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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что основные средства 

предприятия являются основой производственной деятельности и оказывают 

значимое влияние на финансовое состояние, функционирование и дальнейшее 

развитие предприятия. Поэтому правильная организация бухгалтерского учета, 

разделение объектов основных средств и эффективность учета инвестиционного 

имущества в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности, предопределяют актуальность данной темы. 

Объектом исследования является инвестиционное имущество ООО «Лизинг». 

Предприятие является клиентом ООО «АВУАР», которое представило 

место преддипломной практики.  

Предметом исследования является учет и оценка инвестиционного 

имущества в ООО «Лизинг». 

Цель исследования – разработка рекомендаций по учету инвестиционного 

имущества в ООО «Лизинг» по международным стандартам. 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать ряд задач: 

1) рассмотреть теоретические и методологические подходы к учету и оценке 

инвестиционного имущества; 

2) оценить принцип учета инвестиционного имущества в ООО «Лизинг»; 

3) разработать рекомендации по учету и оценке инвестиционного имущества в 

ООО «Лизинг» в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. 

Для решения поставленных задач использованы международные стандарты 

финансовой отчетности, научные статьи периодической печати, расчетные 

данные, полученные в результате исследования. Информационной базой 

исследования является бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

ООО «Лизинг». Результаты работы могут быть использованы на предприятии для 
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дальнейшей оценки эффективности учета инвестиционного имущества по 

международным стандартам финансовой отчетности в ООО «Лизинг». 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ИМУЩЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С МСФО   

 

1.1 Инвестиционное имущество как объект бухгалтерского учета, его 

сущность, классификация 

 

Инвестиционное имущество – недвижимость (земля или здание, либо часть 

здания, либо 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: 

1) не для использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг, в 

административных целях;  

2) не для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности [21]. 

Ключевым моментом при индентификации недвижимого имущества в качестве 

инвестиционной недвижимости является цель приобретения. Так, если земля или 

здание приобретается с целью использования в процессе производства или 

предоставления товаров и услуг или для управленческих целей, но такое 

имущество классифицируется как основное средство и учитывается на МСФО 

(IAS) 16 (недвижимость, занимаемая владельцем); если цель приобретения 

выступает продажа в процессе ведения хозяйственной деятельности, то данные 

активы рассматриваются как товары и учитываются в соответствии с МСФО 

(IAS) 2. 

Примерами объектов инвестиционной недвижимости являются: 

1) земля, предназначенная для извлечения выгоды от повышения ее стоимости 

в долгосрочной перспективе, а не от ее продажи в краткосрочной перспективе; 

2) земля, дальнейшее предназначение которой на отчетную дату пока не 

определено; 
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3) сооружение, находящееся в собственности организации (или по договору 

финансовой аренды) и предоставленное в аренду по одному или нескольким 

договорам операционной аренды;  

4) сооружение, не занятое в настоящее время, но предназначенное для сдачи в 

аренду по одному или нескольким договорам операционной аренды. 

К числу активов, не являющихся инвестициями в недвижимость и на которые 

не распространяется действие МСФО 40, относятся: 

1) объекты, предназначенные для продажи в ходе обычной хозяйственной 

деятельности, или объекты незавершенного строительства и реконструируемые 

объекты, предназначенные для продажи (учитываются в соответствии с МСФО 

(IAS) 2 «Запасы»); 

2) недвижимость, занимаемая владельцем (отражается в отчетности согласно 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»), 

3) объекты незавершенного строительства или реконструируемые объекты 

недвижимости по поручению третьих лиц (при меняются положения МСФО 

(IAS) 11 «Договоры строительного подряда») [10]. 

На практике может возникнуть ситуация когда один объект используется и как 

объект инвестиций в недвижимость, и как недвижимость занимаемая владельцем. 

МСФО (IAS) 40 предлагает следующее решение: если данные части объекта 

могут быть реализованы независимо друг от друга (или независимо переданы в 

финансовую аренду), то разные части должны учитываться как разные учетные 

объекты; если такое разделение невозможно, то объект может быть 

классифицирован как инвестиции в недвижимость только в случае, если 

незначительная его часть предназначена для производства или поставки товаров, 

оказания услуг или административных целей. 

