

Генеральный директор Сотрудник финан-
сового отдела 

Бюджет кредиторской 
задолженности 

Генеральный директор Сотрудник финан-
сового отдела 

Бюджет движения де-
нежных средств по 

Руководитель проекта Сотрудник финан-
сового отдела 
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Форма 
Ответственный за 

заполнение 
Утверждение 

проекту - ДЗО 
Бюджет движения де-
нежных средств по 
проекту - Холдинга 

Руководитель проекта Сотрудник финан-
сового отдела 

Бюджет общехозяйст-
венных расходов 

Ответственный по при-
казу в ДЗО 

Финансовый кон-
тролер ДЗО 

Бюджет общепроизвод-
ственных расходов 
проектного офиса 

Офис управления про-
ектами 

Финансовый кон-
тролер ДЗО 

Бюджет общепроизвод-
ственных расходов 
СМР, ПНР, ПИР, ПКР и 
ГП 

Ответственный по при-
казу в ДЗО 

Финансовый кон-
тролер ДЗО 

Бюджет  капитальных 
вложений по объектам 

Ответственный по при-
казу в ДЗО 

Финансовый кон-
тролер ДЗО 

Внеоборотные активы Главный инженер 
предприятия 

Финансовый кон-
тролер ДЗО 

Бюджет портфеля фи-
нансовых вложений 

Сотрудник финансово-
го отдела 

Начальник отдела 
казначейства 

Бюджета капитальных 
вложений 

Ответственный по при-
казу в ДЗО 

Финансовый кон-
тролер ДЗО 

Бюджет доходов и рас-
ходов ДЗО 

Финансовый контролер 
ДЗО 

Генеральный ди-
ректор 

Бюджет доходов и рас-
ходов Холдинга 

Финансовый контролер 
Холдинга 

Генеральный ди-
ректор/Исполнител
ьный директор 

Бюджет портфеля кре-
дитов и займов ДЗО 

Сотрудник финансово-
го отдела 

Начальник отдела 
казначейства 

Бюджет движения де-
нежных  средств ДЗО 

Генеральный директор Начальник отдела 
казначейства 

Бюджет балансового 
листа - ДЗО 

Генеральный дирек-
тор/Исполнительный 
директор 

Начальник отдела 
бюджетирования 
Холдинга 

Проведенный анализ подтвердил отсутствие форм для планирования и 
анализа исследовательских работ в компании. Таким образом, для корректного 
планирования и анализа НИОКР в компании необходимо разработать ряд до-
полнительных форм и доработать уже существующие.  

Разрабатываемые формы 
1) Бюджет доходов и расходов исследовательского проекта 
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В компании уже разработана форма бюджета доходов и расходов строи-
тельного проекта. Однако для исследовательского проекта такая форма непри-
годна, так как она состоит из доходной и расходной части, а также в этой форме 
считается чистая прибыль проекта.  

Определять доходную часть исследовательского проекта не представля-
ется целесообразным, так как: 

 определить потенциальные доходы от исследовательского проекта 
можно с определенной долей вероятности; 

 доходы от исследовательского проекта будут признаны не в тех пе-
риодах, когда понесены затраты.  

Также в бюджете доходов и расходов исследовательского проекта со-
став статей расходов будет отличаться от состава статей расходов строительно-
го проекта.  

Форма доходов и расходов исследовательского проекта включает сле-
дующие показатели (Таблица 6): 
Таблица 6- Показатели отчета "Доходы и расходы исследовательского проекта" 

Статья 
Дополнительная 

аналитика 
Метод формирования 

Прямая заработная 
плата 

Нет 
Ручной ввод 

Материалы Нет Ручной ввод 
Амортизация Нет Ручной ввод 
Услуги сторонних ор-
ганизаций 

Нет 
Ручной ввод 

Накладные расходы Нет Ручной ввод 
Как видно из таблицы выше, все показатели в этой форме будут запол-

няться вручную во время бюджетной компании, ау показателей не будет до-
полнительных аналитик, так как форму будет составляться по каждому проекту 
в отдельности. 

Кроме того, форма не будет включать капитализированные проценты по 
кредитам и займам, так как все исследования в компании будут производиться 
за счет собственных средств. 

