ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПб центр системного анализа»

«Нормативно-правовое регулирование и управление затратами
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)
1. НИОКР и вопросы права. Оформление и защита авторских прав разработчиков и
изобретателей. Классификация интеллектуальной собственности (ГК РФ, ч.4). Порядок
оформления патентов и свидетельств на интеллектуальную собственность. Минимизация
рисков трудовых споров связанных с потерей интеллектуальной собственности.
2. Договоры на НИОКР. Хозяйственный договор на выполнение НИОКР. Процедура
составления и согласования договора на НИОКР. Особенности разработки договоров по
НИОКР, выполняемых за счет бюджетных средств. Существенные условия договора на
НИОКР. Документальное обеспечение юридической составляющей договора на НИОКР.
3. Формирование цены на НИОКР. Модели формирования цены на НИОКР: фиксированные
цены; метод «возмещения затрат»; специальные цены; ценообразование на собственные
коммерческие разработки. Особенности формирования начальной (максимальной) цены
государственных контрактов на выполнение НИОКР (приказ МИНПРОМТОРГА РОСИИ от
16.07.2009г. №653).
4. Особенности учета работ, результатами которых являются нематериальные активы
(НМА). Учет затрат на создание НМА. Учет расходов на оформление прав на
интеллектуальную собственность. Оценка НМА и их возможная переоценка. Амортизация
НМА. Особенности налогового учета НМА. Учет выбытия НМА.
5. Бухгалтерский и налоговый учет затрат на НИОКР. Классификация затрат на НИОКР как
текущие и капитальные. Определение себестоимости НИОКР. Учет затрат на НИОКР по
экономическим элементам. Учет затрат на НИОКР по статьям калькуляции. Учет НИОКР, по
которым получены положительные результаты. НИОКР, не давшие положительные
результаты.
6. Учет расходов на НИОКР для целей налогообложения прибыли. Виды расходов.
Применение повышающих коэффициентов. Отчетность о выполненных НИОКР. Порядок
признания затрат. Элементы учетной политики учета затрат по НИОКР. Особенности учета
интеллектуальных прав на результаты НИОКР, подлежащих государственной регистрации.
Резерв предстоящих расходов на НИОКР. Налоговый учет расходов на НИОКР. Амортизация
объектов основных средств, используемых для выполнения НИОКР. НИОКР, выполненные
подрядчиками.
7. Учет источников финансирования НИОКР. Коммерческие заказы. НИОКР, выполняемые
по Государственным заказам. Выполнение НИОКР для собственных нужд. Контроль
нецелевого использования полученных бюджетных средств.
8. Учет НИОКР в соответствии с МСФО. МСФО 38 «Нематериальные активы». Основные
отличия методики учета НИОКР по РСБУ и МСФО. Пути сближения учета для
формирования отчетности в формате МСФО.
9. Налогообложение научных организаций. Налог на прибыль. Налог на добавленную
стоимость. Момент принятия к вычету «входного» НДС по НИОКР. Налог на недвижимость
(имущество). Транспортный налог. Экологические платежи.
10. Особенности учета расходов по НИОКР в организациях, работающих на специальных
налоговых режимах УСН и ЕНВД.

