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Аннотация
Методы, применяемые в российской учетной практике, не позволяют фармацевтиче-

ским компаниям в полной мере произвести оценку тех нематериальных преимуществ, ко-
торые позволят им успешно конкурировать на рынке. В соответствии с международным 
подходом в случае, если доказательство эффективности и безопасности нового лекарства 
уже было получено, компания может начинать включать в стоимость нового нематериаль-
ного актива текущие затраты уже на третьей фазе испытаний, тогда как по российским 
правилам капитализация расходов на разработку возможна исключительно с момента 
оформления государственной регистрации нового лекарственного препарата.
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Abstract
Th e methods used in Russian accounting practices do not allow pharmaceutical companies to 

fully assess the intangible advantages that will allow them to compete in the market successfully. 
In accordance with the international approach, if proof of the eff ectiveness and safety of a new 
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В настоящее время конкурентоспособность организации в самом широком 
смысле трактуется как способность к достижению собственных целей в услови-
ях противодействия конкурентов. К основным факторам конкурентоспособности 
компании (наряду с эффективностью его производственной и маркетинговой дея-
тельности, инновационным ресурсом и уровнем компетенций персонала) относит-
ся финансовое положение компании. В свою очередь, финансовая устойчивость 
компании характеризуется такими показателями, как рентабельность и стоимость 
чистых активов компании. И здесь значительную роль играют методы оценки ак-
тивов, применяемых при раскрытии информации о деятельности организаций. 
Характерной чертой инновационного развития экономики является то, что важ-
нейшим активом становится стоимость таких нематериальных (неосязаемых) ак-
тивов, как научные исследования и разработки.

Особенностями ведения бизнеса в фармацевтической отрасли являются про-
должительность периода исследований и разработок и высокий объем первона-
чальных вложений. В целом, российские фармацевтические компании в неболь-
шом объеме раскрывают в отчетности информацию о научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работах (НИОКР). Хотя достоверная информация о до-
стижениях в области НИОКР позволяет компаниям существенно повышать свою 
конкурентоспособность.

Российские фармацевтические компании широко вовлечены в научные исследо-
вания и разработки по созданию лекарственных средств в онкологии, неврологии, 
эндокринологии и других отраслях медицины. В условиях пандемии COVID-19 
эти процессы получили новый импульс.

Так, российской компанией ПАО «Фармсинтез» совместно с Институтом био-
органической химии РАН (под руководством академика РАН А.Г. Габибова) раз-
рабатывается комбинированная ДНК-вакцина, представляющая собой особый ва-
риант высокотехнологичной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.1

Также Росздравнадзором выдано компании ООО «НекстГен Фарма», входящей 
в группу ПАО «Институт Стволовых Клеток Человека» (ПАО «ИСКЧ») регистра-
ционное удостоверение на экспресс тест-систему INNOVITA, предназначенную 
для выявления антител к коронавирусу SARS-CoV-2. В рамках поставки тестов 
ПАО «ИСКЧ» заключило соглашение о сотрудничестве с компанией – поставщи-
ком тестов с целью проведения исследований в части экспертизы, применения 
компетенций и опыта для совместного решения задач, связанных с борьбой против 
распространения новой коронавирусной инфекции.2

В этой связи остро встает вопрос о совершенствовании оценки и отражения в 
отчетности организаций расходов, связанных с проведением НИОКР в сфере раз-
работок новых вакцин и лекарственных средств.

Главной проблемой в оценке нематериальных активов фармацевтических ком-
паний является ограниченный масштаб затрат, которые могут быть капитализи-
рованы в стоимости научно-исследовательского актива. Данная проблема суще-
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ствует как в международных стандартах финансовой отчетности (МСФО), так и 
в российских стандартах бухгалтерского учета (РСБУ). Обе учетные системы за-
нимают консервативные позиции относительно предоставления компаниям воз-
можности по включению расходов, понесенных в процессе создания лекарствен-
ных средств, в стоимость нематериального актива. Однако следует отметить, что 
международная учетная система дает больше преимуществ по сравнению с рос-
сийскими стандартами учета.