Название формы – «Бюджет доходов и расходов исследовательского 
проекта» включает упоминание доходов, которых в этой форме нет. Однако 
данное название будет использовано при реализации в 1С: Консолидации, что-
бы не нарушать общие принципы построения альбома бюджетных форм.   

2) Бюджет движения денежных средств исследовательского проекта 
Бюджет движения денежных средств исследовательского проекта вклю-

чает следующие статьи (таблица 7): 
 

Таблица 7 - Показатели отчета "Бюджет движения денежных средств исследовательского проекта" 

Статья 
Дополнительная 

аналитика 
Метод формирования 

Заработная плата Нет Форма Кредиторская задолжен-
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Статья 
Дополнительная 

аналитика 
Метод формирования 

ность. Соответствующий показа-
тель 

Материалы 
 Основной платеж 
 Авансы выданные 

Договор 
Форма Кредиторская задолжен-
ность. Соответствующий показа-

тель 
Услуги сторонних орга-
низаций 
 Основной платеж 
 Авансы выданные 

Договор 

Форма Кредиторская задолжен-
ность. Соответствующий показа-

тель 

Форма бюджета движения денежных средств не включает в себя амор-
тизацию, так как начисление амортизации не влечет за собой движения денеж-
ных средств. 

Также не включены накладные расходы, поскольку расход денежных 
средств по накладным расходам будет учтен в бюджете движения денежных 
средств ДЗО. 

Показатели «Материалы» и «Услуги сторонних организаций» будут 
спланированы в разрезе заключенных/заключаемых договоров. 

Показатели данной формы будут заполняться автоматически из формы 
кредиторская задолженность. При этом статья «Материалы» и «Услуги сторон-
них организаций» разобьются на основные платежи и авансы выданные, о чем 
будет сказано далее при описании доработки соответствующей формы.  

Разработка форм «Бюджет доходов и расходов исследовательского про-
екта» и «Бюджет движения денежных средств проекта» позволит планировать 
расходы по проектам, и контролировать расход денежных средств по ним.  

Помимо разрабатываемых форм необходимо доработать ряд сущест-
вующих форм бюджетной модели.  

Дорабатываемые формы 
1) Бюджет фонда оплаты труда. 
В форме представлено три блока показателей: 
 Численность персонала, всего; 
 Оплата труда сотрудников общепроизводственных подразделений; 
 Оплата ОХР (оклад+премии) с начислениями. 
Так как на первом этапе общепроизводственные расходы не будут ло-

житься на затраты исследовательских проектов, в данной форме необходимо 
добавить всего один показатель в блока «Численность персонала всего»: «ос-
новной персонал исследовательских подразделений». Вводиться данный пока-
затель будет вручную. Показатель отражает количество человек, работающих в 
новом подразделении. В состав также включается директор по исследованиям и 
разработкам. 

2) Контроль лимитов ТМЦ. 
В форме представлено три блока показателей: 
 Сырье и материалы; 
 ГП собственного производства; 
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 Товары. 
Так как на проекты расходуются только сырье и материалы, то дораба-

тывать необходимо только этот блок показателей. Структура блока представле-
на в таблице 8. 
Таблица 8 - Структура блока "Сырье и материалы" отчета "Контроль лимитов ТМЦ" (as is) 

Статья 
Дополнительная 

аналитика 
СН   

По Проектам (СМР, ПНР, ПИР и ПКР и Произ-
водство ГП под проекты) 

  

Прочие материалы   

Увеличение   
По Проектам Проект 
Прочие материалы - 

Уменьшение   
Списание по СМР, ПНР, ПИР, ПКР Проект 
Списание на производство ГП Проект 
Списание сырья и материалов - услуги авто-

транспорта (ГСМ, Зап.части и материалы) 
- 

Списание сырья и материалов на общехозяйст-
венные и общепроизводственные нужды 

- 

Прочее уменьшение - 
СК   

По Проектам   
Прочие материалы   

 
Целевая структура блока отчета представлена в таблице 9. 

