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Аннотация. В настоящее время все большее значение приобретает инновационная 

деятельность, а также все процессы, связанные с этим. В статье рассматриваются 

проблемы учета затрат на инновационную деятельность. Кроме того ключевое место в 

данной сфере занимают текущие и капитальные затраты. Также в статье приведены 

счета, на которых учитываются расходы на инновационную деятельность, и проанали-

зирована инновационная активность в РФ за 2011-2017 гг. 
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В процессе создания инновационного 

продукта именно учет затрат на производ-

ство занимает важное место в системе бух-

галтерского учета. Расходы, которые воз-

никают с появления новой идеи и до мо-

мента их осуществления, входят в иннова-

ционный процесс. Правильная система за-

трат позволяет контролировать инноваци-

онную деятельность и учитывать факторы 

их минимизации. 

На сегодняшний день инновационная 

деятельность является ключевым факто-

ром, который способствует экономиче-

скому развитию, внедрению новейших 

технологий, увеличению уровня деловой 

активности, а также развитию предприятия 

в отрасли и достижение им поставленных 

стратегических целей и тактических задач. 

Все это позволит организации выйти на 

новый уровень и получить определенных 

результатов в будущем. 

Для любой инновационной деятельно-

сти необходимы вложения, так как рас-

сматриваемый вид деятельности требует 

немалых расходов на ее реализацию и 

обычно связана с высокой долей риска для 

предприятия. Для того чтобы достичь по-

ставленной стратегической цели необхо-

димо детально разработать ряд мер по ак-

тивизации инновационной деятельности и 

созданию бизнес-плана для отечественных 

и зарубежных инвесторов. Таким образом, 

инновационная деятельность неразрывно 

связана с инвестиционной [2, c. 45]. Пред-

приятия, которые занимаются инноваци-

онной деятельностью, должный вести 

управленческий учет, который заключает-

ся в том, что руководители центров ответ-

ственности должны предоставлять досто-

верную, полную и оперативную информа-

цию для принятия решений в организации. 

Затраты на инновационную деятель-

ность подразделяются на два вида: теку-

щие и капитальные. Текущие затраты 

включаются в себестоимость производи-

мой продукции, то есть расходы на покуп-

ку сырья и материалов, приобретение обо-

рудования, расходы на оплату труда и от-

числения на социальные нужды. В состав 

по инновационной деятельности входят 

затраты: на НИОКР, внедрение новшеств, 

на подготовку производства и испытания 

нового продукта (инновации), на первона-

чальный этап выпуска продукта и органи-

зацию производства [2, с. 45]. 

Капитальные затраты связаны с созда-

нием и приобретением внеоборотных ак-

тивов, которые предназначены для дли-

тельного пользования (свыше 12 месяцев), 

но не для перепродажи. К ним можно от-

нести: приобретение машин и оборудова-

ния, подготовка персонала, маркетинговые 

исследования и прочие расходы. 

Но, несмотря на множество преиму-

ществ у инновационной деятельности есть 

один существенный недостаток. Его суть 

заключается в том, что в организации уче-

та затрат нет единой системы счетов и ре-

гистров финансового учета, в которых 

можно было бы отразить доходы, расходы, 
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а также финансовые результаты научно-

исследовательской деятельности в учреж-

дении. Кроме того имеющиеся учетные 

регистры и бухгалтерские счета не позво-

ляют дать точных и достоверных данных 

для анализа инновационного продукта [5]. 

В свою очередь в связи с тем, что от-

сутствует четкое представление об инно-

вационном продукте как об объекте учета, 

формирование системы бухгалтерского 

учета затрат на инновационные мероприя-

тия должно быть ориентировано на вы-

полнение следующих принципов, опреде-

ляющих направления его развития [5]: 

– рассмотрение инновационного про-

дукта как объекта бухгалтерского учета с 

учетом свойств его измеримости и обособ-

ленности;  

– отражение инноваций на счетах бух-

галтерского учета как количественно оп-

ределенных и обособленных объектов;  

– накопление на счетах бухгалтерского 

учета «инновационных» затрат по этапам 

инновационной деятельности; 

– расширение содержания и перечня 

объектов «инновационного» учета путем 

расширения понимания инвестиций как 

вложений не только в основной капитал и 

в нематериальные активы, но и в научные 

исследования и разработки, в человече-

ский капитал.  

