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Аннотация. Описан порядок организации бухгалтерского учета затрат на внедрение 

рационализаторских предложений, рассматриваемых как один из элементов инновацион-

ного потенциала машиностроительного предприятия. В статье приведено определение 

понятия «рационализаторское предложение»; обоснован порядок организации бухгал-

терского учета затрат на внедрение рационализаторских предложений; представлены 

соответствующие бухгалтерские записи; приведен перечень регистров и первичных до-

кументов, составляющих основу учетной системы. 
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В развитии инновационного потенциала 

машиностроительных предприятий всё 

большую актуальность приобретают ак-

тивное вовлечение в производственную 

деятельность различного рода научно-

исследовательских и интеллектуальных 

ресурсов, в числе которых можно назвать 

 результаты интеллектуальной деятель-

ности, научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и опытно-

технологические работы, а так же научные 

открытия и рационализаторские предло-

жения. 

Рационализаторское предложение – это 

управленческое, организаторское или 

техническое решение, которое признано 

полезным и новым для конкретного пред-

приятия [1]. 

Рационализаторские предложения, на-

ряду с изобретениями, полезными моде-

лями имеют большое значение в процессе 

развития инновационного потенциала 

машиностроительного производства. Ра-

ционализаторские предложения носят 

творческий характер. Для признания 

предложения рационализаторским оно 

должно быть техническим решением; об-

ладать новизной и быть полезным. Вне-

дрение рационализаторских предложений 

в машиностроении позволяет создавать 

или изменять конструкции изделий, со-

вершенствовать существующие техноло-

гии производства и технические решения, 

проводить модернизацию используемого 

оборудования и приспособление его к 

специфике конкретных производственных 

условий и т. п. 

Рационализаторские предложения по-

лучены творческими усилиями людей, 

представляют ценность для общества, но 

в настоящее время рационализаторское 

предложение, как элемент научно-

технического творчества, не включено в 

круг охраняемых объектов интеллекту-

альной собственности [2] поскольку ра-

ционализаторское предложение – это но-

вое решение только для предприятия, т. е. 

решение, имеющее локальную новизну.  

Тогда как критерием охраноспособности 

объектов исключительного права является 

новизна мировая. В связи с этим рациона-

лизаторские предложения нельзя отнести к 

результатам интеллектуальной деятельно-

сти, следовательно, в бухгалтерском учете 

они не могут быть признаны нематериаль-

ными активами. Поэтому, мы считаем, что 

расходы, связанные с внедрением рацио-

нализаторских предложений необходимо 

относить на текущие  затраты на произ-

водство. К таким затратам относятся пре-

миальное вознаграждение автору рациона-

лизаторского предложения; заработная 

плата работникам, выполняющим работы, 

необходимые для внедрение  рационализа-

торского предложения; использованные 

материальные запасы, услуги сторонних 
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организаций, подотчётные суммы. Ука-

занные факты хозяйственной жизни в бух-

галтерском учете отражаются корреспон-

денциями, представленными в табли-

це 1 [3, 4, 5]. 

 

Таблица 1. Бухгалтерский учет расходов, связанных с внедрением рационализаторских 

предложений 

Содержание факта хозяйственной жизни Дебет счета 
Кредит 

счета 

Первичные доку-

менты 

Учетные  

регистры 

Начислена сумма премии автору рационализа-

торского предложения 

20,23,25,26,44 70 Расчетная ведо-

мость, платежная 

ведомость 

журнал-ордер 

10,10/1 

Начислена заработная плата работникам, свя-

занным с проведением работ по внедрению ра-

ционализаторского предложения 

20,23,25,26,44 70 Расчетная ведо-

мость, платежная 

ведомость 

журнал-ордер 

10,10/1 

Произведены отчисления на все виды социаль-

ного страхования от суммы премии и заработной 

платы 

20,23,25,26,44 69 Расчетная ведо-

мость, платежная 

ведомость 

журнал-ордер 

10,10/1 

Использованы материальные запасы в процессе 

внедрения рационализаторского предложения в 

деятельность предприятия 

20,23,25,26,44 10 Накладная журнал-ордер 

10,10/1 

Акцептован счет за услуги сторонних организа-

ций, связанных с внедрением рационализатор-

ского предложения в деятельность предприятия 

20,23,25,26,44 60,76 Договор, счет журнал-ордер 

6, ведомость 

7, журнал-

ордер 8 

Учтен НДС 19.2 60, 76 Счет, счет-фактура, 

книга покупок 

журнал-ордер 

6, ведомость 

7, журнал-

ордер 8 

Зачтен НДС 68 19 Книга покупок ведомость 7, 

журнал-ордер 

8 

Отражены подотчетные суммы, использованные 

с целью внедрения рационализаторского пред-

ложения в деятельность предприятия  

20,23,25,26,44 71 Авансовый отчет Журнал-

ордер 7 

 

В таблице 1 так же представлен пере-

чень первичных документов и учетных ре-

гистров, составляющих основу системы 

бухгалтерского учета затрат на внедрение 

рационализаторских предложений в про-

изводственный процесс машинострои-

тельного предприятия. 

Для организации обособленного учета 

затрат, связанных с внедрением рациона-

лизаторских предложений, к соответст-

вующим счетам (20, 23, 25, 26, 44) целесо-

образно открывать субсчет «Затраты на 

внедрение рационализаторских предло-

жений». Указанный субсчет к счету 20 от-

крывается в случае использования рацио-

нализаторского предложения в только 

производстве конкретного вида продук-

ции, поэтому он открывается как субсчет 

второго, третьего и т.д. порядка к субсчету 

счета 20, по дебету которого формируется 

себестоимость отдельного вида продук-

ции. 

Правильная постановка системы 

бухгалтерского учета затрат на внедрение 

рационализаторских предложений 

позволяет накапливать детальную 

информацию и достоверные сведения о 

наличие, стоимости и характере данного 

вида  специфических ресурсов. Указанная 

информация  необходима для принятия 

оперативных управленческих решений в 

сфере текущего функционирования 

инновационного потенциала. Кроме того 

она служит незаменимым источником 

информации  при проведении анализа 

состояния внутренней инновационной 

среды предприятия в процессе 

стратегического планирования его 

развития. 
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Abstract. The order of the organization of accounting of expenses on introduction of the ra-

tionalization offers considered as one of elements of innovative potential of the machine-

building enterprise is Described. In the article the definition of "Rationalization proposal"; 

justified the procedure of accounting of expenses for the introduction of rationalization pro-

posals; presents appropriate accounting records; a list of registers and primary documents 

that form the basis of the accounting system. 
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