
 

ПОСТАНОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РИД) 

НА БАЛАНС МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Во всем мире признание получила модель научного устройства, в которой центральное 

звено занимают университеты, они функционально обеспечивают связь науки, 

образования и инновационного бизнеса. Во многих странах Европы университеты 

превратились в научно-технологические центры с громким именем, которые абсолютно 

автономны, как в плане бюджета, так и в плане перспектив собственного развития. 

Зачастую самая передовая наука оказывается взращенной на вузовских площадках. 

 Возможность создания при вузах малых инновационных предприятий 

предоставляет федеральный закон, принятый в августе 2009 года. Звучит он так: 

«Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 

вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности».  

Им предусматривается наделение бюджетных научных и образовательных 

учреждений правом самостоятельно создавать хозяйственные общества, деятельность 

которых заключается в практическом применении, т.е. внедрении результатов 

интеллектуальной деятельности. При этом исключительные права на эти разработки 

принадлежат научным и образовательным учреждениям. Доходы от распоряжения 

акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и часть прибыли, полученные 

бюджетными научными и образовательными учреждениями, поступают в их 

самостоятельное распоряжение и направляются на правовую охрану результатов 

интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения их авторам и на уставную 

деятельность. 

Закон снимает множественные законодательные преграды, которые долгое время 

затрудняли коммерциализацию инновационных разработок, созданных в вузах и НИИ. 
Социальная значимость принятого закона также очень важна. МИПы предоставят работу 
тысячам выпускников.  

Для постановки РИД на баланс предприятия необходимо его оценить. Под оценкой 

балансовой стоимости выявленных РИД понимается первоначальная стоимость 

амортизируемых нематериальных активов и определяется как сумма расходов на их 

приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для 

использования за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в 

соответствии с Налоговым Кодексом РФ. 

 Стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, определяется 

как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в т.ч. материальных 

расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, 

патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, за исключением 

сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с Налоговым Кодексом 

РФ. 



Фактическая (первоначальная) стоимость НМА, по которой он принят к 

бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 

законодательством РФ и ПБУ 14/2007.  

 Изменение фактической (первоначальной) стоимости НМА, по которой он принят 

к бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения НМА.  

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. 

 Инвентарным объектом НМА признается совокупность прав, возникаю щих из 

одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на РИД 

или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, 

предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве 

инвентарного объекта НМА также может признаваться сложный объект, включающий 

несколько охраняемых РИД, например, единая технология. По каждому инвентарному 

объекту составляется Карточка учета НМА (утверждено Постановлением Госкомстата 

России от 30.10.1997г. №71а, типовая межотраслевая форма №НМА-1) (приложение 8). 

Все хозяйственные операции, проводимые Предприятием должны оформляться 

оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными 

документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.   

 В настоящее время действующей нормативной базой унифицированных форм 

первичных бухгалтерских документов для оформления поступления НМА не 

предусмотрено. В данной ситуации Предприятие самостоятельно разрабатывает форму 

таких первичных  

документов и утверждает их как элемент учетной политики. При этом формы первичных 

документов должны содержать все обязательные реквизиты. К ним, в частности, 

относятся: 

 - наименование документа; 

 - дата составления документа; 

 - наименование организации, от имени которой составлен документ; 

 - содержание хозяйственной операции; 

 - измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

 - наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильности еѐ оформления;  

 - личные подписи указанных лиц. 

 При разработке формы первичного документа для оформления поступления НМА 

целесообразно взять за основу Акт (накладную) приемки-передачи основных средств 

(типовая межотраслевая форма №ОС-1). При этом Акт приемки НМА должен содержать 

информацию, достаточную для заполнения на его основании Карточки учета НМА.  



 В частности акт приемки НМА должен содержать, помимо обязательных, 

следующие реквизиты: 

 - наименование принимаемого к учету объекта и его краткую характеристику;  

 - структурное подразделение, за которым закрепляется полученный объект, и вид 

деятельности, который оно осуществляет; 

 - способ приобретения актива; 

 - сведения об охранном документе; 

 - первоначальная стоимость объекта; 

 - срок полезного использования; 

 - норму амортизации; 

 - и некоторые другие.  

 При оформлении приемки НМА подобный документ составляется в одном 

экземпляре на каждый отдельный объект членами приемочной комиссии, назначенной 

распоряжением (приказом) руководителя Предприятия.  

 Акт, после его оформления комиссией, с приложенной документацией, 

относящейся к принимаемому объекту, передается в бухгалтерию Предприятия, где 

подписывается главным бухгалтером и затем утверждается руководителем или лицом, на 

это уполномоченным. На основании Акта бухгалтер открывает Карточку учета 

нематериальных активов (Форма №НМА-1). 
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