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Объект исследования – деятельность ОАО «РЖД». 
 

Предмет исследования – анализ эффективности учета и оценки 

инвестиционной недвижимости в ОАО «РЖД». 
 

Цель исследования – обоснование целесообразности учета инвестиционной 

недвижимости на предприятии по международным стандартам финансовой 

отчетности. 
 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов. В первом раз-

деле приведены методологические подходы к оценке имущества хозяйствующего 

субъекта. Во втором разделе проведен анализ эффективности оценки и учета 

инвестиционной недвижимости в ОАО «РЖД». 
 

Результаты работы. Исследованы теоретические и методологические основы 

анализа бухгалтерского баланса предприятия. Проведен анализ бухгалтерского 

баланса ОАО «РЖД» за период с 31.12.2014 по 31.12.2015. Разработаны 

рекомендации по разделению объектов недвижимости на «операционные» и 

«инвестиционные», так как в финансовой отчетности, составленной по 

российским стандартам бухгалтерского учета, не отражаются основные средства, 

относящиеся к инвестиционным, что не позволяет получить достоверную 

информацию о фактической фондовооруженности предприятия. 
 

Результаты работы могут быть использованы в ООО «КАБ» для дальнейшей 

оценки эффективности учета инвестиционной недвижимости по международным 

стандартам финансовой отчетности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 
 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что основные средства 

предприятия являются основой производственной деятельности и оказывают 

значимое влияние на его финансовое состояние. Так же основные средства 

оказывают значительное влияние на функционирование и дальнейшее развитие 

предприятия. Поэтому правильная организация бухгалтерского учета, разделение 

объектов недвижимости и эффективность учета инвестиционной недвижимости в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, 

предопределяют актуальность данной темы. 
 

В настоящее время в бухгалтерском учете происходят значительные 

преобразования. Возникает необходимость в разработке единых принципов учета, 
 

которые дали бы финансовой отчетности ясность для пользователей в любой 

стране. Такую возможность дают международные стандарты финансовой 

отчетности. 
 

Если производить учет инвестиционной недвижимости ОАО «РЖД» по 

международным стандартам финансовой отчетности, то данный учет позволяет 

показать достоверность информации о фактической фондовооруженности 

 

и получить достоверную информацию о фактических источниках доходов 

предприятия. 
 

Объектом исследования является деятельность ОАО «РЖД». 
 

Предметом исследования является учет и оценка инвестиционной 

недвижимости в ОАО «РЖД». 
 

Цель исследования – разработка рекомендаций учета инвестиционной 

недвижимости в ОАО «РЖД» по международным стандартам. 
 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать ряд задач: 
 

– рассмотреть теоретические и методологические подходы к учету и оценке 

инвестиционной недвижимости; 
 

– оценить принцип учета инвестиционной недвижимости в ОАО «РЖД»; 
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– разработать рекомендации по учету и оценке инвестиционной недвижимости 
 

в ОАО «РЖД» в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. 
 

Для решения поставленных задач использованы стандарты РСБУ и МСФО, 
 

научные статьи периодической печати, расчетные данные, полученные в 

результате исследования. 
 

Информационной базой исследования является бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах ОАО «РЖД». 
 

Результаты работы могут быть использованы в ООО «КАБ» для дальнейшей 

оценки эффективности учета инвестиционной недвижимости по международным 

стандартам финансовой отчетности в ОАО «РЖД». 
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1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

 

1.1 Коммерческая недвижимость как объект инвестиций 

 
 

 

Недвижимость обладает рядом специфических черт, которые необходимо 

учитывать потенциальным инвесторам. Данные особенности можно 

сгруппировать в четыре взаимосвязанных блока [16]: 

 

– базовые особенности недвижимости, обусловленные спецификой ее 

материально-вещественной сущности; 
 

– особенности недвижимости как товара; 
 

– особенности организационно-правового характера; 
 

– особенности инвестиционного характера. 
 

Инвестиционная недвижимость предназначена для получения арендной платы 

или доходов от прироста стоимости капитала, либо того и другого. Поэтому 

денежные потоки, генерируемые инвестиционной недвижимостью, как правило, 

не связаны с остальными активами кредитной организации. 
 

При классификации материального объекта в качестве инвестиционной 

недвижимости необходимо определить цель его использования и вид дохода, 

получаемого собственником от использования данного имущества. 
 

Объекты, отнесенные к инвестиционной недвижимости: 
 

– земля, удерживаемая для получения выгод от прироста капитала 
 

в долгосрочной перспективе, а не для реализации в краткосрочной перспективе 
 
в ходе обычной деятельности; 
 

– земля, дальнейшее использование которой на данный момент не определено. 
 

Если кредитная организация не приняла решение, будет ли она использовать 

землю в качестве недвижимости, занимаемой владельцем, или для реализации 

 

в краткосрочной перспективе в ходе обычной деятельности, то считается, что эта 

земля предназначена для прироста капитала; 
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– здание, находящееся в собственности кредитной организации или 

находящееся в распоряжении кредитной организации по договору финансовой 

аренды и предоставленное в аренду по одному или нескольким договорам 

операционной аренды; 

 

– здание, не занятое в настоящее время, но предназначенное для сдачи в 

аренду по одному или нескольким договорам операционной аренды. 
 

Объекты, которые не относятся к понятию «инвестиционная недвижимость»: 
 

– недвижимость, предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности 

или находящаяся в стадии сооружения или развития с целью продажи, например, 
 

недвижимость, приобретенная исключительно для последующей реализации 
 

в ближайшем будущем или для развития и перепродажи; 
 

– недвижимость, находящаяся в стадии сооружения или развития 
 

по поручению третьих лиц; 
 

– недвижимость, занимаемая владельцем, занимаемая наемными работниками 

организации независимо от того, платят ли они арендную плату по рыночным 
 

ставкам или нет, а также недвижимость, занимаемая владельцем 
 

и предназначенная для выбытия; 
 

– недвижимость, находящаяся в стадии сооружения или развития с целью 

дальнейшего использования в качестве инвестиционной недвижимости (объект 

недвижимости, переданный другой организации по договору финансовой 

аренды); 
 

– в отдельных случаях часть объекта может использоваться для получения 
 

арендной платы или прироста стоимости капитала, а другая часть – для 

производства или поставки товаров или услуг, либо для административных целей. 

 

Если такие части объекта могут быть реализованы независимо друг от друга 

(или независимо друг от друга отданы в финансовую аренду), кредитная 

организация ведет их обособленный учет, то есть учитывает указанные части 

объекта по отдельности. Если же части объекта нельзя реализовать 
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по отдельности, объект считается инвестиционной недвижимостью только в том 

случае, если лишь незначительная часть этого объекта предназначена для 

производства или поставки товаров или услуг, либо для административных целей 

[29]. 
 

Инвестиционную недвижимость разрешается признавать в качестве актива 

только в том случае, когда: 
 

– существует вероятность притока в организацию будущих экономических 

выгод, связанных с данной инвестиционной недвижимостью; 

 

– стоимость данной инвестиционной недвижимости поддается достоверной 

оценке. 
 

В соответствии с этим принципом признания кредитная организация 

оценивает все свои затраты по инвестиционной недвижимости на момент их 

понесения [19]. Эти затраты включают как те, которые были понесены изначально 
 
в связи с приобретением инвестиционной недвижимости, так и те, которые были 

понесены впоследствии в связи с ее приращением, частичным замещением или 
 
обслуживанием. 
 

 

Согласно принципу признания кредитная организация не признает в 

балансовой стоимости объекта инвестиционной недвижимости затраты 

 

на повседневное обслуживание такой недвижимости. Вместо этого такие затраты 

признаются в прибыли или убытке по мере их понесения [19]. Затраты на 

повседневное обслуживание состоят главным образом из затрат на рабочую силу 

и расходные материалы, а также могут включать затраты на приобретение 

комплектующих частей. 
 

Следовательно, специалисту необходимо разграничивать затраты, связанные 
 

с объектом инвестиционной недвижимости. Некоторые затраты, скажем, оплата 
 
консультационныхуслугприприобретениинедвижимости,будут 
 

классифицироваться как «прямые» затраты по сделке и учитываться 
 

в себестоимости объекта инвестиционной недвижимости, а затраты, связанные с 

поддержанием собственности в надлежащем состоянии, будут рассматриваться 
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в качестве затрат на содержание собственности и признаваться в прибыли или 

убытке [19, 31]. 
 

Некоторые части средств могут включаться в стоимость объекта 

инвестиционной недвижимости в результате произведенной их замены. 
 

Например, в здании может быть произведена замена внутренних стен. Следует 

обратить внимание, что в составе стоимости объекта инвестиционной 

недвижимости будет учитываться разница между стоимостью новой и старой 

конструктивной части [25]. 
 

Первоначальная оценка инвестиционной недвижимости должна производиться 

по ее себестоимости. В первоначальную оценку необходимо включать затраты по 

сделке. 
 

В состав себестоимости приобретенной инвестиционной недвижимости входят 

цена приобретения и любые прямые затраты. Прямые затраты включают, 
 

например, стоимость профессиональных юридических услуг, налоги и прочие 

затраты по сделке. 
 

Себестоимость инвестиционной недвижимости не повышается в связи со 

следующими условиями: 
 

– затратами на пусковые работы (кроме случаев, когда они необходимы для 

приведения объекта недвижимости в состояние, пригодное для его использования 

в соответствии с намерениями руководства); 
 

– операционными убытками до выхода на запланированный уровень сдачи 

помещений в аренду; 

 

–   сверхнормативными   затратами   сырья,   труда   или   других   ресурсов, 
 

понесенными при сооружении или развитии объекта недвижимости [33]. 

Реклассификация объекта в категорию инвестиционной недвижимости или 

 

исключение из данной категории разрешается только при изменении способа его 

использования, а именно: 
 

– владелец начинает занимать недвижимость – объект переводится из 

инвестиционной недвижимости в недвижимости, занимаемой владельцем; 
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– начинается развитие в целях реализации – объект реклассифицируется из 

инвестиционной недвижимости в категорию запасов; 

 

– заканчивается период, в течение которого владелец занимает недвижимость, 
 

объект реклассифицируется из недвижимости, занимаемой владельцем, 
 

в категорию инвестиционной недвижимости; 
 

– объект передается в аренду третьей стороне по договору операционной 

аренды – объект переводится из запасов в инвестиционную недвижимость; 
 

– завершается стадия сооружения или развития недвижимости – объект 

переводится из категории недвижимости в стадии сооружения или развития 
 
в категорию инвестиционной недвижимости. 
 

В соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(далее МСФО) 40 «Инвестиционное имущество» кредитной организации 

разрешается реклассифицировать объект из инвестиционной недвижимости в 

категорию запасов только при изменении способа его использования, о чем 

свидетельствует начало развития объекта в целях его реализации [9]. Если 

кредитная организация принимает решение о реализации объекта 

инвестиционной недвижимости без его развития, она продолжает отражать этот 

объект в составе инвестиционной недвижимости до прекращения его признания 

(списания с баланса) и не отражает его в составе запасов. Аналогичным образом, 

если кредитная организация начинает реконструкцию имеющегося объекта 

инвестиционной недвижимости для дальнейшего использования в качестве 

инвестиционной недвижимости, эта недвижимость сохраняет статус 

инвестиционной и в течение стадии нового развития не реклассифицируется в 

недвижимость, занимаемую владельцем [23]. 
 

