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Аннотация. В статье описан порядок бухгалтерского учета результатов интеллек-

туальной деятельности. Приведено понятие «Результат интеллектуальной деятельно-

сти», варианты распоряжения правами на указанные объекты, описан порядок организа-

ции синтетического и аналитического учета, представлен  перечень фактов хозяйствен-

ной жизни, связанных с приобретением или созданием результатов интеллектуальной 

деятельности. Результаты интеллектуальной деятельности рассматриваются как 

структурный элемент инновационного потенциала машиностроительного предприятия. 
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В развитии инновационного потенциала 

предприятий машиностроения всё боль-

шую актуальность приобретает вложение 

средств в финансирование различного ро-

да научных исследований, следствием ко-

торых выступает особый объект ‒ 

нематериальный коммерческий продукт, 

подлежащий использованию, и 

называемый результатом 

интеллектуальной деятельности. 

Согласно ст. 1225 ГК РФ к результатам 

интеллектуальной деятельности, примени-

тельно к специфике деятельности машино-

строительного предприятия можно отне-

сти: изобретения; полезные модели; про-

мышленные образцы; секреты производст-

ва (ноу-хау); коммерческие обозначения и 

др. [1]. 

Для эффективного управления и разви-

тия инновационного потенциала большое 

значение имеет организация эффективной 

системы учёта указанных объектов. 

Результатам интеллектуальной 

деятельности в соответствии с 

действующим законодательством может 

быть предоставлена правовая охрана, 

заключающаяся в предоствалении 

исключительных прав на эти объекты. При 

организации бухгалтерского учета резуль-

татов интеллектуальной деятельности  

важно учитывать, что существует два ва-

рианта распоряжения правами на резуль-

таты интеллектуальной деятельности: объ-

ект используется предприятием в произ-

водстве продукции или права передаются 

третьим лицам за вознаграждение. Во вто-

ром случае, правообладатель может распо-

ряжаться принадлежащими ему  исключи-

тельными правами так же двумя способа-

ми: передавая права использования или 

отчуждая данный объект. При передаче 

прав использования правообладатель со-

храняет за собой исключительное право на 

РИД,  наряду с возможностью использова-

ния данного объекта другими лицами. Та-

кое распоряжение оформляется лицензи-

онным договором или договором коммер-

ческой концессии [1]. 

Согласно ПБУ 14/2007 «Учет нематери-

альных активов» исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятель-

ности относятся к нематериальным акти-

вам (НМА) предприятия [2]. Приобретен-

ные по лицензионному договору неисклю-

чительные права на использование резуль-

тата интеллектуальной деятельности объ-

ектами НМА не признаются и учитывается 

за балансом. 

К нематериальным активам относятся 

результаты интеллектуальной деятельно-

сти при  единовременном выполнении ус-

ловий, перечисленных в п. 4 ПБУ 

14/2007 [2]. 

Для правильной организации бухгал-

терского учета РИД исключительно важ-

ное значение имеет точное  определение 
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расходов, связанных с  их приобретени-

ем/созданием или выполнением. Перечень 

расходов на получение результатов интел-

лектуальной деятельности, при выполне-

нии соответствующих работ, сторонней 

организацией, приведен в п. 8 ПБУ 

14/2007. В п. 9 ПБУ 14/2007 перечислены 

расходы, относимые на стоимость РИД, 

при самостоятельном проведении ра-

бот [2]. 

Согласно п. 39. ПБУ 14/2007 нематери-

альные активы, полученные в пользова-

ние, учитываются лицензиатом на заба-

лансовом счете в оценке, определяемой 

исходя из размера вознаграждения, уста-

новленного в договоре [2]. При этом пе-

риодические платежи включаются лицен-

зиатом в расходы отчетного периода. Фик-

сированные  разовые  платежи, отражают-

ся в бухгалтерском учете в качестве рас-

ходов будущих периодов и подлежат спи-

санию в течение срока действия договора. 

В бухгалтерском учете факты хозяйст-

венной жизни, связанные с приобретением 

или созданием результатов интеллекту-

альной деятельности  отражаются сле-

дующим образом (табл. 1). 