Для предприятия, которое самостоя-

тельно разрабатывает и внедряет иннова-

ции, могут быть характерны следующие 

возможные варианты учета затрат на ис-

следовательскую деятельность (табл. 1). 

 

Таблица 1. Варианты затрат на инновационную деятельность [5] 
Варианты затрат на инновационную  

деятельность 
Отражение на счетах бухгалтерского учета 

Распределение затрат на стадии научных исследова-

ний по элементам затрат 

Д-т 08/8 

К-т 10,05,60,69,70 и др. 

Принятие к учету объекта нематериального актива Д-т 04  

К-т 08 

Отнесение затрат на научно-исследовательские рабо-

ты к текущим затратам предприятия 

Д-т 20,23, 44 

К-т 08/8 

Получение отрицательного результата по инноваци-

онной деятельности 

Д-т 91/2 

К-т 08/8 

 

Кроме того необходимо сказать, что 

учет затрат необходимо вести как по всей 

инновационной деятельности, так и по 

конкретному инновационному проекту [6, 

с. 175]. 

На данный момент существующий план 

счетов предполагает лишь накопление за-

трат по инновационной деятельности на 

субсчете 08-8 «Выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических ра-

бот». Учет затрат на одном счете не дает 

возможность разделения понесённых рас-

ходов по направлениям инновационной 

деятельности, что безусловно важно для 

оценки эффективности полученного ре-

зультата [5]. 

Абубакирова К. Н. в своей работе пред-

лагает для учета затрат на инновационную 

деятельность использовать счета 22 «За-

траты на инновационную деятельность» с 

открытием субсчетов 22-1 «Выполнение 

научных исследований» и субсчета 22-2 

«Выполнение разработок», а также откры-

тия счета 92 «Доходы и расходы иннова-

ционной деятельности» [1, с. 20]. 

В таком случае автор в соответствии с 

МСФО разграничивает накопление затрат 

по видам инновационной деятельности на 

отдельных субсчетах к новому счету. Этот 

подход справедлив и соответствует требо-

ваниям МСФО. Но, по моему мнению, та-

кой детализации недостаточно в связи с 

тем, что необходим раздельный учет нако-

пления затрат по этапам работ. По приме-

нению счета 92 «Доходы и расходы инно-

вационной деятельности» автор в своей 

работе приводит лишь проводки по отне-

сению на данный счет расходов, накоп-

ленных на счете 22-2 «Выполнение разра-

боток» в случае отсутствия использования 

учреждением в обычной деятельности ре-

зультатов исследования. В таком случае 

предлагаемый счет является излишним и 
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усложняет учетный процесс по отражению 

инновационной деятельности [1, с. 21]. 

Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики наибольшая 

инновационная активность организаций, 

то есть удельный вес организаций, кото-

рые осуществляют технологические, мар-

кетинговые, организационные инновации 

в отчетном году, составила в 2011 г. 

(10,4%), а наименьшая – в 2016 г. (8,5%). К 

сожалению, данный показатель снижается 

(рис. 1) [7]. 

 

 
Рис. 1. Инновационная активность в РФ за 2011-2017 гг., % 

 

Таким образом, вопрос учета затрат на 

инновационную деятельность требует 

большого внимания, так как от уровня ин-

новационной активности зависит даль-

нейшая деятельность организации. Также 

необходимо сказать о преимуществе учета 

затрат на инновационную деятельность.  

Ключевая положительная сторона заклю-

чается в том, что учет затрат на детализи-

ровано, то есть каждому счету еще откры-

ваются дополнительные субсчета, которые 

позволяют углубленно изучать специфику 

деятельности того или иного предприятия. 
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