Главное отличием объектов инвестиционного имущества от объектов 

основных средств при этом является цель их использования для сдачи в аренду 

или роста в стоимости, в отличие от последних, которые применяются для 
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собственных нужд. В российских положениях по бухгалтерскому учету (РПБУ) 

отсутствует определение инвестиционного имущества, таким образом, объекты 

недвижимости, предназначенные для сдачи в аренду, трактуются как объекты 

основных средств и в балансе отражаются как доходные вложения в материальные 

ценности. Подходы к их оценке, учету и отражению в отчетности практически не 

отличаются от подходов, применимых для основных средств (ПБУ 6), и не 

предполагаются к рассмотрению в данной статье. В то же время отметим, что для 

целей подготовки консолидированной финансовой отчетности отечественные 

компании с января 2012 г. должны применять действующие МСФО, включая 

стандарты, регламентирующие учет инвестиционного имущества (МСУ 40, 16, 

17), и стандарт, посвященный определению и отражению справедливой стоимости 

(МСФО 13). В отношении отдельной бухгалтерской отчетности организации 

будут продолжать применять требования РПБУ [21]. 

В качестве нетрадиционных источников финансирования предприятия, как 

правило, рассматривают инвестиционный налоговый кредит, лизинг, франчайзинг, 

форвардные и фьючерсные контракты, варранты и опционы и т. д. 

Лизинг – одна из форм долгосрочного финансирования основного капитала 

предприятия (технологического оборудования, машин, зданий и сооружений). 

Различают оперативный и финансовый лизинг. При оперативном лизинге срок 

аренды основных средств значительно меньше их амортизационного периода. При 

этом по окончании срока аренды имущество подлежит возврату лизинговой 

компании. При финансовом лизинге срок аренды близок к величине 

амортизационного периода и по окончании этого срока имущество выкупается 

предприятием по остаточной стоимости. 

В  рамках  лизинговых  отношений  могут  быть заключены  сопутствующие  

договоры: кредитный договор, договора залога и страхования лизингового 

имущества [20, с. 6]. Лизинговые сделки в развитых странах получили широкое 
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применение во всех сферах бизнеса, а международный лизинг уверенно 

завоевывает новые пространства на рынке финансовых услуг. 

Основными преимуществами лизинга являются: 

1) конкурентная ставка удорожания (аналог процентной ставки банка); 

2) возможность оптимизации схем налогообложения за счет применения 

ускоренного коэффициента амортизации (до 3) и возможности получения 

налогового вычета (поскольку маржа лизинговой  компании облагается  НДС в 

отличие от банковских процентов); 

3) возможность получения государственных субсидий (при непосредственном 

участии в лизинговых правоотношениях) на определенных условиях [21, с. 14]. 

В  отношении  сущности  лизинга  четкого   единого  мнения  в  бизнес-среде и 

научных  кругах   не  сформировано.  Лизинг   рассматривается,  в  частности, как  

своеобразный  способ  кредитования  предпринимательской   деятельности; с 

точки зрения определенного круга исследователей лизинг является способом 

купли-продажи основных средств  или  права  пользования  чужим   имуществом, 

а часть экспертов определяет лизинг как управление чужим имуществом по 

поручению доверителя [22, с. 7]. 

Таблица 1 – Классификация объектов инвестиционного имущества 

Относятся к инвестиционной 

собственности 

Не относятся к инвестиционной собственности 

Земля, предназначенная для получения 

дохода от повышения стоимости капитала 

Возобновляемые природные ресурсы, лесные 

угодья и т. п. 

Земля, назначение которой не определено Недра, полезные ископаемые, другие 

невозобновляемые природные ресурсы (кроме 

земли) 

Здания и сооружения (собственные или 

полученные в финансовую аренду), 

предоставляемые в операционную аренду 

Здания и сооружения, предназначенные для 

продажи, или незавершенные строительством 

объекты того же назначения 

Незанятые здания и сооружения, 

предназначенные для оперативной аренды 

или получения дохода от повышения 

стоимости капитала 

Незавершенное строительство зданий и 

сооружений или их реконструкция по поручению 

третьих лиц, или предназначенных для будущего 

использования в качестве инвестиционной 

стоимости 
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Окончание таблицы 1 

Относятся к инвестиционной 

собственности 

Не относятся к инвестиционной собственности 

Здания и сооружения, использовавшиеся как 

инвестиционная собственность, 

находящаяся в реконструкции для 

последующего использования в тех же целях 

Здания (сооружения), используемые в 

производстве, коммерческой или управленческой 

деятельности; реконструированные в тех же 

целях, предназначенные для выбытия, а также 

занимаемые сотрудниками компании, 

независимо от размеров арендной платы для 

пользования 

 

Переклассификация объектов инвестиционной стоимости, то есть их 

включение в данную категорию либо исключение из нее, производится по 

фактическому предназначению того или иного объекта имущества 

организации [26]. 