Таблица 9 -Структура блока "Сырье и материалы" отчета "Контроль лимитов ТМЦ" (to be) 

Статья 
Дополнительная 

аналитика 
СН   

По Проектам (СМР, ПНР, ПИР и ПКР и Произ-
водство ГП под проекты) 

  

По исследовательским проектам Проект 

Прочие материалы   

Увеличение   
По Проектам Проект 
На исследовательские проекты Проект 
Прочие материалы - 

Уменьшение   
Списание по СМР, ПНР, ПИР, ПКР Проект 
Списание по исследовательским проектам Проект 
Списание на производство ГП Проект 
Списание сырья и материалов - услуги авто-

транспорта (ГСМ, Зап.части и материалы) 
- 

Списание сырья и материалов на общехозяйст-
венные и общепроизводственные нужды 

- 

Прочее уменьшение - 
СК   

По Проектам   
По исследовательским проектам Проект 
Прочие материалы   
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Структура блока показателей позволяет проследить начальные запасы 
сырья и материалов, их закупку, списание на проекты, а также сальдо на конец. 
При этом показатели подблока «Уменьшение» собираются автоматически из 
соответствующих бюджетов расходов и расходов. Так, показатель «Списание 
по исследовательским проектам» ссылается на показатель «Материалы» разра-
ботанной формы «Бюджет расходов и расходов исследовательского проекта». 

3) Кредиторская задолженность 
Форма состоит из следующих блоков: 
 Сальдо начальное; 
 Увеличение; 
 Списание; 
 Сальдо конечное; 
 Платежи. 
В блоке «Увеличение» необходимо изменить наименование показателя 

«МАТЕРИАЛЫ (Материалы для СМР, Материалы для Производства ГП, Под 
оказание услуг автотранспорта, прочие нужды)» на «МАТЕРИАЛЫ (Материа-
лы для СМР, Материалы для Производства ГП, Под оказание услуг автотранс-
порта, исследовательские проекты, прочие нужды)». При этом методика фор-
мирования показателя остается прежней. 

В блок «Списание» необходимо добавить подблок «Исследовательские 
проекты», в котором будет повторена структура расходов из формы «Бюджет 
доходов и расходов исследовательских проектов» в части показателей материа-
лы, прямая заработная плата, услуги сторонних организаций. Данные показате-
ли должны формироваться из БДР исследовательского проекта. 

Также аналогичный подблок показателей необходимо добавить в блок 
«Платежи». Это позволит разделить платежи за материалы, УСО и заработную 
плату на основные и авансы. В бюджетной модели принято допущение: аванс 
составляет 30% от общей суммы и подлежит уплате в том месяце, когда поне-
сен расход. Основной платеж, который составляет 70%, будет осуществлен в 
следующем месяце.  

БДДС исследовательского проекта ссылается на блок «Платежи» в фор-
ме «Кредиторская задолженность». 

4) Бюджет доходов и расходов ДЗО 
В первый год реализации проекта руководство компании хочет видеть 

сходимость отчётности на уровне ДЗО с прошлыми периодами, соответственно 
в бюджетной модели все расходы на исследовательские проекты будут списы-
ваться на расходы текущего периода.  

Для этого требуется доработать форму «Бюджет доходов и расходов 
ДЗО». В частности, в блок «Себестоимость» необходимо добавить показатель 
«Исследовательские проекты» с аналитикой «Проект». 

Данный показатель будет собираться со всех БДР исследовательских 
проектов как сумма показателей: материалы, прямая заработная плата, услуги 
сторонних организаций, амортизация. При формировании БДР ДЗО будет воз-
можность посмотреть все затраты по этой статье в разрезе проектов. 
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Алгоритм формирования показателя «Общехозяйственные расходы 
(ОХР)» необходимо доработать с учетом суммы расходов по статье «Наклад-
ные расходы всех исследовательских проектов». 

Доработка формы позволит выйти на чистую прибыль всего ДЗО. 
5) Бюджет движения денежных средств ДЗО 
Аналогично необходимо доработать форму Бюджет движения денежных 

средств по ДЗО, добавив показатель «Исследовательские проекты» в блок 
«Платежи» с аналитикой «Проект». Показатель будет формироваться из БДДС 
исследовательского проекта как сумма статей: заработная плата, материалы, 
услуги сторонних организаций в разрезе основных платежей и авансов. 

Для доработанных форм матрица ответственности не изменится, все от-
ветственные за заполнение и согласования форм останутся прежними. По до-
полнительно разработанным формам назначены ответственные за заполнение и 
утверждение согласно таблице 10. 