При реклассификации объекта инвестиционной недвижимости, отражаемого 

по справедливой стоимости, в категорию недвижимости, занимаемой владельцем, 

или в категорию запасов, за себестоимость данного объекта для последующего 

учета должна приниматься его справедливая стоимость по состоянию на дату 

изменения способа его использования [23]. До момента, когда недвижимость, 
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занимаемая владельцем, переходит в категорию инвестиционной недвижимости, 

отражаемой по справедливой стоимости, кредитная организация амортизирует 

данную недвижимость и признает любые убытки от его обесценения. Банк 

учитывает любую возникшую на эту дату разницу между балансовой стоимостью 

объекта недвижимости и его справедливой стоимостью, также как переоценку в 

соответствии с МСФО 16 «Основные средства» [10]. 
 

Для реклассификации объекта из категории запасов в категорию 

инвестиционной недвижимости, которая будет отражаться по справедливой 

стоимости, любую разницу между справедливой стоимостью объекта 

 

по состоянию на указанную дату и предыдущим значением его балансовой 

стоимости необходимо относить на прибыль или убыток. 
 

Порядок учета при реклассификации объекта из категории запасов в 

категорию инвестиционной недвижимости, которая будет отражаться 

 

по справедливой стоимости, соответствует порядку учета реализации запасов. 

Признание объекта инвестиционной недвижимости подлежит прекращению 

 

(то есть объект подлежит списанию с баланса) при выбытии или окончательном 

выводе из эксплуатации, когда более не предполагается получение связанных с 

ним экономических выгод [36]. Выбытие объекта инвестиционной недвижимости 

может осуществляться посредством его продажи или передачи в финансовую 

аренду. 

 

 

1.2 Оценка инвестиционной недвижимости в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского и финансового учетов 

 

 

Понятие «инвестиционная недвижимость» в российских стандартах 

бухгалтерского учета (далее РСБУ) в отличие от международных стандартов 

финансовой отчетности не используется. В РСБУ объекты, учитываемые на счете 

03 «Доходные вложения в материальные ценности», имеют некоторые сходства с 

инвестиционной недвижимостью [6, 7]. Однако в российском учете эти активы и 
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основные средства учитываются согласно одному стандарту – ПБУ 6 / 01, в то 

время как в МСФО существует два отдельных стандарта (МСФО (IAS) 40 и 16) [5, 

9, 10]. Поэтому при составлении отчетности по МСФО компании, имеющей 

инвестиционную недвижимость, необходимо сделать ряд трансформационных 

корректировок. 
 

В российском учете, как было сказано выше, не существует понятия 

инвестиционной недвижимости, однако сходными характеристиками обладают 

активы, которые относятся к «доходным вложениям в материальные ценности». 
 

Помимо земли, зданий (частей зданий) к доходным вложениям в материальные 

ценности также относятся оборудование и другие ценности, имеющие 

 

материально-вещественную форму. Поэтому при осуществлении 

трансформационной корректировки по реклассификации сумм, учитываемых на 

счете 03 согласно РСБУ (или счете 01 «Основные средства», если компанией не 

используется счет 03), необходимо выделить только здания (части зданий) или 

земли, сдаваемые в аренду [5, 6, 7]. 
 

Корректировка 1 – реклассификация имущества, являющегося 

инвестиционной недвижимостью согласно МСФО, из состава доходных вложений 

 

в материальные ценности/основные средства согласно РСБУ. В составе запасов 

согласно РСБУ может отражаться имущество, удерживаемое с целью получения 

дохода от прироста стоимости актива или последующей продажи, если подобные 

операции не являются основной деятельностью компании. 
 

Корректировка 2 – реклассификация стоимости имущества, являющегося 

инвестиционной недвижимостью согласно МСФО, из состава запасов согласно 

РСБУ [40]. Довольно часто в балансе по РСБУ не отражаются активы, 
 

полученные по договору финансовой аренды. Если такие активы получены 

компанией для последующей сдачи их в операционную аренду, то они должны 

быть отражены в составе инвестиционной недвижимости. 
 

Корректировка 3 – признание в МСФО инвестиционной недвижимости, 

полученной по договору финансовой аренды и отвечающей определению 
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инвестиционной недвижимости. При строительстве активов, отвечающих 

определению инвестиционной недвижимости согласно МСФО, они должны быть 

реклассифицированы при трансформации из РСБУ по счету 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» в состав инвестиционной недвижимости [6, 7]. 
 

Корректировка 4 – реклассификация строящегося объекта в состав 

инвестиционной недвижимости. 
 

Согласно РСБУ были сделаны следующие проводки: формирование 

фактических затрат на строительство здания (дебет счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» 90 млн. руб. – кредит счета 10 «Материалы», счет 70 

«Заработная плата», счет 60 «расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

 

и другие счета 90 млн. руб.) [6, 7]. Складское помещение может быть признано в 

учете компании по стоимости минимальных дисконтированных арендных 

платежей. Согласно учетной политике такой актив должен быть признан в учете. 
 

Корректировка 5 – признание инвестиционной недвижимости, полученной по 

договору операционной аренды и отвечающей определению инвестиционной 
 

недвижимости. Если компания передает инвестиционную   недвижимость 

в операционную аренду  компании, принадлежащей  одной  группе компаний, 

то при   составлении консолидированной отчетности   операцию по   учету 
 

инвестиционной недвижимости нужно реклассифицировать в состав основных 

средств [23]. В РСБУ производится перевод из состава «Доходных вложений 

 

в материальные ценности» в «Основные средства» [5, 6, 7]. Если трансформация 

производилась до процесса консолидации, то необходимо сделать 

соответствующую корректировку. 
 

Корректировка 6 – перевод инвестиционной недвижимости в состав основных 

средств. Если трансформация производится после консолидации отчетности 

РСБУ, то трансформационной корректировки не потребуется, так как такой 

перевод должен быть сделан при составлении сводной отчетности по РСБУ. 
 

В индивидуальной отчетности корректировку 6 производить не нужно. При 

покупке инвестиционной недвижимости различия между РСБУ и МСФО 
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могут быть связаны по причине отсрочки платежа. Согласно РСБУ такой актив 

будет признан по номинальной сумме долга. Также в стоимость инвестиционной 

недвижимости могут войти затраты по восстановлению окружающей среды 

(МСФО (IAS) 40 и МСФО (IAS) 16), которые согласно РСБУ такие затраты в 

стоимость актива не войдут. 
 

Корректировка 7 – перерасчет первоначальной стоимости инвестиционной 

недвижимости при ее приобретении. Согласно РСБУ операция обмена отражается 

как реализация переданного актива и приобретение нового актива (то есть 

 

в нашем случае инвестиционной недвижимости). Стоимость приобретения 

инвестиционной недвижимости может являться рыночной стоимостью либо 

договорной стоимостью. В случае если справедливая стоимость не совпадает со 

стоимостью приобретения, необходима следующая трансформационная 

корректировка. 
 

Корректировка 8 – доведение первоначальной стоимости инвестиционной 

недвижимости до ее справедливой стоимости при получении инвестиционной 

недвижимости путем обмена. Инвестиционная недвижимость, полученная по 

договору финансовой аренды, оценивается по наименьшей из справедливой 

стоимости и дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей 
 

(МСФО (IAS) 40 или МСФО (IAS) 17 «Аренда») [8, 9, 30]. В РСБУ такой актив 

может отражаться в учете арендатора, если это указано в договоре аренды, и тогда 

его стоимость определяется исходя из условий договора. Как правило, такая 

стоимость завышена на величину будущих процентов. Поэтому стоимости 

инвестиционной недвижимости согласно МСФО и РСБУ, скорее всего, не 

совпадут. Если же инвестиционная недвижимость согласно РСБУ не была 

признана в балансе арендатора, то необходимо провести трансформационную 

корректировку по признанию инвестиционной недвижимости. Если 

инвестиционная недвижимость получена по договору операционной аренды, то 

компания может признать ее только по справедливой стоимости. Согласно РСБУ 

такой актив в любом случае не должен быть признан в учете компании. 
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Корректировка 9 – формирование первоначальной стоимости инвестиционной 

недвижимости, полученной по договору операционной или финансовой аренды. 

Согласно РСБУ, как правило, затраты на капитальный ремонт не включаются в 

стоимость основного средства или доходного вложения, а модернизация 

 

и реконструкция включаются в стоимость ремонтируемого объекта. Поэтому 

потребуется корректировка по включению в стоимость инвестиционной 

недвижимости затрат на капитальный ремонт и восстановление текущих 

расходов. 
 

Корректировка 10 – пересчет стоимости инвестиционной недвижимости 

вследствие ее капитального ремонта. В российском учете основные средства 
 
и доходные вложения могут быть оценены: – по первоначальной стоимости или – 
 

по переоцененной стоимости (текущей стоимости) [28, 35]. Использование 

модели оценки по первоначальной стоимости сходно с моделью оценки по 

первоначальной стоимости согласно МСФО, за исключением того, что согласно 

 

РСБУ не учитывается обесценение инвестиционной недвижимости, которое 

необходимо отражать в учете по МСФО. 
 

Корректировка 11 – начисление убытка от обесценения инвестиционной 

недвижимости при использовании метода оценки по первоначальной стоимости. 

Метод учета по переоцененной стоимости согласно РСБУ отличается тем, что 

подразумевает начисление амортизации. К тому же переоценка проводится 

 

не по справедливой, а по текущей (восстановительной) стоимости. 
 

При проведении переоценок сумма дооценки основных средств и доходных 

вложений зачисляется в добавочный капитал компании, а уценки – на счет учета 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) и не отражается в отчете о 

финансовых результатах. 
 

Корректировка 12 – сторно начисленной амортизации по инвестиционной 

недвижимости, оцениваемой по справедливой стоимости. По РСБУ, согласно 

ПБУ 21 / 08 «Изменение оценочных значений», компания может изменить срок 

амортизации, но на практике мало кто уже использует это новшество в учете [5]. 
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Корректировка 13 – корректировка начисленной амортизации 
 

по инвестиционной недвижимости. По РСБУ при переводе имущества из состава 

основных средств в доходные вложения разница не возникнет, так как два 

объекта должны учитываться идентично и их порядок учета регламентируется 

одними и теми же документами. При трансформации может возникнуть 

корректировка в том случае, если модели оценки по РСБУ и МСФО не совпадают 

(например, согласно МСФО инвестиционная недвижимость оценивается 

 

по справедливой стоимости, а согласно РСБУ – по первоначальной стоимости). 
 

Например, стоимость административного здания полностью отражена на счете 

01 «Основные средства». Начислена амортизация за год 3 млн. руб. (дебет счета 

26 «Общехозяйственные расходы» (возможны и другие счета) 3млн. руб. – кредит 

счета 02 «Амортизация основных средств» 3 млн. руб.) [4, 6, 7]. Строящееся 

 

здание согласно РСБУ отражено на счете 08 и должно быть переведено в 

инвестиционную недвижимость. 
 

Корректировка 14 – корректировка стоимости инвестиционной недвижимости, 

полученной посредством перевода основных средств в инвестиционную 

 

недвижимость. Когда модель оценки согласно МСФО и РСБУ основана на 

первоначальной стоимости, то разница не должна возникнуть, если не произошло 

обесценение актива. 
 

Корректировка 15 – переоценка инвестиционной недвижимости, переведенной 

из доходных вложений в материальные ценности или основных средств 

(результат переоценки относится на «Капитал»). Согласно РСБУ при переводе 

имущества из состава запасов или основных средств в доходные вложения его 

оценка производится по балансовой стоимости. Поэтому в данном случае 

необходимо скорректировать стоимость реклассифицированной инвестиционной 

недвижимости [23]. 
 

