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Определение результата
научноисследовательских,
опытноконструкторских
и технологических работ
в целях постановки на учет

В научном пони
мании результат
используется
одновременно
в двух значениях:
как итог завер
шившихся работ
и как качествен
ный показатель
работ, получен
ный в условиях
исследования,
эксперимента,
испытания
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В процессе выполнения научноисследова
тельских, опытноконструкторских и тех
нологических работ (далее – НИОКР)
создаются как материальные, так и нема
териальные объекты. Среди полученных
объектов можно выделить следующие: ма
кет, модель, опытный образец, экспери
ментальный образец, отчет о НИР, техни
ческие требования, технологический рег
ламент, конструкторская документация,
технологическая документация, сведения
любого характера (производственные, тех
нические, экономические, организацион
ные) и т. д.
Проблемным моментом, с точки зрения
бухгалтерского учета, является определе
ние конечного результата НИОКР как ма
териального или нематериального характе
ра и отнесение его к конкретному объекту
учета.
В зависимости от подходов к определе
нию "результат НИОКР", полученные
объекты могут относиться к разным видам
имущества экономического субъекта, что
влияет на состав внеоборотных активов,
отражаемый в бухгалтерской (финансо
вой) отчетности [6].
Понятие "результат НИОКР" должно
однозначно толковаться в соответствии с
действующим законодательством, все раз
ночтения в отношении указанного понятия
должны быть исключены. Однако на сего
дняшний день в нормативноправовых до
кументах прямо не дано четкое определе
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ние, несмотря на то, что словосочетание
"результат НИОКР" часто используется
без развернутой характеристики.
Для уточнения сущности исследуемого
понятия выясним:
– значение лингвистического термина
"результат";
– причины двойного толкования поня
тия "результат НИОКР";
– суть научного обоснования понятия
"результат НИОКР";
– распространение (действие) опреде
ления "результат НИОКР" на неполучен
ный результат в связи с прекращением ра
бот или неосуществлением задуманного.
В русском языке слово результат ис
пользуется в двух значениях. Первое озна
чает то, что получено в завершение ка
койлибо деятельности, работы, – итог, ре
зультат исследования. Второе – показатель
мастерства вследствие последовательности
чеголибо, изза чеголибо [7].
Как видим, понятие включает в себя как
"завершение, итог" так и "показатель или
последствие какихлибо действий". Следует
определить, какое же из них в большей
мере соответствует научному пониманию
"результат НИОКР".
В связи с неоднозначностью существа
понятия "результат", используемого в од
ном значении как обязательного итога, за
вершения (окончательный результат работ)
и другого использования понятия как ка
чественного показателя, полученного в
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Результат
НИОКР (как по
лученные знания,
имеющие новиз
ну), оформлен
ный в виде тех
нической доку
ментации на
опытный обра
зец, должен учи
тываться только
как нематериаль
ный объект

процессе выполнения (получен или не по
лучен), существует потенциальная возмож
ность признать в учете по окончанию все
объекты, созданные в процессе выполне
ния договора (как материальные, так и не
материальные). Критерии признания ре
зультата на сегодняшний день однозначно
не определены.
Без исследования норм законодатель
ства невозможно однозначно трактовать
научный результат работ, поэтому перей
дем к анализу нормативной базы.
Согласно ст. 769 ГК РФ по договору
на выполнение научноисследовательских
работ (НИР) исполнитель обязуется про
вести обусловленные техническим задани
ем заказчика научные исследования, а по
договору на выполнение опытноконструк
торских и технологических работ (ОКР)
разработать образец нового изделия, ко
нструкторскую документацию на него или
новую технологию.
Договор на выполнение НИОКР имеет
ряд особенностей, что отличает его от до
говора подряда. Результат, полученный по
договору на выполнение НИОКР, должен
соответствовать условиям и критериям его
признания по Закону о науке, а именно:
научный и (или) научнотехнический ре
зультат – продукт научной и (или) на
учнотехнической деятельности, содержа
щий новые знания или решения и зафик
сированный на любом информационном
носителе [1; ст. 2]. По договору же подря
да создается только материальный объект,
который передается полностью в со
бственность заказчика.
На образец нового изделия обязательно
разрабатывается конструкторская или тех
нологическая документация. Однако одно
от другого отдельно не существует, поэтому
вызывает неоднозначность понимания в це
лях постановки на учет: какой из этих объ
ектов является результатом, а какой не яв