После доработки и разработки всех описанных выше форм, целевая ук-
рупненная схем формирования бюджетов и оперативной отчетности будет 
иметь вид как на рисунке 13. 
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Рисунок 13 - Укрупненная схема формирования бюджетов и оперативной отчетности (To be)



 

 
Таблица 10 - Матрица ответственности за заполнение и утверждение разработанных бюджетных форм 

Форма 
Ответственный за 

заполнение 
Утверждение 

Бюджет доходов и рас-
ходов исследователь-
ского проекта 

Директор по исследова-
ниям и разработкам 

Финансовый контролер 
ДЗО 

Бюджет движения де-
нежных средств иссле-
довательского проекта 

Директор по исследова-
ниям и разработкам 

Финансовый контролер 
ДЗО 

Процесс бюджетирования реализован в программном продукте 1С: Кон-
солидация, который интегрирован в части сбора факта с 1С: Управление строи-
тельной организацией. Вся фактическая информация для план-факт анализа бу-
дет загружаться из 1С:УСО. Для этого необходимо осуществить доработки, 
описанные в пункте 3.4. 

3.4. Доработки учетной системы в части сбора фактических затрат на НИОКР 

Сбор фактических данных в бюджетную модель осуществляется путем 
интеграции 1С: Консолидация и регистров бухгалтерского учета, а также плана 
счетов 1С: Управления строительной организацией.  

Все фактические данные в бюджетной модели построены на данных 
бухгалтерского учета.  Укрупненная схема формирования бюджетов в части 
фактических данных представлена на рисунке 14.  

Как видно из рисунка, последовательность формирования фактических 
данных в модели отличается от плановых. Так, если при планировании основ-
ной для всех форм являлась производственная программа Холдинга, то при 
сборе фактических данных, факт в производственную программу подтягивается 
из бюджетов доходов и расходов проектов. При этом процесс учета консолида-
ционных корректировок аналогичен процессу планирования.  

Матрица ответственности (таблица 5) за заполнение бюджетных форм 
справедлива только в части утверждающих формы, поскольку все фактические 
данные подтягиваются автоматически после закрытия периода по заранее на-
строенным правилам и у пользователей нет возможности их корректировать.  
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Рисунок 14 - Укрупнённая схема формирования фактических данных в бюджетах (As is)



 

Поскольку в части планирования были добавлены или доработаны неко-
торые показатели, для корректной работы бюджетной модели и корректного 
план-факт анализа, необходимо прописать алгоритмы сбора факта для этих по-
казателей. При разработке алгоритмов сбора факта будут формализованы тре-
бования к первичному учету в связи с изменением правил учета НИОКР. 
Таблица 11 - Алгоритм формирования фактических показателей 

Показатель Форма 
Алгоритм формирования 

(факт) 
Прямая заработная 
плата 

БДР исследователь-
ского проекта 

Дт 08.08 по проекту 
Кт 70, 69.хх 

Материалы БДР исследователь-
ского проекта 

Дт 08.08 по проекту 
Кт 10 

Амортизация БДР исследователь-
ского проекта 

Дт 08.08 по проекту 
Кт 02, 05 

Услуги сторонних 
организаций 

БДР исследователь-
ского проекта 

Дт 08.08 по проекту 
Кт 60.хх, 76.хх 

Накладные расхо-
ды 

БДР исследователь-
ского проекта 

Дт 08.08 по проекту 
Кт 26 

Заработная плата БДДС исследователь-
ского проекта 

Форма Кредиторская задолжен-
ность. Платежи. Соответствую-
щий показатель 

Материалы 
 Основной платеж 
 Авансы выдан-

ные 

БДДС исследователь-
ского проекта 

Форма Кредиторская задолжен-
ность. Платежи. Соответствую-
щий показатель 

Услуги сторонних 
организаций 
 Основной платеж 
 Авансы выдан-

ные 

БДДС исследователь-
ского проекта 

Форма Кредиторская задолжен-
ность. Платежи. Соответствую-
щий показатель 

Основной персонал 
исследовательских 
подразделений 

Бюджет фонда опла-
ты труда 

Количество сотрудников, у ко-
торых реквизит Статистический 
учет, в Текущей должности орг  
= Исследования и разработки 