Например, перевод объекта «офисное здание» в доходные вложения (дебет 

счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 100 млн. руб. – кредит 

счета 01 «Основные средства» 100 млн. руб.) [4, 6, 7]. 
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Корректировка 16 – перевод запасов в инвестиционную недвижимость. 

Корректировка 17 – переоценка инвестиционной недвижимости, оцениваемой 

 

по справедливой стоимости. В соответствии с РСБУ при переводе имущества из 

состава запасов или основных средств в доходные вложения его оценка 

производится по балансовой стоимости, поэтому трансформационные 

 

корректировки  в  данном  случае  не  потребуются. Перевод  актива  в запасы 

из инвестиционной недвижимости   может осуществляться, когда актив 

улучшается  в  целях его  реализации  или готов к  продаже, дата которой 
 

не определена [20]. В РСБУ при переводе имущества из состава основных средств 

или доходных вложений в запасы его оценка будет произведена по той же 

балансовой стоимости. Поэтому в данном случае необходимо скорректировать 

стоимость реклассифицированных запасов из состава инвестиционной 

недвижимости. Перевод актива в инвестиционную недвижимость из категории 

«Внеоборотные активы, предназначенные для продажи». Перевод в 

инвестиционную недвижимость из внеоборотных активов, предназначенных для 

продажи, осуществляется крайне редко, так как в статью «Внеоборотные активы, 

предназначенные для продажи» попадают активы, вероятность продажи которых 

очень высокая. По РСБУ при переводе имущества из запасов (имущество для 

продажи в российском учете отражается в составе запасов) в доходные вложения 

 

(или  основные средства)  разницы  не  возникнут,  так  как  будут оцениваться 

по балансовой стоимости   актива.   При   трансформации   могут возникнуть 

корректировки, если   инвестиционная   недвижимость   будет оцениваться 
 

по справедливой стоимости. 
 

Земельный участок отражен на счете 41 «Товары» с внутренним субсчетом 
 

«Активы, предназначенные для продажи» [6, 7]. 
 

Часть (30 %) административного здания необходимо реклассифицировать 
 

в инвестиционную недвижимость по справедливой стоимости 
 

(корректировки 1, 15, 13) [23]. 
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Корректировка 18 – корректировка стоимости инвестиционной недвижимости, 

полученной посредством перевода из внеоборотных активов, предназначенных 

для продажи. Перевод из инвестиционной недвижимости во внеоборотные 

активы, предназначенные для продажи, может осуществляться, когда актив 

решено продать и вероятность продажи очень высокая. В учете по РСБУ при 

переводе имущества из доходных вложений (или основных средств) в запасы 

разницы не возникнут, так как оценка ведется по балансовой стоимости актива. 

При трансформации могут возникнуть корректировки, если стоимости активов в 

учете по РСБУ и МСФО не совпадут (данная корректировка относится 

 

к внеоборотным активам, предназначенным для продажи). Для достоверной 

суммы начисленной амортизации рекомендуется вести учет по накопленному 

износу на все здание с разбивкой на части (для удобства расчета амортизации за 

период) и отражать в учете сумму амортизации по той части здания, которая 

являлась за определенный период основным средством [39]. В РСБУ данный 

вопрос не рассматривается. Чтобы не усложнять свой учет, компании могут 
 
отражать у себя в учете все здание как основное средство. Поэтому в данном 
 

 

случае необходимо вносить трансформационные корректировки по 

начислению/восстановлению амортизации, а также по реклассификации 

 

активов в состав (или из состава) инвестиционной недвижимости. Выбытие 

инвестиционной недвижимости может происходить по нескольким причинам. 

При этом согласно МСФО операция выбытия может проводиться, а согласно 

РСБУ – нет, и наоборот. При продаже основных средств или доходных вложений 

согласно РСБУ (или инвестиционной недвижимости согласно МСФО) право 

собственности по договору продажи может перейти третьей стороне, однако 

риски и выгоды – остаться у продавца. В данном случае необходимо сторнировать 

операцию по продаже актива. 
 

Корректировка 19 – сторно операции по продаже инвестиционной 

недвижимости в связи с тем, что по реализуемому активу риски и выгоды не 

перешли к покупателю. Операция по передаче основного средства или 

 

21 



доходных вложений согласно РСБУ по договору финансовой аренды может 

отражаться по-разному, потому, что согласно РСБУ такой актив может 

продолжать учитываться у арендатора. 
 

Корректировка  20  –  списание  инвестиционной  недвижимости,  переданной 
 

по договору финансовой аренды. Передаваемый актив может быть получен по 

договору финансовой аренды. И в данном случае все будет зависеть от того, 

признавался ли переданный актив согласно РСБУ, какой именно: операционной 

или финансовой – является договор аренды по РСБУ и т. д. Инвестиционная 

недвижимость может выбывать посредством перевода в другие виды активов. 

Выбытие инвестиционной недвижимости может происходить из-за ее полного 

износа. В данном случае могут возникнуть трансформационные корректировки, 

если сроки и способы амортизации по РСБУ и МСФО не совпадают. Так, 

согласно РСБУ доходное вложение может быть уже самортизировано, а согласно 

МСФО инвестиционная недвижимость еще нет, или наоборот. 
 

Корректировки, необходимые при трансформации операций, касающихся 

инвестиционной собственности, связаны в основном с переводом из одной 

категории активов в другую (из основных средств, запасов, доходных вложений в 

инвестиционную недвижимость и наоборот), а также с корректировкой до 

справедливой стоимости инвестиционной недвижимости. 

 

 

1.3 Оценка инвестиционной недвижимости в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

 

 

Инвестиционное имущество по МСФО – это недвижимость (земля, здание, 

часть здания, и то и другое), находящаяся во владении (собственника или 

арендатора по договору финансовой аренды) с целью получения арендных 

платежей или прироста стоимости капитала или того и другого, но: 

 

– не для использования в производстве или поставки товара, оказания услуг, 
 

в административных целях; 
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– не для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности. 
 

Справедливая стоимость объекта подлежит признанию в качестве актива 

только в случае, если: 
 

– существует вероятность того, что предприятие получит связанное с данным 

объектом будущие экономические выгоды; 

 

– справедливая стоимость данного объекта может быть надежно оценена [26]. 
 

Первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости определяется 

исходя из фактических затрат на приобретение, т.е. себестоимости (сумма 

уплаченных денежных средств или их эквивалентов, или справедливая стоимость 

другого возмещения, переданного в счет оплаты стоимости актива на момент его 

приобретения или сооружения). 
 

По аналогии с основными средствами, нематериальными активами в состав 

себестоимости помимо цены приобретения включаются любые прямые затраты. 

На величину первоначальной оценки инвестиционной недвижимости 

значительное влияние оказывает способ приобретения. 
 

Последующая оценка осуществляется: 
 

– по первоначальной стоимости; 
 

– по справедливой стоимости. 
 

Выбранную оценку требуется отражать в учетной политике предприятия (ко 

всему инвестиционному имуществу). 
 

Переход от одной модели учета к другой рассматривается как изменение 

учетной политики. В соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, 

изменения бухгалтерских расчетов и ошибки» инициативные изменения учетной 

политики осуществляются только в том случае, если когда это приводит к более 

точному представлению событий или операций в финансовой отчетности 

организации [12]. Маловероятно, что переход от модели учета по справедливой 

стоимости к модели учета по первоначальной стоимости обеспечит более 

качественное представление информации. Поэтому организация, выбравшая учет 

по справедливой стоимости, практически не имеет возможности вернуться 
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к учету по первоначальной стоимости, скорее смена метода будет выражаться в 

переходе от учета по первоначальной стоимости к учету по справедливой 

стоимости. 
 

Независимо от выбранной модели учета все предприятия должны определять 

справедливую стоимость инвестиционной недвижимости либо для целей 

отражения в отчетности (модель справедливой стоимости), либо для выполнения 

требований раскрытия (модель по первоначальной стоимости). 
 

В качестве справедливой стоимости инвестиционной недвижимости, как 

правило, выступает ее рыночная стоимость. 
 

Справедливая стоимость актива – это сумма денежных средств, на которую 

можно обменять актив при совершении сделки между хорошо осведомленными, 

желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами. 
 

Организация не обязана прибегать к услугам независимого оценщика, 

обладающего признанной и соответствующей профессиональной квалификацией, 
 

а также опытом проведения оценки инвестиционной недвижимости, хотя 

стандартом поощряется такой подход. 
 

Важно отметить, что справедливая стоимость определяется на отчетную дату, 

таким образом, она должна отражать обстоятельства и условия именно на эту 

дату, а не на какие-либо прогнозы на будущее. 
 

Идеальным вариантом, подтверждающим достоверность, справедливой 

стоимости являются действующие цены на активном рынке. Однако если такая 

информация не доступна, то организация должна привлечь дополнительные 

сведения (альтернативные оценки). Например, данные о наиболее близких по 

времени ценах на других активных рынках, скорректированные с учетом любых 

изменений экономических условий после даты заключения сделок по этим ценам. 
 

Предполагается, что организация всегда может определить справедливую 

стоимость с достаточной степенью вероятность. Тем не менее, встречаются 

исключительные случаи, когда в момент принятия к учету объекта 

инвестиционной недвижимости становится очевидным, что организация не может 
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достоверно определить справедливую стоимость инвестиционной недвижимости. 

Ликвидационная стоимость инвестиционной недвижимости, для которой 

невозможно определить справедливую стоимость, признается равной нулю. 
 

В случае изменения предназначения того или иного объекта следует провести 

реклассификацию, включив (или исключив) объект из категории инвестиций 
 
в недвижимость. 
 
 

 

Таблица 1.1 – Реклассификация объектов инвестиционной недвижимости 
 

Операция     Реклассификация 

Владелец начинает Объект   переводится Инвестиционная 

занимать собственность из инвестиционной  недвижимости недвижимость > 

 в категорию «недвижимость, Основные средства 

 занимаемая владельцем»  

Заканчивается период, в Объект переводится из категории Основные средства > 

течение которого владелец «недвижимость,  занимаемая Инвестиционная 

занимает собственность владельцем» в инвестиционную недвижимость 

 недвижимость    

Начало реконструкции в Объект   переводится Инвестиционная 

целях продажи из инвестиционной  недвижимости недвижимость > Запасы 

 в запасы     

Объект передается в аренду Объект переводится из запасов Запасы > Инвестиционная 

третьей стороне по в инвестиционную собственность недвижимость 

договору операционной       

аренды       

Завершение строительных Объект переводится из категории Незавершенное 

работ или реконструкции «вложения в незавершенное строительство > 

недвижимости строительство   Инвестиционная 

 или реконструкцию»  недвижимость 

 (рассматриваемой  в  МСФО  16,  

 Основные  средства)  

 в инвестиционную недвижимость  
 

 

Выбытие объекта инвестиционной недвижимости осуществляется в форме 

продажи актива, передачи в финансовую аренду или прекращения использования, 
 

в связи с тем, что организация более не предполагает получение выгод связанных 

с ним. 
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Выводы по первому разделу 

 
 

 

МСФО (IAS) 40 требует отражения на счетах инвестиционного имущества 

только земли и зданий. Согласно же РСБУ, на счете 03 могут также учитываться 

оборудование, транспортные средства и иные материальные ценности, которые 

сдают в аренду [6, 7, 9]. 
 

