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2.5. УЧЕТ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИЙ
Нестеров В.Н., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономического анализа и аудита
Институт управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального
университета
Рассматриваются проблемы учета затрат и результатов на научно-исследовательские и опытно конструкторские работы, а также затрат,
связанных с освоением и внедрением инноваций в производство. Основное внимание уделено организации финансового учета затрат,
отражению их на счетах бухгалтерского учета, в отчетности, порядок погашения и распределения затрат на продукцию. На основе изучения зарубежного и отечественного опыта учета затрат на инновации даются рекомендации по признанию расходов с учетом различных
ситуаций и стадий инновационного цикла.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рассматриваемая в статье тема, направленная на решение вопросов учета затрат на создание и освоение инноваций, несомненно, является
актуальной и недостаточно разработанной как в теоретическом, так и в практическом аспекте.
Автором раскрываются вопросы учета затрат и результатов на научно-исследовательские и опытно конструкторские работы, а также затрат, связанных с освоением и внедрением инноваций в производство. Основное внимание уделено организации финансового учета затрат, отражению их на счетах бухгалтерского учета, в отчетности, порядок погашения и распределения затрат на продукцию. На основе
изучения зарубежного и отечественного опыта учета затрат на инновации, автор обосновывает расходы на подготовку и освоение как единый комплекс затрат на инновации.
Представляют несомненный интерес рекомендации по признанию расходов с учетом различных ситуаций и стадий инновационного цикла.
В целом статья вносит определенный вклад в разработку научной проблемы учета затрат на создание и освоение инноваций и может быть
рекомендована к печати.
Каспина Р.Г., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Управленческий учет и контроллинг» ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»

2.5. COST ACCOUNTING FOR THE СREATION AND DEVELOPMENT
OF INNOVATION
V.N. Nesterov, D.Sc. in Economics, professor, head at the department of Economic analysis and audit
Institute of Management, Economics and Finance Kazan (Volga Region) Federal University
The problems of cost accounting and results on scientific research and experimental design work, as well as
costs associated with the development and introduction of innovations in production. Emphasis is placed on the
organization of financial accounting costs, their reflection in the accounts in the reporting procedure for redemption
and distribution costs for products. On the basis of studying foreign and domestic experience of cost accounting on
innovation provides guidance on the recognition of costs to different situations and stages of the innovation cycle.
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