Согласно международным нормам учета процесс НИОКР разделен на стадию 
исследований и стадию разработок. В отличие от затрат на разработки, затраты 
на исследования не признаются в составе стоимости будущего нематериального 
актива, так как отсутствует уверенность в положительном результате и получении 
экономических выгод в будущем. Поэтому расходы, направленные на получение 
новых научных знаний, не капитализируются и списываются на текущие расходы 
компании.

Главным критерием в международном учете в случае разработки лекарствен-
ных средств является уверенность организации в будущем коммерческом успехе 
нового лекарства, в том, что он будет генерировать приток экономических выгод. 
Такая уверенность может иметь место не только после получения доказательств 
об эффективности и безопасности нового лекарственного средства, но и при вы-
сокой вероятности получения государственного разрешения на него. Соблюдение 
остальных критериев признания затрат на разработки в составе активов отчетно-
сти предполагается автоматическим на этапе завершения клинических испытаний. 
Среди них – техническая осуществимость проекта, осведомленность о способе 
его использования или реализации на рынке, наличие достаточных ресурсов для 
завершения клинических испытаний, способность надежно оценить затраты, ко-
торые могут быть капитализированы. Таким образом, стартом для капитализации 
затрат на научные разработки по международным правилам учета можно считать 
получение государственного разрешения на продажу лекарства или же высокую 
степень уверенности в его оформлении в будущем (например, если лекарство про-
изводится по государственному заказу, или же его экспертиза дала положительный 
результат). 

Российские стандарты учета демонстрируют более консервативный подход: 
критерии признания затрат на НИОКР включают требования наличия обязательно-
го документального подтверждения завершения работ и демонстрации результатов 
научных разработок. Такие правила отодвигают стартовый момент капитализации 
расходов на разработку лекарственных средств на самый финальный уровень, то 
есть исключительно на момент получения государственного разрешения. 

При этом напрямую российские правила не ограничивают компании в капи-
тализации затрат на стадии научных исследований, однако критерии признания 
будущего актива в большинстве случаев исключают такую возможность. Поэтому 
расходы на проведение научных исследований, необходимых для подготовки базы 
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для клинических испытаний нового лекарственного препарата, обычно относятся 
на финансовый результат фармацевтических компаний (увеличивая убытки) и не 
имеют шанса быть капитализированными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что международная учетная практика 
преимущественно нацелена на предоставление компаниям возможности всеобъ-
емлющего отражения в отчетности неосязаемых конкурентных преимуществ. 
Следовательно, растет их привлекательность в глазах кредиторов и инвесторов, 
упрощая задачу привлечения финансовых ресурсов. Тогда как российская учетная 
практика не позволяет фармацевтическим компаниям в полной мере отразить на 
балансе те нематериальные активы, которые позволили бы повысить их конку-
рентный потенциал.

Проиллюстрируем эти выводы конкретными расчетами.
В таблице 1 представлены результаты сравнения доли стоимости нематери-

альных активов (НМА) к валюте баланса пяти крупнейших российских компаний 
фармацевтической отрасли, публикующих финансовую отчетность, составленную 
по международным и российским правилам.  

Таблица 1
Удельный вес балансовой стоимости НМА в общей стоимости активов 

российских фармацевтических компаний за 2018, 2019 годы 

Компании НМА / Совокупные активы по 
отчетности МСФО, %

НМА / Совокупные активы 
по отчетности РСБУ, %

на 
31.12.2018 на 31.12.2019 на 

31.12.2018
На 

31.12.2019
ПАО «ИСКЧ» 28,1 30,0 2,01 6,83

ПАО «Фармсинтез» 20,95
Нет 

опубликованных 
данных

5,94 6,68

ПАО «Фармстандарт» 3,04
Нет 

опубликованных 
данных

0,04 0,36

ПАО «Отисифарм» 33,0
Нет 

опубликованных 
данных

0,79 0,7

ПАО «Протек» 2,12 6,56 0,003 0
Источник: составлено автором по данным опубликованной финансовой отчетности 