Сальдо начальное 
по исследователь-
ским проектам 

Контроль лимитов 
ТМЦ 

СНД регистра накоплений "Ис-
следовательский проект", где 
Проект <> Пусто 

Увеличение на ис-
следовательские 
проекты 

Контроль лимитов 
ТМЦ 

Увеличение регистра накопле-
ний "Исследовательский про-
ект", где Проект <> Пусто 

Списание на иссле-
довательские про-
екты 

Контроль лимитов 
ТМЦ 

БДР исследовательского проек-
та. Материалы 
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Показатель Форма 
Алгоритм формирования 

(факт) 
Сальдо конечное по 
исследовательским 
проектам 

Контроль лимитов 
ТМЦ 

Расчет: сальдо начальное + Уве-
личение - Списание 

Заработная плата Кредиторская задол-
женность. Списание 

БДР исследовательского проек-
та. Соответствующая статья 

Материалы Кредиторская задол-
женность. Списание 

БДР исследовательского проек-
та. Соответствующая статья 

Услуги сторонних 
организаций 

Кредиторская задол-
женность. Списание 

БДР исследовательского проек-
та. Соответствующая статья 

Заработная плата Кредиторская задол-
женность. Платежи 

Дт 70 - Кт 50.х, 51.х, 52.х, 55.х, 
по сотрудникам, у которых Те-
кущее подразделение организа-
ции.Тип подразделения = Ис-
следовательские по проектам 

Материалы 
 Основной платеж 

 Дт 60 (с видом Пассивный по 
расчетам по договорам за мате-
риалы)  - Кт 50.х, 51.х, 52.х, 55.х 
по проектам 

 Авансы выдан-
ные 

 Дт 60 (с видом Активный по 
расчетам по договорам за мате-
риалы) - Кт 50.х, 51.х, 52.х, 55.х 
по проектам 

Услуги сторонних 
организаций 
 Основной платеж 

Кредиторская задол-
женность. Платежи 

Дт 60 (с видом Пассивный по 
расчетам по договорам УСО)  - 
Кт 50.х, 51.х, 52.х, 55.х по про-
ектам 

 Авансы выдан-
ные 

Кредиторская задол-
женность. Платежи 

Дт 60 (с видом Активный по 
расчетам по договорам УСО) - 
Кт 50.х, 51.х, 52.х, 55.х по про-
ектам 

Исследовательские 
проекты 

БДР ДЗО БДР исследовательских проек-
тов: сумма по статьям материа-
лы, заработная плата, услуги 
сторонних организаций 

Исследовательские 
проекты 

БДДС ДЗО. Платежи БДДС исследовательских про-
ектов: сумма по статьям мате-
риалы, заработная плата, услуги 
сторонних организаций 

В плане счетов компании Гиперион уже существует субсчет 08.08 «Вы-
полнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ» и прочие счета бухгалтерского учета, представленные в таблице 11. 
Однако в компании не настроена корреспонденция счетов бухгалтерского учета 
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с субсчетом 08.08. Соответственно, для корректного сбора фактических данных 
в альбом бюджетных форм по научно-исследовательской деятельности, необ-
ходимо настроить эти проводки в 1С: УСО. 

В 1С: УСО должен быть добавлен регистр накопления «Исследователь-
ский проект», содержащие поля, по аналогии с регистром накопления «Строи-
тельный проект». 

Также, необходимо изменить настройки закрытия периода: заработная 
плата директора по исследованиям и разработкам, которая будет аккумулиро-
ваться на 26 счете, должна быть распределена на счет 08.08 пропорционально 
прямой заработной плате проектов. 

В учетной системе должен быть заведен тип должности «Исследования 
и разработки», который необходимо присвоить сотрудникам нового подразде-
ления. 

Для корректно сбора фактических данных по заработной плате необхо-
димо добавить в учетную систему тип подразделения «Исследовательские по 
проектам», который будет присвоен новому подразделению.  

Таким образом, целевая укрупненная схема формирования фактических 
данных в бюджете представлена на рисунке 15. 