ляется результатом или оба результата рав
нозначны.
В рамках одного договора могут изго
тавливаться несколько образцов продукции
для выбора наилучшего после их тестиро
вания. Передача заказчику испытываемых
образцов не носит обязательный характер,
образцы (вещества) могут закончиться во
время испытаний. Да и самому заказчику
нужны только доказательства преимущес
тва выбранного варианта, а не сами опыт
ные образцы продукции для серийного вы
пуска.
С точки зрения гражданского законода
тельства, исполнитель не обязан переда
вать образец заказчику, как в случае с до
говором подряда. Поскольку в подп. 1, 2
ст. 772 ГК РФ указано, что стороны в
договорах на выполнение научноисследо
вательских, опытноконструкторских и
технологических работ имеют право ис
пользовать результаты в пределах и на
условиях, предусмотренных договором.
А если иное не предусмотрено договором,
заказчик имеет право использовать пере
данные ему исполнителем результаты ра
бот, а исполнитель вправе использовать
полученные им результаты работ для со
бственных нужд.
Другими словами, речь идет о результа
тах НИОКР как о нематериальных объек
тах, которые возможно использовать обеим
сторонам сразу (материальный объект не
может использоваться для собственных
нужд одновременно обеими сторонами, по
скольку имеет материальновещественную
форму и не может находиться в двух местах
одновременно).
Таким образом, процесс создания об
разцов сопровождается разработкой тех
нической документации и объединяет в
себе как сам образец, так и технологичес
кую документацию на него. Результат ис
пытаний у образцов всегда один: получен
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Результат
НИОКР – это ин
формация, с по
мощью которой
достигается, под
тверждается или
опровергается
поставленная
цель исследова
ния (эксперимен
та, испытания,
разработки) в
соответствии
с договором (тех
ническим задани
ем) на выполне
ние НИР и/или
ОКР, а также
оформленная в
виде технической
(рабочей) доку
ментации и име
ющая действи
тельную или по
тенциальную
коммерческую
ценность
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или не получен (положительный или отри
цательный).
В связи с этим акцентируем внимание
на том, что при выполнении НИОКР может
быть создано несколько объектов (отчет,
макет, опытный образец и др.), при этом
результатом работ признается только один
(положительный или отрицательный) в со
ответствии с поставленной целью исследо
вания.
Далее рассмотрим особенности норма
тивноправового регулирования бухгалтер
ского учета и проблемы учетноаналитичес
ких процедур, связанных с понятием "ре
зультат НИОКР" на основе национальных
стандартов.
Положение по бухгалтерскому учету
(ПБУ 17/02) "Учет расходов на научноис
следовательские, опытноконструкторские
и технологические работы" относит к
НИОКР только работы, связанные с осу
ществлением научной (научноисследова
тельской), научнотехнической деятельнос
ти и экспериментальных разработок, опре
деление которых даны в Законе о науке.
А также указывает на учет результатов на
учноисследовательских, опытноконструк
торских и технологических работ в качестве
нематериальных активов.
Наряду с этим стандарт предусматрива
ет, что использование результатов кон
кретной научноисследовательской, опыт
ноконструкторской или технологической
работы в производстве продукции (выпол
нении работ, оказании услуг) либо для
управленческих нужд организации может
прекратиться в случае, когда становится
очевидным неполучение экономических
выгод в будущем от применения результа
тов указанной работы (п. 15 ПБУ 17/02).
Кроме того, использование результатов
научноисследовательских, опытноко
нструкторских и технологических работ
может быть продемонстрировано, приво
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дит к получению будущих экономических
выгод (дохода). В учете также признаются
научноисследовательские, опытнокон
структорские и технологические работы,
которые не дали положительного резуль
тата (п. 7 ПБУ 17/02).
Аналогично и в п. 2 ПБУ 14/2007 "Учет
нематериальных активов" указано, что на
учноисследовательские, опытноконструк
торские и технологические работы могут не
дать положительный результат.
Таким образом, из существующих ис
пользуемых толкований в научном понима
нии результат используется одновременно
в двух значениях: как итог завершивших
ся работ и как качественный показатель
работ, полученный в условиях исследова
ния, эксперимента, испытания. Все приве
денные формулировки указывают на нема
териальный характер результатов НИОКР.
Из вышесказанного следует, что в ПБУ
17/02 и в ПБУ 14/2007 определена сущ
ность результата НИОКР как нематери
ального объекта, но не сформулировано
определение результата НИОКР. В связи с
этим возникает необходимость в точной
формулировке определения "результат
НИОКР".
В п. 7 ПБУ 1/2008 "Учетная политика
организации" разъяснено: если по конкрет
ному вопросу в нормативных правовых ак
тах не установлены способы ведения бух
галтерского учета, то при формировании
учетной политики осуществляется разра
ботка соответствующего способа, исходя из
действующих положений по бухгалтерско
му учету, а также Международных стандар
тов финансовой отчетности.
Обратимся для разрешения настоящей
проблемы к п. 5 МСФО (IAS) 38 "Немате
риальные активы", где сказано: несмотря
на то, что деятельность (исследования и
разработки) может привести к созданию
актива, имеющего физическую форму (на
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Понятие "резуль
тат НИОКР" дол
жно однозначно
толковаться в со
ответствии с де
йствующим зако
нодательством,
все разночтения
в отношении ука
занного понятия
должны быть ис
ключены

пример, прототипа), материальный элемент
этого актива является вторичным по отно
шению к его нематериальному компоненту,
т. е. заключенным в активе знаниям [2].
Иными словами, результат НИОКР
(как полученные знания, имеющие новиз
ну), оформленный в виде технической до
кументации на опытный образец, должен
учитываться только как нематериальный
объект.
Подводя итог проведенным исследова
ниям нормативноправовых документов и
обобщая обязательные моменты в отноше
нии понятия "результат НИОКР", форму
лируем следующее определение.
Результат НИОКР – это информа
ция, с помощью которой достигается, под
тверждается или опровергается постав
ленная цель исследования (эксперимента,
испытания, разработки) в соответствии
с договором (техническим заданием) на
выполнение НИР и/или ОКР, а также
оформленная в виде технической (рабо
чей) документации и имеющая действи
тельную или потенциальную коммерчес
кую ценность.

Данное определение формирует пра
вильное понимание "результата НИОКР",
приводит к однозначному толкованию сущ
ности объекта учета, а следовательно, и к
правильному отражению в регистрах бух
галтерского учета и в отчетности ¢
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