компаний за соответствующие периоды.
 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что удельный вес стоимости нематери-
альных активов фармацевтических производителей и биотехнологических компа-
ний, отраженная в отчетности по российским правилам, составляет, в среднем, 
1,76% в 2018 году и 2,91% в 2019 году, тогда как в этот показатель в отчетности, 
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подготовленной по международным стандартам, составляет, в среднем, 17,44% в 
2018 году.

Диспропорции в стоимости капитализированных расходов на НИОКР могут 
быть проиллюстрированы следующими примерами. На конец 2019 года у ПАО 
«ИСКЧ» балансовая стоимость результатов исследований и разработок, отражен-
ная в отчетности МСФО, была в четыре раза выше, чем аналогичный показатель в 
отчетности РСБУ (419 863 тыс. руб. против 101 819 тыс. руб.), на конец 2018 года 
у ПАО «Фармсинтез» – в 1,7 раза (654 563 тыс. руб. против 385 638 тыс. руб.). Эта 
ситуация характерна и для других компаний. Так, ПАО «Фармстандарт», занима-
ющийся в основном производством дженериков, по итогам 2016 года не смогло 
признать в активах затраты на опытно-конструкторские работы, а в отчетности по 
российским стандартам были отражены только расходы на исследования в размере 
5 250 тыс. руб., тогда как в отчетности по МСФО затраты на разработку лекар-
ственных средств отражены в размере 384 058 тыс. руб., то есть в 73 раза больше.3

Создание нового лекарственного препарата зачастую длится несколько лет, в 
течение которых многие затраты не могут быть включены в стоимость будущего 
нематериального актива даже на стадии разработок (клинических испытаний). По 
российским правилам, капитализированы могут быть лишь расходы на проведе-
ние четвертой фазы клинических испытаний, которая не является обязательной, 
или же затраты на улучшение качеств уже зарегистрированного лекарственного 
средства. При этом следует заметить, что даже сроки получения основных разре-
шений на проведение клинических исследований сильно варьируют на практике: 
если в 2019 году законодательно суммарный срок получения такого разрешения 
составлял 51 рабочих (69 календарных) дней, то на практике в среднем это зани-
мает значительно больше времени – 112 календарных дней.4

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что обе учетные системы, и 
российская, и международная, занимают консервативные позиции в вопросе ка-
питализации затрат на разработку лекарственных средств. Однако в соответствии 
с международным подходом в случае, если доказательство эффективности и без-
опасности нового лекарства уже было получено, компания может начинать вклю-
чать в стоимость нового нематериального актива текущие затраты уже на третьей 
фазе испытаний, тогда как по российским правилам капитализация расходов на 
разработку возможна исключительно с момента оформления государственной ре-
гистрации нового лекарственного препарата, а именно с четвертой фазы клиниче-
ских испытаний. 

Период исследований и разработки нового лекарственного средства удлиняет-
ся несмотря на быстрое развитие науки и техники.5 Кроме того, многие эксперты 
признают жесткость требований Минздрава РФ к полноте и качеству выполнен-
ных исследований, а также к свойствам и безопасности новых лекарственных пре-
паратов.6 Поэтому зачастую фармацевтические компании вынуждены проводить 
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дополнительные испытания для получения государственного разрешения. Такая 
жесткость регуляторных норм в сочетании с общемировой тенденцией роста сто-
имости разработки новых лекарств означает, что компании несут дополнительные 
расходы, которые вынуждены списывать на финансовый результат, а не включать 
в стоимость нематериальных активов. Это негативно сказывается на рентабельно-
сти и финансовой устойчивости российских фармацевтических компаний и сни-
жает уровень их конкурентоспособности. 
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