Укрупненная схема формирования бюджетов- факт

Хо
лд

ин
г

Ка
жд

ая
 ко

м
па
ни
я 
Хо

лд
ин
га

О
тд
ел

 
Уп

р.
уч
ет
а

Бу
хг
ал
те
ри
я

Программа

Отчетность по Выполнению

Основные формы

Бюджетная модель

Программа

Основные формы

БДР Проекта 
по ДЗО

БДДС ДЗО

БДР консолидированный 
Холдинг

БДР ДЗО

БДДС Программы

БДДС 
Производства ГП

БДР Производства 
ГП

БДДС консолидированный 
Холдинг

БДДС Проекта 
по ДЗО

Вспомогательные 
формы:
- НР
- Бюджет кап.вложений
- КЗ, ДЗ,
-ФОТ
- ТМЦ,
- ВНА,
- Прочие ББЛ ДЗО

План продаж ГП

БДР Программы

БДР Проекта БДДС Проекта Производственная 
программа Холдинга

Регистры бухгалтерского 
учета – Полные данные 
ОСВ

Производственная 
программа Холдинга 
по исполнтелям (ДЗО)

Регистры 
управленческого 
учета – Данные по 
выполнению

Корректировки 
Упр.учета

ББЛ ДЗО

Производственная 
программа Холдинга 
по исполнтелям (ДЗО)

БДР ДЗО

БДДС ДЗО

Дополнительный пакет отчетности (по Выполнению)Управленческий факт (пакет отчетности по Реализации)

Консолидационные корректировки

БДР Программы

БДР консолидированный 
Холдинг

БДР Проекта
Производственная 

программа 
Холдинга

Консолидационные корректировки

БДР ИП* 
по ДЗО

БДДС ИП* 
по ДЗО

 
Рисунок 15 - Укрупненная схема формирования фактических данных для бюджета  (To be)



 

Одной из задач данной работы являлась разработка отчетных форм. Раз-
работанные в компании, а также в рамках данной работы бюджетные формы 
позволяют собрать всю необходимую для руководства информацию о исследо-
вательских проектах.  

Бюджет доходов и расходов показывает стоимость затраченных мате-
риалов на проекты, а также совокупную заработную плату сотрудников, рабо-
тающих на проекте, и стоимость услуг сторонних организаций, работающих на 
проект. При этом форму возможно выгрузить в разрезе каждого проекта ком-
пании. 

Аналогично в разработанных бюджетных формах возможно посмотреть 
отток денежных средств по исследовательским проектам.   

Совокупные затраты по проектам, а также долю затрат на исследова-
тельские проекты в общих затратах ДЗО можно увидеть в БДР ДЗО, а общих 
отток денежных средств по проектам – в БДДС ДЗО. 

Таким образом, разработка дополнительных отчетных форм по исследо-
вательским проектам нецелесообразна. 
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Заключение 
В рамках данной работы были решены следующие задачи: 
1. Выявление динамики и структуры расходов на НИОКР в России и 

за рубежом. 
2. Систематизация принципов планирования и учета НИОКР в рос-

сийской и зарубежной практике, а также описание их ключевых отличий. 
3. Определение рамок нормативной базы, регулирующей планирова-

ние и учет НИОКР в компаниях. 
4. Выработка рекомендаций по постановке системы планирования и 

учета НИОКР и РИД на конкретном предприятии.  
5. Разработка форм отчетности по функции НИОКР для конкретного 

предприятия. 
Для выполнения первой задачи была проанализирована динамика расхо-

дов на исследования и разработки во всем мире по трем основным зонам: Се-
верная Америка, Европа и Азия. За три года совокупные затраты выросли на 
35% и в своей структуре более четверти всех совокупных затрат приходится на 
отрасль вычислительной техники и электроники.  

Для выполнения второй задачи были выделены основные типа учета, 
применяемые в российской и зарубежной практике в части НИОКР: бухгалтер-
ский, управленческий и налоговый, а также проанализированы основные рег-
ламентирующие положения в российском и зарубежном учете, такие как поло-
жения о бухгалтерском учете, налоговый кодекс, международные стандарты 
финансовой отчетности и т.д. Основное отличие зарубежной практики учета от 
российской заключается в принципе формы над содержанием, когда компания 
сама может трактовать те или иные положения международных стандартов фи-
нансовой отчетности. Также в зарубежной практике не встречается отдельно 
стоящий налоговый учет.  