Счет 03 может включать объекты, которые были предоставлены третьей 

стороне, как по договорам финансовой аренды (лизинга), так и по договорам 

операционной аренды [6, 7]. Согласно же МСФО к инвестиционному имуществу 

могут быть отнесены только объекты, предоставляемые фирмой в операционную 

аренду. 
 

Учет земли и зданий на счете 03 не отличается от методов учета, применяемых 
 

к остальным ОС. Для всех объектов используют ПБУ 6 / 01 «Учет основных 

средств» [5]. 
 

Такая цель, как получение дохода от изменения стоимости, не указана как 

критерий отнесения земли или зданий на счет 03. В РСБУ акцент сделан на 

генерацию доходов только в виде арендной платы. 
 

Также отметим, что в российских стандартах нет полноценной, обязательной 

практики отражения объектов, полученных по договорам финансовой аренды, на 

балансе компании. Следовательно, на счете 03 в РСБУ не будут отражены 

объекты, которые фирма получила по договорам финансовой или операционной 

аренды, а затем передала в операционную субаренду [6, 7]. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ В ОАО «РЖД» 

 

 

2.1 Краткая характеристика предприятия 

 
 

 

Полное наименование компании – открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги». С 1 октября 2003 года Правительством РФ (далее 

РФ) учреждено данное акционерное общество (постановление Правительства РФ 

от 18 сентября 2003 года № 585 «О создании открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги») в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 18 мая 2001 года № 384 «О программе структурной реформы на 

железнодорожном транспорте» [2, 3]. 
 

ОАО «РЖД» обеспечивает национальную экономику, являясь одновременно, 

крупнейшим потребителем товаров и услуг в стране, связующим звеном единой 

 

экономической системы, обеспечивающим стабильную деятельность 

промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов 

 

в отдаленные места страны, будучи одним из доступных транспортов для 

миллионов граждан, а так же основным звеном железнодорожного комплекса с 

особым стратегическим значением для Российской Федерации. 
 

Учредителем и единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская 

Федерация. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство 

РФ. Имущество компании было сформировано путем внесения в уставный 

капитал по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального 

железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Совет директоров 

общества включает 9 человек и назначается Правительством РФ. 
 

Уставный капитал сформирован учредителем путем внесения в него 

имущества и имущественных комплексов организаций федерального 

железнодорожного транспорта. По состоянию на 01 января 2015 года составлял 
 

2 091 213 180 000 руб. и был сформирован из 2 041 213 180 обыкновенных 
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именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью каждой 1 

000 руб. 50 000 000 привилегированных именных бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая акция. 
 

ОАО «РЖД» – Российская государственная вертикально-интегрированная 

компания, владелец инфраструктуры общего пользования, значительной части 

подвижного состава, и важнейший оператор российской сети железных дорог 

входит в тройку крупнейших транспортных компаний мира. Данный монополист 

 

обладает высокими финансовыми рейтингами, квалифицированными 

специалистами во всех областях железнодорожного транспорта, большой научно-

технической базой, проектными и строительными мощностями, значительным 

опытом международного сотрудничества. Управляет сетью железных дорог 

России протяженностью 85,2 тыс. км., то есть 99 % всех магистралей страны. 

Около половины этих линий (43,1 тыс. км.) электрифицированы – по этому 

показателю занимает первое место в мире. Ежегодно компания перевозит более 

1,3 млрд. пассажиров и 1,3 млрд. т. грузов. При этом доля российских железных 

дорог в грузообороте транспортной системы России составляет около 42 %, 
 

в пассажирообороте – около 33 %. Организационная структура холдинга состоит 

из материнской компании ОАО «РЖД», 65 дочерних (с долей участия более 50 %) 
 

и 62 зависимых обществ (с долей участия от 20 % до 50 %). 
 

26 декабря 2006 года Совет директоров ОАО «РЖД» утвердил кодекс деловой 

этики открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Кодекс 

устанавливает принципы и нормы поведения должностных лиц и других 

работников Компании, определяет правила внутренних взаимоотношений, а 

также взаимоотношений с акционером Компании, органами власти, 

юридическими и физическими лицами. Положения кодекса были разработаны с 

учетом миссии и корпоративных ценностей. 
 

Роль стратегической программы ОАО «РЖД» определяется основным законом 

государства, а именно Конституцией РФ, и основным законом ОАО «РЖД» – 

«Стратегией Холдинга РЖД на период до 2030 года» [3, 41]. 
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Организационная структура сети железных дорог можно отнести к сложной 

линейно-функциональной штабной структуре управления (приложение А). 
 

Управление ОАО «РЖД» осуществляется через многоуровневую систему: 
 

– центральный аппарат ОАО «РЖД»; 
 

– железные дороги; 
 

–   дочерние   предприятия   (тресты,   акционерные   компании,   дирекции, 
 

отраслевые объединения, а также их структурные предприятия (филиалы и 

представительства)). 
 

Корпоративная структура Холдинга включает в себя филиалы, 

представительства компании, дочерние и зависимые общества, генерирующие 

более 30 % выручки холдинга и владеющие порядка 15 % его активами. 
 

Корпоративное управление в Холдинге, как система взаимодействия 

участников, сведена к трем основным направлениям: 

 

– управление собственностью или пакетами акций (долями); 
 

– управление производственно-хозяйственной деятельностью; 
 

– управление финансовыми потоками. 
 

С точки зрения финансовых активов, Холдинг российских железных дорог, 

представляющий собой объединение лиц, включающее основное общество – ОАО 

«РЖД» и контролируемые им посредством участия в уставном капитале или 

иным способом прямо или косвенно хозяйственные общества и некоммерческие 

учреждения, а именно: 
 

– дочерние общества ОАО «РЖД»; 
 

– зависимые общества ОАО «РЖД», в уставном капитале которых доля 

участия компании превышает 25 % (при условии, что общества разделяют 

стратегические цели корпоративных ценностей Российских железных дорог); 

 

–  некоммерческие  учреждения  в  сфере  образования  и  здравоохранения, 
 

единственным учредителем которых является ОАО «РЖД». 
 

Следовательно, компании ОАО «РЖД» необходимо контролировать свою 

систему управления. В настоящее время основные мероприятия по реорганизации 
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организационной структуры завершены, а в дальнейшем работа Компании должна 

быть направлена на повышение эффективности деятельности и выстраивание 

новой системы управления, организационная структура ОАО «РЖД». 
 

Органами управления ОАО «РЖД» являются: 
 

– общее собрание акционеров (поскольку единственным акционером общества 

является Российская Федерация и от ее имени полномочия осуществляет 

Правительство РФ, то решения собраний акционеров принимаются 

Правительством единолично и в письменном виде); 

 

– совет директоров общества, назначаемый Правительством РФ; 
 

– президент общества, назначаемый Правительством РФ; 
 

– правление общества. Органами контроля ОАО «РЖД» является ревизионная 

комиссия общества [41]. 
 

Поскольку при организации перевозок ОАО «РЖД» реализует процессный 

подход, а в административном управлении – функциональный, несоответствие 

между характером производственной деятельности методами управления часто 

зачастую приводит к потере управляемости процессов и спонтанному развитию 

событий. При функциональном подходе выше риск получения результатов, 
 

не удовлетворяющих установленным требованиям, что приводит 
 

к непроизводительным потерям, объясняя во многом низкую эффективность 

работы отрасли, требуя регламентации. На рисунке приведен пример низкой 

эффективности РЖД на основе анализа пассажиропотока. 
 

На сегодняшний день в системе управления ОАО «РЖД» в основном 

регламентированы: 
 

– организационная структура руководящих органов; 
 

– система периодически рассматриваемых результатов работы компании и ее 

подразделений (месяц, квартал, год); 
 

– нормативы по охране труда и безопасности движения, а также должностные 

инструкции руководителей. 
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Рисунок 2.1 – Пример низкой эффективности РЖД на основе анализа пассажиропотока 
 
 
 

Система управления ОАО «РЖД». Происходит дальнейшее 
 

совершенствование структуры управления ОАО «РЖД» в соответствии с Целевой 

моделью рынка транспортных услуг. Результатом реорганизации станет новая 

система управления ОАО «РЖД», позволяющая управлять инвестиционными 

 

проектами, содержащая инструменты управления, обеспечивающие 

информационную прозрачность деятельности предприятий компании на основе 

маркетинговых технологий. 
 

Консолидированная финансовая отчетность группы компаний ОАО «РЖД» по 

МСФО публикуется, учитывая показатели 189 дочерних компаний. 
 

Наиболее крупным звеном, в рамках которого происходит непосредственно 

управление деятельностью на железных дорогах, является Филиал ОАО «РЖД». 
 

В состав указанного звена входят: 
 

– «железные дороги» (17 железных дорог); 
 

– филиалы в области перевозок (9 филиалов); 
 

– технико-экономическое и финансовое обеспечение (7 филиалов); 
 

– филиалы в области капитального строительства (2 филиала); 
 

– филиалы в области ремонтного состава (16 филиалов); 
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– филиалы в области путевого хозяйства (2 филиала); 
 

– филиалы в области информации и связи (3 филиала); 
 

– филиалы в области социальной сферы (1 филиал); 
 

– филиалы – проектные бюро (12 филиалов); 
 

– прочие филиалы (12 филиалов). 
 

Итогом их инновационного развития в 2015 году стал один из ключевых 

показателей – экономический эффект от реализации проектов ресурсосбережения, 

энергоэффективности, внедрения инновационной продукции, а также 

совершенствование технологий, составивших 11 млрд. руб. На фоне спада 

 

в других отраслях экономики, сфера железнодорожных перевозок демонстрирует 

определенный запас прочности за счет стабильности, наблюдавшейся в 2014 и 
 

2015 годах [41]. 
 

Суммарные доходы холдинга за 2015 год выросли на 10,8 % по сравнению с 

2014 годом и составили 1 991 млрд. руб. (данные приведены на рисунке 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Структура инвестиционного бюджета ОАО «РЖД» на период 2015 – 2017 гг. 
 

 

Следовательно, миссия компании ОАО «РЖД» заключаемая в эффективном 
 

развитии конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного 
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бизнеса, ядром которого является эффективное выполнение задач национального 

железнодорожного перевозчика грузов и пассажиров и владельца 

железнодорожной инфраструктуры общего пользования, подтверждается его 

деятельностью. 
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Рисунок 2.3 – Объем инвестиционного бюджета ОАО «РЖД» на период 2015 – 2017 гг. 
 
 

 

Перспективное развитие российских железных дорог в настоящее время 

определяется общей стратегией развития железнодорожного транспорта в России 

до 2030 года, принятой Правительством РФ в 2008 году (данные приведены на 

рисунке 2.3). 
 

Согласно этой стратегии до 2018 года должна быть произведена общая 
 

модернизация железнодорожного транспорта и построены новые 

железнодорожные линии, отвечающие новым техническим требованиям и 

потребностям отрасли. 
 

После 2019 года планируется так называемый этап динамического расширения 

железнодорожной сети, предусматривающий дальнейшее развитие и повышение 

конкурентоспособности российского железнодорожного транспорта не только в 

России, но и в мире. 
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2.2 Организация бухгалтерского и финансового учета объектов 

недвижимости в ОАО «РЖД» 

 

 

Инвестиционное имущество предназначено для получения арендной платы 

или прироста стоимости капитала, или того и другого. Следовательно, 

инвестиционное имущество генерирует потоки денежных средств в значительной 

степени независимо от других активов, которыми владеет предприятие. Это 

отличает инвестиционное имущество от недвижимости, занимаемой владельцем. 