Перевод объекта из инвестиционной собственности в объект для продажи 

производится с началом его реконструкции для подготовки к продаже. Но если 

принято решение о продаже объекта инвестиционной собственности без 

реконструкции, его продолжают числить в составе инвестиционной 

собственности вплоть до выбытия в результате продажи. 

Объект включается в инвестиционную собственность: 

1) после завершения строительства или реконструкции; 

2) после окончания его применения в производстве, управлении, коммерческих 

операциях; 

3) после передачи в операционную аренду третьей стороне. 

Объект исключается из инвестиционной собственности: 

1) с началом применения его в производстве, управлении или коммерческих 

операциях; 

2) с началом реконструкции как подготовительной предпродажной операции.  
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1.2 Выбор модели учета и отражение инвестиционного имущества в 

отчетности 

 

Выбор модели учета и отражения инвестиционного имущества в отчетности 

согласно требованиям МСФО, при отражении в учете основных средств и 

инвестиционного имущества (завершенного или в стадии строительства) у 

компаний есть выбор между применением модели учета по понесенным затратам 

с последующим начислением амортизации либо по справедливой стоимости. 

Поскольку в последние годы основной причиной приобретения или 

строительства инвестиционного имущества было приращение капитала 

(увеличение стоимости объекта), многие компании выбрали модель переоценки 

для того, чтобы показывать в своей финансовой отчетности регулярное 

увеличение справедливой стоимости объектов. Для учета объектов основных 

средств компании все же традиционно склоняются к выбору модели учета по 

затратам с последующим начислением амортизации в ходе эксплуатации в 

течение всего срока полезного использования. [25, с. 28]. 

В целом применение данной модели приводит к более привлекательным 

показателям отчетности (величине активов и прибыли), чем модели учета по 

затратам. В то же время компании должны быть осмотрительными и не допускать 

завышения стоимости, чтобы избежать значительных убытков от списания в 

последующие периоды. Рассмотрим условный пример, в котором два 

аналогичных объекта учитываются в соответствии с различными моделями; 

предположим, что в первом периоде наблюдается рост рынка недвижимости, во 

втором – значительный спад (табл. 2) [25, с. 41]. 

Таблица 2 – Отражение движения стоимости инвестиционного имущества 

по периодам, в рублях 

Показатель Модель учета  

по затратам 

Модель учета  

по справедливой стоимости 

Справедливая стоимость, 01.01.01 10000 10000 
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Окончание таблицы 2 

Показатель Модель учета 

по затратам 

Модель учета 

по справедливой стоимости 

Затраты, понесенные за период 1000 1000 

Расход по амортизации (1000)  

Эффект от переоценки  10000 

Справедливая стоимость, 31.12.01- 

01.01.02 

10000 21000 

Затраты, понесенные за период   

Расход по амортизации (1000)  

Эффект от переоценки или 

обесценения 

(1000)  (13000) 

Справедливая стоимость, 31.12.02 8000 800 

 

Для целей условного примера предполагается, что первоначальная стоимость 

по обеим моделям совпадает; в соответствии с ростом рынка недвижимости в 

первом году модель учета по справедливой стоимости дает значительно более 

выгодную картину для компании, приводя к увеличению активов на балансе и 

прибыли от переоценки в отчете о прибылях и убытках. Как следует из таблицы 2, 

стоимость имущества по второй модели на отчетную дату значительно выше, чем 

стоимость по первой модели. 

В то же время во втором периоде, в котором был предположен спад цен на 

недвижимость, негативный эффект от снижения стоимости по второй модели 

значительно выше. Стоимость на конец периода, т.е. отчетную дату, совпадает, 

однако в модели учета по затратам компания показывает лишь небольшой убыток 

от обесценения, в то время как применение модели учета по справедливой 

стоимости приводит к значительному убытку в отчетности за счет списания 

признанного в прошлом периоде роста стоимости. 

В данном случае обратим внимание на то, что выбор модели (учет по затратам 

с начислением амортизации или учет по справедливой стоимости) может 

значительно влиять также на значение прибыли или убытка от выбытия. 