В рамках выполнения третей задачи был выработан комплексный под-
ход к учету и планированию НИОКР в компании. Комплексный подход к учету 
НИОКР в компании подразумевает изменения в следующих областях: 

1. Регламентах и процедурах в компании; 
2. Учет рабочего времени сотрудников; 
3. Нормативно-справочной информации; 
4. Правилах и процедурах первичного учета; 
5. Принципах и порядке планирования; 
6. Формах отчетности. 
Также были описаны основные проводки, которые должны быть на-

строены в любой компании для корректного учета НИОКР и разработан табель 
учета рабочего времени научно-исследовательского персонала. 

В рамках выполнения четвертой задачи разработанный на предыдущем 
этапе комплексный подход к планированию и учету НИОКР адаптирован под 
конкурентную строительную компанию, которая планирует централизовать на-
учно-исследовательскую деятельность в головной компании Холдинга. Для 
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этого описана текущая ситуация с учетом НИОКР, в том числе описана теку-
щая организационная структура головной компании.  

Для компании разработана целевая организационная структура, описаны 
необходимые действия для создания нового подразделения, занимающегося на-
учно-исследовательской деятельностью. Основная часть работы по адаптации 
комплексной методики к конкретной компании заключалась в разработке и до-
работке текущей бюджетной модели, реализованной на базе программного 
продукта 1С: Консолидация. Разработаны такие формы как бюджет доходов и 
расходов исследовательского проекта и бюджет движения денежных средств 
исследовательского проекта, которые позволят корректно спланировать сово-
купные затраты на проекты, а также расходование денежных средств под них. 
Доработаны вспомогательные формы: бюджет фонда оплаты труда, контроль 
лимитов ТМЦ и другие.  

Под разработанные и доработанные формы описан алгоритм сбора фак-
тических данных из 1С: УСО и выработаны основные требования к первичному 
учету.  

Также при выполнения четвертой задачи определено отсутствие необхо-
димости разработки отдельных отчетных форм по исследовательским проектам 
для компании Гиперион, поскольку доработанные бюджетные формы одновре-
менно являются отчетными и могут предоставить всю необходимую информа-
ции для руководства компании, в том числе план-факт анализ. 

Таким образом, после выполнения всех задач достигнута цель данной 
работы - разработка методологического подхода к организации и ведению про-
цесса планирования и учета НИОКР в компании, на примере строительной 
компании Гиперион.  

Данный комплексный подход может быть адаптирован под любую ком-
панию из любой отрасли. При этом основным условием применимости данной 
методики является большая доля затрат на исследования и разработки в сово-
купных затратах компании – более 5%, когда превышен уровень материально-
сти этих затрат для списания в текущем периоде.  
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Приложения 
Приложение 1. Структура инвестиций в R&D 
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Приложение 2. Перечень стандартов МСФО (перевод с официаль-
ного сайта Министерства финансов РФ) 

 
МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов» 
МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» 
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 
МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» 
МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, 

и прекращенная деятельность» 
МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых» 
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 
МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» 
МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других пред-

приятиях» 
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»  
МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц» 
МСФО (IFRS) 15 «Выручка от контрактов с клиентами»  (Revenue from 

Contracts with Customers) — вступит в силу с 01 января 2017 года 
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 
МСФО (IAS) 2 «Запасы» 
МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств» 
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках 

и ошибки» 
МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода» 
МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» 
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 
МСФО (IAS) 14 «Сегментная отчетность» 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (IAS 16 «Property, Plant and 

Equipment») 
МСФО (IAS) 17 «Аренда» (IAS 17 «Leases») 
МСФО (IAS) 18 «Выручка» (IAS 18 «Revenue») (перестанет действовать 

с 1 января 2017 года; новый стандарт по выручке, который будет действовать с 
01.01.17 — IFRS 15) 

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 
МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие инфор-

мации о государственной помощи» 
МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют» 
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» 
МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 
МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам» 
МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчет-

ность» 
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МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия» 
МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной эконо-

мике» 
МСФО (IAS) 31 «Участие в совместном предпринимательстве» 
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информа-

ции» 
МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию» 
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» 
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» 
МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» 
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 
МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество» 
МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» 

 