Производство или поставка товаров или услуг (или использование имущества 

 

в административных целях) генерируют денежные потоки, которые относятся не 

только к недвижимости, но и к другим активам, используемым в процессе 

производства или поставки. Следовательно, в своей индивидуальной финансовой 

отчетности арендодатель отражает эту недвижимость как инвестиционное 

имущество. 
 

Первоначальное признание инвестиционной недвижимости осуществляется по 
 

исторической стоимости приобретения, включая напрямую связанные 
 

с приобретением расходы. В дальнейшем, инвестиционная недвижимость 

оценивается по справедливой стоимости, отражающей состояние рынка на 
 
отчетнуюдату.Справедливаястоимостьопределяетсяежегодно 
 

аккредитованным независимым оценщиком с применением модели оценки 
 

в соответствии с рекомендациями Международного комитета по стандартам 

оценки. 
 

Основные принципы распоряжения недвижимым имуществом ОАО «РЖД»: 
 

–  основополагающий  принцип  –  обеспечение  потребностей  государства, 
 

юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и 

услугах, оказываемых железнодорожным транспортом. При совершении сделок 

 

с недвижимым имуществом обязательно учитываются производственные и 

оперативно-хозяйственные нужды филиалов ОАО «РЖД» (их структурных 

подразделений), дочерних и зависимых обществ организации, негосударственных 
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(частных) учреждений, а также условия обеспечения безопасности 

производственного процесса. При совершении сделок с объектом недвижимого 

имущества в случае его временной невостребованности в производственном 

процессе такой объект подлежит сохранению в собственности компании; 

 

– принцип полноты учета недвижимого имущества: по общему правилу не 

допускается совершение сделок с недвижимым имуществом ОАО «РЖД», 
 

не прошедшим учет в Едином реестре прав (далее ЕРП) на недвижимое 

имущество ОАО «РЖД»; 
 

– принцип обоснованности принимаемых решений: распоряжение 

недвижимым имуществом ОАО «РЖД» должно осуществляться на основании 

полной и всесторонней информации, необходимой для достижения наиболее 

эффективного результата от сделки (об объекте сделки, его стоимости, о 

состоянии производственно-технологического комплекса, в состав которого 

входит объект, характере использования объекта в производственной 

деятельности, перспективных планах его развития), в том числе с привлечением в 

случае необходимости сторонних специалистов; 

 

– принцип наилучшего использования: распоряжение недвижимым 

имуществом ОАО «РЖД» при соблюдении основополагающего принципа должно 

обеспечивать извлечение максимального дохода для ОАО «РЖД» (вовлечение в 

гражданский оборот объектов, используемых в производственном процессе, 

возможно, если в результате совершения сделок с ними обеспечивается 

непрерывность этого процесса и одновременно получение ОАО «РЖД» 

необходимых экономических благ); 

 

– принцип возмездности: совершение сделок с недвижимым имуществом ОАО 

«РЖД» осуществляется по общему правилу на возмездной основе, при этом цена 

сделки определяется с учетом отчета независимого оценщика, 
 

аккредитованного ОАО «РЖД», о величине рыночной стоимости (арендной 

платы) имущества либо права на заключение договора в отношении такого 
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имущества; исключение составляют случаи, предусмотренные настоящим 

Положением или решениями президента ОАО «РЖД»; 

 

– принцип гласности: в случае совершения сделок с недвижимым имуществом 

ОАО «РЖД» на торгах информация о намерении ОАО «РЖД» совершить сделку 

должна доводиться до сведения максимального количества потенциальных 

контрагентов и отвечать требованиям достоверности, полноты и 

своевременности; 
 

–   принцип   конкурентного   распоряжения   недвижимым   имуществом: 
 

совершение сделок с недвижимым имуществом ОАО «РЖД» осуществляется по 

общему правилу на торгах; исключение составляют случаи, предусмотренные 

настоящим положением. 
 

С недвижимым   имуществом   могут   совершаться   следующие   сделки, 
 

различающиеся: 
 

– по видам сделок (договор ссуды; договор купли-продажи; договор аренды; 
 

договор аренды на инвестиционных условиях; инвестиционный договор); 
 

– по способу совершения сделки (на торгах в форме конкурса или аукциона; 
 

без проведения торгов). 
 

Существуют разные методы анализа бухгалтерской отчетности, выбор 

нужного зависит от конкретно поставленных перед собой задач и необходимого 

объема информации. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса – два часто 

используемых метода. Они применяются многими организациями для анализа 

финансовой отчетности и повышения доходов компании, чтобы наглядно 

представить изменения, произошедшие в основных статьях баланса, отчете о 

финансовых результатах и помочь организации принять решение в отношении 

того, каким образом продолжать свою деятельность, а также поддержания 

стабильного положения на рынке. 
 

Также данные способы анализа используются инвесторами, банками и 

другими кредиторами для уменьшения рисков от финансирования. 
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Первый метод анализа бухгалтерской отчетности – горизонтальный (анализ 

сводится к сравнению текущих позиций организации с ее предыдущими 

значениями) [21, 22]. 
 

Анализ ведется по двум направлениям: 
 

– цепное (текущий период сравнивается с предыдущим); 
 

– базисное (текущее значение сравнивается с неким базисным ориентиром, за 

который может браться первый год работы организации, либо год работы, 
 

который считается наиболее успешным, по мнению руководства). 
 

Рассчитываются два вида показателей: 
 

– абсолютное отклонение (дельта); 
 
 

 

, (1) 

 
 

 

где ∆ – абсолютное отклонение; 
 

– текущее значение исследуемого показателя; 
 

– база сравнения. 
 

– темп прироста (Т пр.): 
 
 

 

, (2)  
 
 

 

Второй метод – вертикальный (анализ сводится к определению структуры 

изучаемого явления расчетным путем) [21, 22]. 
 

Рассчитывается структурный показатель, который носит название «Процент к 

итогу»: 

 

 

, (3)  
 
 

 

где i – элемент. 
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Данный анализ позволяет выявить влияние сдвигов структуры на состояние 

явления в целом. 
 

Основным критерием эффективности работы компании является ее 

результативность и прибыльность. Результативность бизнеса оценивается по 

темпам роста его основных показателей (продажи, прибыль, активы) и скорости 

оборота денежных средств. Для этого сравниваются два и более периода и 

анализируется их изменения в динамике. 
 

Оптимальным является соотношение, при котором: 

 
 

 

Т бп. > Т оп. > Т а. > 100 %, (4) 

 
 

 

где Т бп. – темп изменения балансовой прибыли; 
 

Т оп. – темп изменения объема продаж; 
 

Т а. – темп изменения валюты (итога) баланса. 
 
 

 

Такое соотношение получило название золотого правила экономики, а работа 

компания считается эффективной, если оно выполняется, т. е. соблюдаются 

следующие условия: 
 

– темп изменения прибыли выше 100 %, т. е. наблюдается ее прирост; 
 

– темп роста прибыли выше темпа увеличения выручки; 
 

– темп увеличения выручки выше темпа прироста активов. 
 

Когда прибыль компании растет более высокими темпами, чем объем ее 

продаж, это позволяет говорить о снижении себестоимости. Темп роста объема 

продаж, превышающий темп изменения активов – об эффективном использовании 

ресурсов и увеличении экономического потенциала бизнеса. 
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2.3 Анализ финансового состояния предприятия 

 
 

 

Анализ структуры и динамики активов (имущества) и источников их 

формирования целесообразно проводить с помощью сравнительного 

аналитического баланса. Пример сравнительного аналитического баланса 

приведен в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, в которых представлена в агрегированном виде 

информация о составе, структуре и динамике активов и пассивов ОАО «РЖД» по 

состоянию на 31.12.2014 года, на 31.12.2015 года [41]. 
 

На основании данных аналитической таблицы 2.3 можно сделать следующие 

выводы: 
 

– общая стоимость имущества повысилась за отчетный период на 5,65 % что 

свидетельствует о незначительном росте хозяйственной деятельности 

предприятия; 
 

– увеличение стоимости имущества на 259 572 млн. руб., сопровождалось 

внутренними изменениями внеоборотных активов на 124 698 млн. в основном за 

счет увеличении стоимости основных средств на 143 155 млн. руб.; 
 

– в расчетах с денежными средствами на 31.12.2015 наблюдается 

незначительный рост по сравнению с 31.12.2014, на начало периода они были 

равны 80 231 тыс. руб., а к концу периода увеличились до 86 097 тыс. руб., 
 

прирост составил 7,31 %. 
 

В группе оборотных активов также увеличение стоимости на 134 874 млн. 

руб., вызванное в основном ростом как долгосрочной, так и краткосрочной 

дебиторской задолженности (удельный вес долгосрочной дебиторской 

задолженности в стоимости всех активов составил 1,38 %, краткосрочной – 1,16 

%). 
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Таблица 2.1 – Анализ актива и пассива бухгалтерского баланса ОАО  «РЖД» 

 

Статьи актива и пассива На конец отчетного На начало отчетного На начало Изменения  

баланса года  года  предыдущего года   Темп 

 млн. руб.  Уд. вес, млн. руб.  Уд. вес, млн. руб. Уд. вес, млн. руб. Уд. вес, роста, % 

   %   %  %  %  

1 2  3 4  5 6 7 8 9 10 

Внеоборотные активы 4 457 297  91,96 4 332 599  94,45 4 065 919 93,68 124 698 – 2,49 2,88 

Оборотные активы 389 447  8,04 254 573  5,55 274 187 6,32 134 874 2,49 52,98 

Валюта баланса, всего 4 846 744  100,00 4 587 172  100,00 4 340 106 100,00 259 572 0,00 5,65 

Капитал и резервы 3 592 939  74,13 3 584 325  78,14 3527 577 81,28 8614 – 4,01 0,24 

(1300+1530+1540)            

в т.ч. нераспределенная 274 342  5,66 307 009  6,69 303 653 7,00 – 32 667 – 0,31 – 10,64 

прибыль            

Долгосрочные обязательства 805 710  16,62 666 352  14,53 437 078 10,07 139 358 2,09 20,91 

Краткосрочные 448 095  9,25 336 495  7,34 375 451 448 095 111 600 1,91 33,17 

обязательства            

Валюта баланса, всего 4 846 744  100,00 4 587 172  100,00 4 340 106 100,00 259 572 0,00 5,65 
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Таблица  2.2  –  Анализ  оборотных  активов  ОАО «РЖД»  по  состоянию  на  31.12.2014  года, 
 

на 31.12.2015 года 
 

Статьи актива и пассива На конец На начало Изменения, Прирост, 
 

баланса отчетного года, отчетного года, млн. руб. % 
 

 млн. руб. млн. руб. (гр.3-гр.4) 
 

 

    
 

     
 

1 2 3 4 5 
 

     
 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 

Запасы 68 997 83 111 – 14 114 – 16,98 
 

в том числе:     
 

сырье, материалы другие 67 008 81 481 – 14 473 – 17,76 
 

аналогичные ценности     
 

животные на выращивании и – – – – 
 

откорме     
 

затраты в незавершенном 1 015 773 242 31,31 
 

производстве     
 

готовая продукция и товары для 368 237 131 55,27 
 

перепродажи     
 

товары отгруженные – – – – 
 

расходы будущих периодов 606 620 – 14 – 2,26 
 

прочие запасы и затраты – – – – 
 

Налог на добавленную 3 279 7 128 – 3 849 – 54,00 
 

стоимость по приобретенным     
 

ценностям     
 

Дебиторская задолженность 122 718 57 326 65 392 114,07 
 

в том числе:     
 