 

Таблица 1. Бухгалтерский учет  приобретения и создания  РИД 

Содержание факта хозяйственной жизни 
Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

Приобретение прав на РИД по договору об отчуждении исключительного права 

отражены затраты, связанные с приобретением исключительных прав на РИД  в соответствии с 

договором  

08.5 60, 76 

начислены таможенные пошлины и сборы 08.5 76 

уплачены государственные, патентные и иные пошлины (за подачу заявки и проведение эксперти-

зы) 

76,68 51 

расходы на уплату различных пошлин  (за подачу заявки и проведение экспертизы) отнесены на 

увеличение первоначальной стоимости, приобретаемых исключительных прав на РИД   

08.5 76,68 

начислены невозмещаемые суммы налогов, уплачиваемые в связи с приобретением исключитель-

ных  прав на РИД 

08.5 68 

начислены вознаграждения посредникам, через которых приобретены исключительные права на 

РИД   

08.5 76 

начислены суммы за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

исключительных прав на РИД   

08.5 76 

отражены прочие расходы, непосредственно связанные с приобретением исключительных прав на 

РИД  (услуги сторонних организаций,  выданные подотчётные суммы, начисленная заработная 

плата работникам предприятия и отчисления на все виды социального страхования)   

08.5 69, 

70,76,71 

учтен НДС за различные услуги, связанные с приобретением исключительных прав на РИД   19.2 76 

зачтен НДС за услуги 68 19 

перечислены средства в соответствии с договором правообладателю 60, 76 51 

перечислены средства в уплату, сборов, таможенных пошлин, посредникам за информационные и 

консультационные услуги и пр. 

76 51,52 

приняты к учету РИД в качестве  объекта нематериальных активов 04 08.5 

Проведение разработок собственными силами, итогом которых выступают  РИД  и получение исключительных прав на 

них 

отражена сумма, подлежащая выплате за выполнение работ/услуг сторонним организациям по 

заказам или договорам или за оформление исключительных прав на РИД   

08.5 76 

отражены расходы на оплату труда работников по трудовому договору, непосредственно занятых 

при выполнении работ, итогом которых выступают РИД  или получение исключительных прав на 

них 

08.5 70 

отражена сумма вознаграждения автору изобретения, полезной модели или промышленного об-

разца 

08.5 70 

произведены отчисления на социальные нужды 08.5 69 

отражены расходы на содержание и эксплуатацию основных средств, использованных непосредст-

венно при проведении работ, итогом которых выступают РИД   

08.5 10,23, 69, 

70,71 

начислена амортизация основных средств и нематериальных активов, использованных непосредст-

венно при проведении работ, итогом которых выступают РИД   

08.5 02,05 

списаны общепроизводственные расходы, непосредственно связанные с проведением разработок 

собственными силами, итогом которых выступают  РИД   

08.5 26 

приняты к учету РИД в качестве  объекта нематериальных активов 04 08.5 
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Аналитический учет результатов интел-

лектуальной деятельности  необходимо 

вести по видам РИД. Для этого к субсчету 

08.5 «Приобретение (создание) нематери-

альных активов», рекомендуем открыть 

субсчет второго порядка, например, 08.5.3 

«Результаты интеллектуальной деятельно-

сти», к которому целесообразно открывать 

субсчета третьего порядка по отдельным 

видам работ, результатом которых высту-

пают РИД, например 08.5.3.1 «Проведение 

работ, связанных с изобретательской дея-

тельностью», 08.5.3.2 «Проведение работ, 

связанных с созданием полезных моделей» 

и так далее по видам работ. При постанов-

ке объекта на учет, в качестве нематери-

ального актива, каждый из субсчетов 

третьего порядка счета 08, закрывается со-

ответственно на счет 04, к последнему мы 

так же рекомендуем открывать  соответст-

вующие субсчета второго и последующего 

порядка, например, 04.1 «Нематериальные 

активы в эксплуатации» ‒  04.1.2 «Резуль-

таты интеллектуальной деятельности» ‒ 

04.1.2.1 «Изобретения», 04.1.2.2 «Полез-

ные модели» и так далее по видам РИД. 

Необходимым условием развития инно-

вационного потенциала предприятия, яв-

ляется эффективное управление всеми ви-

дами ресурсов, в том числе результатами 

интеллектуальной деятельности. Правиль-

ная постановка бухгалтерского учета ре-

зультатов интеллектуальной деятельности  

позволит обеспечить руководство пред-

приятия информацией об их наличии, за-

тратах на приобретение или создание, ве-

личине их износа, а так же достоверными 

данными об их назначении. Указанная ин-

формация способствует принятию обос-

нованных управленческих решений, 

обеспечивающих рост эффективности 

деятельности на основе активного ис-

пользования результатов интеллектуаль-

ной деятельности. 
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Abstract. The article describes the order of accounting of the results of intellectual activity. 
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