дебиторская задолженность,     
 

платежи по которой ожидаются 66 669 19 571 47 098 240,65 
 

более чем через 12 месяцев     
 

после отчетной даты     
 

в том числе:     
 

покупатели и заказчики (кроме 26 901 9 717 17 184 176,84 
 

перевозок)     
 

покупатели и заказчики за 31 533 – 31 533 100,00 
 

перевозки     
 

авансы выданные 3 940 5 959 – 2 019 – 33,88 
 

прочая задолженность 4 295 3 895 400 10,27 
 

дебиторская задолженность,     
 

платежи по которой ожидаются 56 049 41 145 18 294 48,45 
 

в течение 12 месяцев после     
 

отчетной даты     
 

в том числе:     
 

покупатели и заказчики (кроме 21 047 11 220 9 827 87,58 
 

перевозок)     
 

покупатели и заказчики за 3 285 2 334 951 40,75 
 

перевозки     
 

авансы выданные 4 802 3 721 471 10,88 
 

налоги и сборы, социальное 14 697 9 534 5 163 54,15 
 

страхование и обеспечение     
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Окончание таблицы 2.3 

 

1 2 3 4 5 
 

прочая задолженность 12 218 10 336 1 882 18,21 
 

Финансовые вложения (за     
 

исключением денежных 2 813 12 350 – 9 537 – 77,22 
 

эквивалентов)     
 

в том числе:     
 

предоставленные займы и 1 985 12 350 –10 365 – 83,93 
 

депозитные вклады     
 

прочие финансовые вложения 828 – – 100,00 
 

Денежные средства и денежные 86 097 80 231 5 866 7,31 
 

эквиваленты     
 

в том числе:     
 

наличные в кассе 5 5 0 0,00 
 

средства на расчетных счетах 57 500 7 008 50 492 в 7 раз 
 

средства на валютных счетах 3 010 2 631 379 14,41 
 

средства на специальных счетах 18 31 – 13 – 41,94 
 

и переводы в пути     
 

денежные эквиваленты 25 564 70 556 – 44 992 – 63,77 
 

Прочие оборотные активы 105 543 14 427 91 116 в 6 раз 
 

Итого по разделу II 389 447 257 963 134 874 52,98 
 

Таблица 2.3 – Анализ активов краткосрочных обязательств   
 

     
 

Статьи актива и пассива На конец На начало Изменения, Прирост, 
 

баланса отчетного года, отчетного года, млн. руб. % 
 

 млн. руб. млн. руб. (гр.3-гр.4) 
 

 

    
 

     
 

1 2 3 4 5 
 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ     
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 

Заемные средства 140 509 36 957 103 552 280, 20 
 

в том числе:     
 

кредиты, подлежащие 74 902 5 920 68 982 1 265,00 
 

погашению в течение 12     
 

месяцев после отчетной даты     
 

займы, подлежащие погашению 65 607 31 037 34 570 111,38 
 

в течение 12 месяцев после     
 

отчетной даты     
 

Кредиторская задолженность 305 644 297 114 8 530 2,87 
 

в том числе:     
 

поставщики и подрядчики 148 087 160 035 – 11 948 – 7,47 
 

персонал организации 13 631 14 737 – 1 106 – 7,50 
 

налоги и сборы, социальное 32 984 18 763 14 221 75,79 
 

страхование и обеспечение     
 

авансы полученные (кроме 22 288 20 118 2 170 10,79 
 

перевозок)     
 

авансы полученные за 78 065 71 668 6 377 8,90 
 

перевозки     
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Окончание таблицы 2.4 

 

1 2 3 4 5 

прочая задолженность 10 589 11 773 – 1 184 – 10,06 

Доходы будущих периодов 37 192 7 322 29 870 407,95 

Оценочные обязательства 39 539 36 691 2 848 7,76 

Прочие краткосрочные 1 942 2 424 – 482 – 19,88 

обязательства     

Итого по разделу V 524 826 380 508 144 318 37,93 

 

 

Сопоставлением темпов роста оборотных активов (далее ОА) (52,98 %) с 

темпом роста внеоборотных активов (далее ВНА) (2,88 %) установлено, что темп 

роста оборотных активов превышает темп роста внеоборотных активов, 

следовательно, выполняется рекомендуемое значение: 

 

 

Тр. ВНА ≤ Тр. ОА (5) 

 
 

 

Опережение темпов роста оборотных активов над внеоборотными активами 

может свидетельствовать о расширении основной (производственной) 

деятельности предприятия. 
 

Основным источником формирования имущества предприятия является 

собственный капитал ОАО «РЖД», удельный вес которого в совокупных 

пассивах составил 73,32 % по состоянию на 31.12.2014. Незначительный прирост 

собственного капитала 0,18 % на конец периода свидетельствует о финансовой 

устойчивости предприятия. Наибольший удельный вес в совокупных пассивах 

имеет уставный капитал 40,69 % по состоянию на 31.12.2014 (таблица 2.4). 

 

 

Таблица 2.4 – Значения кредиторской и дебиторской задолженностей ОАО «РЖД» 
 

 Кредиторская Дебиторская 
Изменение, Темп роста,  

Показатель задолженность, задолженность,  

млн. руб. %  

 
млн. руб. млн. руб.  

   
 

1 2 3 4 5 
 

31.12.2015 305 644,00 122 718,00 239 788,00 418,29 
 

31.12.2014 297 114,00 57 326,00 182 926,00 149,06 
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Чем ниже период оборота дебиторской задолженности, тем быстрее 
 

с компанией рассчитываются покупатели. Высокий показатель оборачиваемости 

показывает, что компании необходимо пересмотреть свое отношение к товарным 

кредитам и предоставлению отсрочек платежа, если это не противоречит тактики 

работы с клиентами. 
 

ОАО «РЖД» содержит дебиторов за счет своих собственных средств. Тем 

самым снижаются возможности предприятия вкладывать средства в развитие 
 

производства и увеличение мощности, что, безусловно, отражается на 

финансовом состоянии предприятия. Следует отметить, что предприятие не 

привлекает долгосрочные заемные средства, что свидетельствует об отсутствии 

инвестиций в производстве. В составе краткосрочных пассивов значительный 

объем занимают краткосрочные кредиты банков, т. е. финансирование оборотных 

средств идет в основном за счет кредитов. 

 

 

Таблица 2.5 – Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости ОАО «РЖД» 
 

 На конец На начало 
Изменение, 

Процент 
 

Показатель отчетного отчетного прироста  

(+); (–)  

 
года года (снижения), %  

  
 

1 2 3 4 5 
 

Запасы (З) (включая НДС     
 

по приобретенным 72 276 90 239 – 17 963,00 – 19,91 
 

ценностям)     
 

Собственный капитал 
3 553 400 3 547 634 5 766 0,16  

(СК)  

    
 

Внеоборотные активы 
4 457 297 4 332 599 124 698,00 2,88  

(ВНА)  

    
 

Наличие собственного     
 

оборотного капитала – 903 897 – 784 965 – 118 932,00 – 15,15 
 

(СОК)     
 

Долгосрочные 
805 710 666 352 + 139 358,00 + 20,91  

обязательства (ДО)  

    
 

Наличие собственных и     
 

долгосрочных источников – 98 187 – 118 613 + 20 426,00 + 17,22 
 

формирования запасов     
 

Краткосрочные заемные 
140 509 36 957 + 103 552,00 + 280,20  

средства (КЗС)  

    
 

Общая величина     
 

основных источников 
42 322 – 81 656 + 123 978,00 + 151,83  

формирования запасов  

    
 

(ОИ)     
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Окончание таблицы 2.5 

 

1 2 3 4 5 
 

Излишек или недостаток     
 

собственного оборотного – 976 173 – 875 204 – 100 969,00 – 11,54 
 

капитала     
 

Излишек или недостаток     
 

собственных и 
– 170 463 – 208 852 + 38 389,00 + 18,38  

долгосрочных источников  

    
 

формирования запасов     
 

1Излишек или недостаток     
 

основных источников – 29 954 – 171 895 + 141 941,00 + 82,57 
 

формирования запасов     
 

 

 

Произведенные расчеты показателей обеспеченности запасов источниками их 

формирования позволили установить, что анализируемая организация находилась 

на начало года в кризисном финансовом состоянии, так как собственных средств 

 

и долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов было недостаточно для 

формирования запасов. Однако к концу года за счет значительного увеличения на 
 

103 552 млн. руб. или в 2,8 раза краткосрочных обязательств организация смогла 

восполнить недостаток средств для формирования запасов. 

 

 

2.4 Аналитические подходы к формированию бухгалтерской расчетной 

оценки справедливой стоимости объектов инвестиционной недвижимости 

 

 

Организация, выбравшая в качестве учетной политики модель учета по 

справедливой стоимости, обязана применять эту политику ко всем объектам 

инвестиционной недвижимости. Только в исключительных случаях, указанных в 

МСФО 40, отдельные объекты инвестиционной недвижимости разрешено 

учитывать по модели первоначальной стоимости. Руководства по оценке 

справедливой стоимости МСФО 13, применимые к инвестиционной 

недвижимости, и МСФО 40 в значительной степени совпадают. 
 

Среди новых для МСФО концепций, применение которых способно оказать 

влияние на величину и достоверность оценки справедливой стоимости 

инвестиционной недвижимости, отмечены некоторые из них. 
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При оценке справедливой стоимости нефинансовых активов учитывается 

способность участника рынка генерировать экономические выгоды посредством 

наилучшего и наиболее эффективного использования актива (далее ННЭИ) или 

посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал бы 

данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом (п. 27 МСФО 13) [9, 

11]. ННЭИ определяется с точки зрения участников рынка, даже если организация 

предусматривает иное использование. Принцип наиболее эффективного 

использования (НЭИ) применяется в оценочной деятельности при определении 

рыночной стоимости имущества (обычно недвижимости и связанных с ней 

элементов). Общепринятые принципы оценки исходят из того, что стоимость 

имущества устанавливается посредством оценивания его полезности с учетом 

юридических, физических, функциональных, экономических и других факторов, 

соответственно, оценка стоимости коренным образом зависит от способа его 

использования. Понятие НЭИ основано на идее о том, что хотя бы два или более 

комплекса недвижимости могут обладать физическими сходствами и быть в 

значительной степени похожими один на другой, все же могут существовать 

значительные различия в том, как их использовать. В Принципах Международных 

стандартов оценки определено, что рыночная стоимость активов отражает их 

наиболее эффективное использование. Термины ННЭИ и НЭИ, содержащиеся в 

МСФО (IFRS) 13, в Международных стандартах оценки 2011 (МСО 2011) 

приведены в таблице 2.6 [11]. 

 
 

Таблица 2.6 – Определения понятия «наиболее эффективное использование» 
 

Стандарт Определение 

МСФО (IFRS) 13 ННЭИ  –  такое  использование  нефинансового  актива  участниками 

 рынка,  которое  максимально  увеличило  бы  стоимость  актива  или 

 группы  активов  и  обязательств  (например,  бизнеса),  в  котором 

 использовался  бы  актив.  Для  наилучшего  и  наиболее  эффективного 

 использования  нефинансового  актива  принимается  в  расчет  такое 

 использование  актива,  которое  является  физически  выполнимым, 

 юридически допустимым и финансово оправданным 

МСО 2011 НЭИ  –  такое  использование  актива,  которое  максимизирует  его 

 продуктивность   и   которое   (физически)   возможно,   юридически 

 допустимо и финансово реализуемо 
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Как следует из таблицы 2.6, содержание приведенных в ней понятий (ННЭИ в 

МСФО 13, НЭИ в МСО 2011) является идентичным. Включение принципа ННЭИ 

 

в концептуальную структуру справедливой стоимости нефинансовых активов 

устранило одно из существенных расхождений прежних правил оценки 

справедливой стоимости инвестиционной недвижимости МСФО и общепринятых 

принципов оценки, которое создавало неопределенность в допущениях при 
 
определении профессиональными оценщиками рыночной стоимости 

инвестиционной недвижимости для целей подготовки МСФО-отчетности. 
 

Анализ  НЭИ  обязателен  в  процессе  оценки  недвижимого  имущества, 
 

применяемом профессиональными оценщиками во многих странах, и включает в 

себя рассмотрение наиболее эффективного использования земельного участка, 

как если бы он был свободным, и наиболее эффективного использования 

имущества как улучшенного. Результат анализа НЭИ является основой для 

расчета рыночной стоимости имущества. В МСФО 13 предложен несколько иной 

подход к применению ННЭИ, при составлении МСФО-отчетности следует 

предполагать, что текущее использование организацией нефинансового актива 

является наилучшим и наиболее эффективным, за исключением случаев, когда 

рыночные или другие факторы указывают, что иное использование актива 

участниками рынка максимально увеличило бы его стоимость. Это правило 

применяется и при намерении организации использовать инвестиционную 

недвижимость другим способом. Таким образом, методология оценки 

справедливой стоимости нефинансовых активов (в том числе инвестиционной 

недвижимости) МСФО 13 не содержит требования обязательного применения 

анализа ННЭИ. Рассмотрение влияния такого подхода на величину и 

достоверность оценки справедливой стоимости недвижимости, занимаемой 

владельцем, не входит в предмет настоящего исследования. Что касается 

инвестиционной недвижимости, то, по мнению автора, предписание МСФО 13 о 

проведении анализа ННЭИ только при наличии индикаторов является 

обоснованным [11]. Как правило, инвестициям в недвижимость предшествует 
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соответствующий анализ проекта, в том числе его будущей доходности. 

Источниками фондирования этих инвестиций являются, помимо иных, 

привлеченные средства, что подразумевает осуществление внешней экспертизы. 

Соответственно, до момента наступления существенных изменений во внешней 

среде, которые не могли быть учтены при принятии решений об инвестициях в 

недвижимость, допустимо предполагать, что использование данного недвижимого 

имущества в качестве соответствующей инвестиционной недвижимости является 

наиболее эффективным. Другой важной новацией правил расчета справедливой 

стоимости МСФО 13 является предписание применять методы оценки, 

совместимые с одним или несколькими из подходов, широко применяющихся в 

оценочной практике: 
 

– рыночным (сравнительным); 
 

– затратным и доходным. 
 

Эти подходы были сформулированы английским экономистом Альфредом 

Маршаллом, разработавшим неоклассическую теорию стоимости и концепции, 

используемые в современной оценочной практике. Определения методов оценки, 

содержащиеся в МСФО 13 и МСО 2011, приведены в таблице 2.7. 

 

 

Таблица 2.7 – Определения подходов к оценке в МСФО 13 и МСО 2011 
 

Стандарт      Подход       

 Рыночный  Затратный  Доходный   

 (сравнительный)           

1  2    3     4   

МСФО Метод оценки, при Метод оценки,   при Методы,   которые 

(IFRS) котором используются котором отражается преобразовывают будущие 

13 цены и другая сумма,  которая суммы   (например,   потоки 

 соответствующая  потребовалась бы   в денежных  средств или 

 информация,   настоящий момент доходы и расходы) в единую 

 генерируемая рыночными для  замены сумму на текущий  момент 

 сделками  с  идентичными производительной (т.е. дисконтированную). 

 или  сопоставимыми  (т.е. способности актива Оценка  справедливой 

 аналогичными) активами, (часто называемая стоимости  осуществляется 

 обязательствами или текущей стоимостью на основе стоимости, 

 группой активов и замещения)  обозначаемой текущими 

 обязательств, такой как    рыночными ожиданиями  в 

 бизнес       отношении таких будущих 

        сумм      
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Окончание таблицы 2.7 

 

МСО Обеспечивает получение Обеспечивает  Обеспечивает получение 

2011 показателя стоимости получение показателя показателя  стоимости  путем 

 путем сравнения стоимости (indication преобразования будущих 

 оцениваемого актива   с of  value) с денежных потоков в единое 

 идентичными или использованием  значение текущей 

 аналогичными активами, экономического  капитальной стоимости 

 для   которых доступна принципа, согласно (capital value)  

 информация о ценах которому покупатель   

   не  заплатит  за актив   

   больше, чем сумму   

   затрат, необходимую   

   для получения актива   

   равной  полезности,   

   будь то посредством   

   его покупки или   

   строительства    
 

 

В соответствии с МСО 2011 для получения результатов оценки могут 

применяться один или несколько подходов к оценке. «Все они основываются на 

экономических принципах равновесной цены, ожидания выгод или замещения». 
 

Сравнительный подход (Market approach). В МСО 2011 разъяснено, что «в 

рамках данного подхода первым шагом является рассмотрение цен по сделкам с 

идентичными или аналогичными активами, в отношении которых доступна 

информация о ценах (п. 58 Принципов МСО). 
 

Правила МСФО 13 также не требуют обязательного использования для 

расчета справедливой стоимости всех трех подходов (либо мотивированного 

отказа от применения какого-либо подхода), сравнения и взвешивания величин, 

полученных с применением этих подходов. 
 

В МСО 2011 разъяснено, что «в рамках данного подхода первым шагом 

является рассмотрение цен по сделкам с идентичными или аналогичными 

активами, в отношении которых доступна информация о ценах [32]. 
 

Затратный подход (Cost approach) к оценке прав на недвижимое имущество 

обычно реализуется на основе метода амортизированных затрат на замещение. 

Его обычно применяют, когда не удается найти сведений о ценах сделок с 

объектами-аналогами либо идентифицировать фактические или условные 
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денежные потоки, которые мог бы получить владелец соответствующего права. 

Этот подход используется в основном для оценки специализированных объектов 

имущества, т.е. таких объектов имущества, которые редко, если вообще когда-

либо, продаются на рынке иначе как путем продажи бизнеса или организации, 

частью которой они являются. Этот подход не в полной мере соответствует 

понятию рыночной стоимости (Market value), которая в Принципах МСО 2011 

определена как расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива 

или обязательства на дату оценки между заинтересованным покупателем и 

заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки после 

проведения надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала 

бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения. 
 

При расчете рыночной стоимости принимаются во внимание следующие 

условия: 
 

– ни одну из заинтересованных сторон не принуждают к совершению сделки; 
 

– стороны сделки провели маркетинг, хорошо осведомлены о предмете сделки 
 

и действуют расчетливо; 
 

– объект оценки представлен на открытом и конкурентном рынке посредством 

публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; 
 

– цена гипотетической сделки представляет собой наилучшее вознаграждение 

для продавца и наиболее выгодную денежную сумму для покупателя; 
 

– цена гипотетической сделки выражена в денежной форме; 
 

– предполагаемая денежная сумма определяется на дату оценки. 
 

Затратный подход может быть единственно возможным к применению, 

например в случае сильной экономической нестабильности, приводящей к 

существенным затруднениям при прогнозировании денежных потоков и 

сложности поиска или противоречивости информации о продажах аналогов. 

Применение затратного подхода в большей мере обосновано для оценки активов, 

предназначенных для применения в 125 операционной деятельности компаний, а 

 
 

 

50 



не владения с целью получения дохода от аренды и (или) увеличения рыночной 

стоимости. 
 

Для определения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости 

этот метод оценки малопригоден по следующим причинам: 

 

– не основывается на учете состояния рынка; 
 

– взгляд рынка на справедливую стоимость объекта инвестиционной 

недвижимости детерминирован, в первую очередь, субъективными оценками 

участников рынка денежного потока, генерируемого этим объектом, а не 

затратами на его создание; 
 

– субъективные оценки участников рынка объекта инвестиционной 

недвижимости зависят также от факторов, не имеющих функциональной 

зависимости от затрат на этот объект, например: престижности местоположения, 
 

состава арендаторов и т.д. 
 

Доходный подход заключается в применении методов дисконтированной 

стоимости. Эти методы получили широкое распространение в МСФО для оценки 

статей отчетности. Профессиональные оценщики недвижимости применяют 

доходный подход для определения рыночной стоимости только доходной 

недвижимости. Теоретической основой применения доходного подхода к оценке 

справедливой стоимости инвестиционной недвижимости является, по мнению 

автора, рассмотренная ранее концепция цены капитальных благ австрийского 

подхода к экономике. С учетом, прежде всего идеи взаимосвязи концепции цены 

внеоборотных материальных активов с основополагающей теорией субъективной 

ценности (стоимости) доходный подход к оценке справедливой стоимости 

инвестиционной недвижимости является, по мнению автора, предпочтительным. 

Пункт 61 МСФО (IFRS) 13 предписывает использовать такие методы оценки, 

которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых 

доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом 

максимально используя уместные наблюдаемые исходные данные и минимально 

используя ненаблюдаемые исходные данные. 
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Данная регулятивная конвергенция будет способствовать повышению 

качества и надежности оценки справедливой стоимости инвестиционной 

недвижимости по следующим причинам: 

 

–   методы   оценки,   урегулированные   общесогласованными   стандартами 
 

оценочной деятельности, отражают значительный мировой опыт 

профессиональных оценщиков имущества, прежде всего недвижимости; 

 

– величины рыночной стоимости доходной недвижимости, получаемые с 

применением общепринятой аналитической методологии, в течение длительного 

времени находят подтверждение рынком; 

 

– применение единой аналитической методологии способно упрочить позиции 

оценки текущей рыночной (справедливой) стоимости в бухгалтерском учете; 

 

– применение организациями общепринятой методологии оценки 

нефинансовых активов вызовет больше доверия инвесторов и широкой 

общественности к величинам справедливой стоимости в МСФО-отчетности. 

 

 

Выводы по второму разделу 

 
 

 

Варианты улучшения финансовой устойчивости ОАО «РЖД»: 
 

На сегодняшний день основными способами финансирования являются: 
 

– самофинансирование (в нашем случае не совсем подходит, поскольку в 2014 

году и 2015 году совет директоров ОАО «РЖД» принимал решения не 

выплачивать дивиденды); 
 

– банковское кредитование – это денежные ресурсы, которые предоставляет 

банк на определенных условиях и на определенное время; 
 

– долевое финансирование основывается на увеличении капитала за счет 

выпуска и продажи акций, а также за счет увеличения количества собственников; 

 

– бюджетное финансирование – является самым желаемым методом 

финансирования, которое предполагает получение средств из бюджетов разного 

уровня; 
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– взаимное финансирование хозяйствующих субъектов. 
 

На основании общей оценки баланса ОАО «РЖД» выявлен рост 

производственного потенциала предприятия. Это изменение сопровождалось 

незначительным увеличением финансирования оборотных средств, что 

расценивается как положительная тенденция: предприятие наращивает, 

возможно, реализацию своего грузооборота как пассажирского, так и товарного. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
 
 

 

В данной выпускной квалификационной работе представлены результаты 

исследования в области учета и оценки инвестиционной недвижимости. 
 

Актуальность темы исследования нашла свое подтверждение в ходе 

выполнения работы. Акцентировано внимание на вопросах, возникающих в 

ситуации оценки и учета инвестиционного имущества на примере ОАО «РЖД», 

обозначена проблема и предоставлено авторское видение ее решения. 
 

Одной из фундаментальных проблем, решаемых в процессе трансформации 

международного бухгалтерского учета, является применение адекватных методов 

оценки активов и обязательств. В российском бухгалтерском учете нормативно не 

определено понятие оценки, ее методологические основы должным образом не 

урегулированы. 
 

При этом концептуальная структура бухгалтерской оценки состоит из 

следующих элементов: 
 

– объекты бухгалтерской оценки – элементы финансовой отчетности; 
 

– является способом измерения объектов в денежном выражении; 
 

– осуществляется по определенным правилам; 
 

– цель – признание и внесение объектов в финансовую отчетность. 
 

Проблемы методологии оценки особо остро проявляются при оценке 

нефинансовых активов, прежде всего, такого специфического актива как 

недвижимое имущество. В международных стандартах финансовой отчетности 

требования к признанию, оценке и раскрытию информации об инвестиционной 

недвижимости урегулированы в МСФО (IAS) 40. 
 

В России в настоящее время с особой остротой встает проблема бухгалтерской 

оценки инвестиционной недвижимости. Российскими правилами бухгалтерского 

учета выделение инвестиционной недвижимости как самостоятельного объекта 

учета и статьи финансовой отчетности до сих пор не предусмотрено. 
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В российском балансе активы, идентифицируемые по правилам МСФО как 

инвестиционная недвижимость, учитываются в составе различных балансовых 

статей - основных средств, доходных вложений в материальные ценности, в 

качестве вложений во внеоборотные активы (а в ряде случаев за балансом). 
 

Основные проблемы, сопряженные с действующими российскими правилами 

первоначальной и последующей оценки объектов, классифицируемых по 

правилам МСФО в качестве инвестиционной недвижимости, обусловлены 

сохранением четкой ориентации РПБУ на учет по первоначальной стоимости. 
 

Такое положение дел не соответствует информационным интересам 

пользователей финансовой отчетности, так как учет инвестиционной 

недвижимости по правилам РПБУ не позволяет формировать информацию об ее 

рыночной стоимости на отчетную дату. Представление в бухгалтерской 

отчетности нерелевантной информации о большей части материальных активов 

на балансах организаций всех форм собственности не только не соответствует 

интересам пользователей, но и делает невозможным макроэкономическое 

прогнозирование. 
 

В этой связи необходимо дополнить РПБУ нормативно-правовым актом, 

определяющим процедуры классификации, признания, оценки и раскрытия 

информации об инвестиционной недвижимости в бухгалтерской отчетности. 
 

Таким образом, перечень объектов российского бухгалтерского учета должен 

быть расширен за счет нового вида активов - инвестиционной недвижимости, под 

которой предложено понимать активы, имеющие материально-вещественную 

форму земельного участка, здания, части здания, земли и здания и 

предназначенные для получения дохода и увеличения их рыночной стоимости. 

Так как инвестиционная недвижимость является одним из видов инвестиций, то 

инвесторам необходима информация об еѐ актуальной стоимости для 

прогнозирования и оценки эффективности вложений. Подобную информацию 

может предоставить только денежное измерение этого актива на базе 

справедливой стоимости. В работе обоснована целесообразность более активного 
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использования оценки инвестиционной недвижимости по справедливой 

стоимости при составлении финансовой отчетности в современных 

экономических условиях. Оценка справедливой стоимости инвестиционной 

недвижимости по правилам МСФО сопряжена со значительными трудностями. 
 

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 

российских и зарубежных ученых в области учета и оценки инвестиционной 

недвижимости. В работе использованы положения РСБУ и МСФО. 
 

Основными методами исследования являются анализ недвижимого имущества 

предприятия и анализ эффективности учета и оценки инвестиционной 

недвижимости. 
 

Информационную базу исследования составили стандарты (РСБУ и МСФО), 

методические указания и расчетные данные, полученные в результате 

исследования. 
 

В качестве основных результатов, полученных в ходе исследования, можно 

отметить следующие: 
 

– рассмотрены теоретические и методологические подходы к учету и оценке 

инвестиционной недвижимости; 
 

– произведена оценка принципа учета инвестиционной недвижимости в ОАО 

«РЖД»; 
 

– разработаны рекомендации по учету и оценке инвестиционной 

недвижимости в ОАО «РЖД» в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 
 

Таким образом, задачи, поставленные в дипломной работе, решены, цель 

достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
 

 

Бухгалтерский баланс предприятия 

 
 

 

Таблица Б – Бухгалтерский баланс ОАО «РЖД» 
 

   В тыс. руб. 

Наименования показателя Код На 31 декабря На 31 декабря 

  2015 года 2014 года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 11100 10 585 9 593 

в том числе:    

нематериальные активы 11110 8 906 8 256 

незавершенные вложения в 11120 1679 1 337 

нематериальные активы    

авансы выданные 11199 – – 

Результаты исследований и разработок 11200 1 643 2 068 

в том числе:    

научно – исследовательские, опытно – 11210 31 88 

конструкторские и технологические    

работы    

незавершенные вложения в научно – 11220 1 612 1 980 

исследовательские, опытно –    

конструкторские и технологические    

работы    

авансы выданные 11299 – – 

Нематериальные поисковые активы 11300 – – 

Материальные поисковые активы 11400 – – 

Основные средства 11500 3 741 938 3 595 393 

в том числе:    

основные средства 11500 3 316 959 3 209 621 

в том числе:    

здания, машины и оборудование, 11511 1 046 919 999 287 

транспортные средства    

сооружения и передаточные устройства 11512 2 261 392 2 202 011 

прочие основные средства 11519 8 648 8 323 

незавершенные вложения в основные 11520 404 097 367 237 

средства    

авансы выданные 11599 20 882 18 535 

Доходные вложения в материальные 11600 199 578 171 920 

ценности    

в том числе:    

доходные вложения в материальные 11610 198 419 170 432 

ценности    

незавершенные вложения в доходные 11620 1 159 1 488 

вложения в материальные ценности    
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Продолжение таблицы Б 

 

1 2 3 4 

Финансовые вложения 11700 444 917 413 660 

в том числе:    

вклады в уставные (складочные) капиталы 11710 415 428 399 026 

других организаций    

предоставленные займы и депозитные 11720 12 862 10 759 

вклады    

прочие финансовые вложения 11790 3 016 3 875 

предварительная оплата 11799 – – 

Отложенные налоговые активы 11800 8 899 – 

Прочие внеоборотные активы 11900 49 737 126 941 

Итого по разделу I 11000 4 457 297 4 319 575 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 12100 68 997 83 111 

в том числе:    

сырье, материалы другие аналогичные 12110 67 008 81 481 

ценности    

животные на выращивании и откорме 12120 – – 

затраты в незавершенном производстве 12130 1 015 773 

готовая продукция и товары для 12140 368 237 

перепродажи    

товары отгруженные 12150 – – 

расходы будущих периодов 12160 606 620 

прочие запасы и затраты 12190 – – 

Налог на добавленную стоимость по 12200 3 279 7 128 

приобретенным ценностям    

Дебиторская задолженность 12300 122 718 60 716 

в том числе:    

дебиторская задолженность, платежи по    

которой ожидаются более чем через 12 12310 66 669 19 571 

месяцев после отчетной даты    

в том числе:    

покупатели и заказчики (кроме перевозок) 12311 26 901 9 717 

покупатели и заказчики за перевозки 12312 31 533 – 

авансы выданные 12313 3 940 5 959 

прочая задолженность 12319 4 295 3 895 

дебиторская задолженность, платежи по    

которой ожидаются в течение 12 месяцев 12320 56 049 41 145 

после отчетной даты    

в том числе:    

покупатели и заказчики (кроме перевозок) 12321 21 047 11 220 

покупатели и заказчики за перевозки 12322 3 285 2 334 

авансы выданные 12323 4 802 3 721 

налоги и сборы, социальное страхование и 12324 14 697 9 534 

обеспечение    
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1 2 3 4 

прочая задолженность 12329 12 218 14 336 

Финансовые вложения (за исключением 12400 2 813 12 350 

денежных эквивалентов)    

в том числе:    

предоставленные займы и депозитные 12410 1 985 12 350 

вклады    

прочие финансовые вложения 12490 828 – 

Денежные средства и денежные 12500 86 097 80 231 

эквиваленты    

в том числе:    

наличные в кассе 12510 5 5 

средства на расчетных счетах 12520 57 500 7 008 

средства на валютных счетах 12530 3 010 2 631 

средства на специальных счетах и 12540 18 31 

переводы в пути    

денежные эквиваленты 12550 25 564 70 556 

Прочие оборотные активы 12600 105 543 14 427 

Итого по разделу II 12000 389 447 257 963 

Баланс 16000 4 846 744 4 557 538 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 13100 1 972 223 1 919 454 

Собственные акции, выкупленные у 13200 – – 

акционеров    

Переоценка внеоборотных активов 13400 1 245 923 1 248 068 

Добавочный капитал (без переоценки) 13500 10 057 52 155 

в том числе:    

эмиссионный доход 13510 4 073 4 073 

средства, полученные на увеличение 13520 4 709 27 725 

уставного капитала    

прочие средства 13590 1 275 20 357 

Резервный капитал 13600 13 663 13 626 

в том числе:    

резервы, образованные в соответствии с 13610 – – 

законодательством    

резервы, образованные в соответствии с 13620 13 663 13 626 

учредительными документами    

Нераспределенная прибыль (непокрытый 13700 274 342 307 009 

убыток)    

Итого по разделу III 13000 3 516 208 3 540 312 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 14100 715 711 579 154 

Заемные средства    

в том числе:    

кредиты, подлежащие погашению более 14110 406 967 254 154 

чем через 12 месяцев после отчетной даты    
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1 2 3 4 

займы, подлежащие погашению более чем 14120 308 744 325 000 

через 12 месяцев после отчетной даты    

Отложенные налоговые обязательства 14200 89 999 76 197 

Оценочные обязательства 14300 – – 

Прочие обязательства 14500 – 1 367 

Итого по разделу IV 14000 805 710 656 718 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 15100 140 509 36 957 

в том числе:    

кредиты, подлежащие погашению в 15110 74 902 5 920 

течение 12 месяцев после отчетной даты    

займы, подлежащие погашению в течение 15120 65 607 31 037 

12 месяцев после отчетной даты    

Кредиторская задолженность 15200 305 644 297 114 

в том числе:    

поставщики и подрядчики 15210 148 087 160 035 

персонал организации 15220 13 631 14 737 

налоги и сборы, социальное страхование и 15230 32 984 18 763 

обеспечение    

авансы полученные (кроме перевозок) 15240 22 288 20 118 

авансы полученные за перевозки 15250 78 065 71 668 

акционеры по выплате доходов 15260 – – 

прочая задолженность 15290 10 589 11 773 

Доходы будущих периодов 15300 37 192 7 322 

Оценочные обязательства 15400 39 539 36 691 

Прочие краткосрочные обязательства 15500 1 942 2 424 

Итого по разделу V 15000 524 826 380 508 

Баланс 17000 4 846 744 4 577 538 
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