Очевидно, что при прочих равных условиях прибыль от выбытия зачастую будет 

выше в модели учета по затратам. 
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Таким образом, компании должны предполагать эффект от выбора модели на 

один или несколько периодов вперед и быть достаточно осмотрительными для 

того, чтобы не допускать переоценки в сторону завышения объектов в одни 

периоды и значительных убытков от переоценки или выбытия данных активов в 

последующем. 

 

1.3 Оценка и учет строящихся объектов инвестиционного имущества 

 

Для определения и отражения справедливой стоимости инвестиционного 

имущества в МСФО установлен ряд методов оценки, которые в целом 

соответствуют логике международных стандартов оценки и общей практике 

оценки. 

Наиболее предпочтительным является рыночный, или сравнительный подход. 

Если активный рынок отсутствует, то можно применять доходный подход, в 

частности метод дисконтированных денежных потоков. Поскольку объекты 

инвестиционного имущества зачастую являются уникальными, применение 

метода дисконтированных потоков используется чаще, чем методы 

сравнительного подхода, особенно в случае незавершенных объектов 

недвижимости. 

В стандартах нет конкретного запрета на использование затратного подхода, 

однако он не упоминается в перечне приемлемых подходов. С учетом цели 

владения объектом инвестиционного имущества затратный подход при 

определении справедливой стоимости инвестиционного имущества применять не 

принято [25, с. 14–15]. 

Итак, одной из основных практических проблем в оценке и учете 

инвестиционного имущества является вопрос переоценки понесенных затрат, а 

также распределение стоимости имущества на компоненты земли и понесенных 

затрат (незавершенные строительством здания, сооружения), если компания 
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предполагает представить такое раскрытие по своему усмотрению или в 

соответствии с требованиями стандартов. 

В целом МСФО 40 содержит спорное предположение, что справедливая 

стоимость инвестиционного имущества может быть определена обоснованно, 

кроме некоторых случаев, например таких, когда сопоставимые рыночные 

операции носят нерегулярный характер либо другие оценки отсутствуют. [26] 

Исторически тем компаниям, которые применяли метод по справедливой 

стоимости и у которых на балансе имелось инвестиционное имущество в стадии 

строительства, разрешалось распределять затраты между «земельной» и 

«затратной» составляющими. При отсутствии аналогичных операций или 

предложений оценка и раскрытие обычно выполнялись следующим образом: 

1) определялась справедливая стоимость всего инвестиционного имущества с 

применением метода дисконтированных денежных потоков, для этого требовались 

прогнозы будущих затрат, доходов, установления ставки дисконтирования и т.д.; 

2) выделялись суммы затрат на строительство/разработку (без стоимости 

приобретения земельного участка) из суммы справедливой стоимости всего 

инвестиционного имущества на основе данных бухгалтерского учета с целью 

определения справедливой стоимости «земельной» составляющей [25, с.  42-43]. 

Несмотря на то что данный метод можно считать приемлемым, а понесенные 

затраты подтверждаются фактическими учетными данными, он может привести к 

несопоставимости стоимостных оценок земельных участков. Проблема 

заключается в том, что «земельная» составляющая определяется здесь по 

остаточному принципу, т. е. все положительные или отрицательные тенденции в 

отношении справедливой стоимости всего инвестиционного имущества 

оказывают влияние только на стоимость земли. В этом случае затраты отражаются 

в учете по мере их возникновения, и они не переоцениваются в сторону 

увеличения и не обесцениваются. 
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Рассмотрим пример, в котором компания A для девелопмента владеет двумя 

одинаковыми по размеру земельными участками, которые существенно не 

различаются и по большинству других характеристик (таблицы 3) [24, с. 22]. 

Таблица 3 – Раскрытие по составляющим в финансовой отчетности: земельный  

участок и понесенные затраты, в рублях      

Показатель Участок 1 Участок 2 

Справедливая стоимость всего инвестиционного 

имущества: 

10 000 15 000 

Затраты, понесенные на отчетную дату 5 500 6 000 

Справедливая стоимость земельного участка (по 

принципу остатка) 

4 500 9 000 

 

 Как следует из приведенного в примере расчета, оценка двух аналогичных 

участков по их справедливой стоимости существенно различается. Одно из 

возможных объяснений, различия в наилучшем и наиболее эффективном 

использовании участков. Например, планы по дальнейшей разработке этих двух 

участков отличаются по нескольким причинам, в теории это должно быть связано 

не с намерениями конкретной девелоперской компании, а объясняться 

объективными внешними факторами, такими как разрешенное целевое назначение 

участка. Другое объяснение заключается в том, что оценка одного или обоих 

участков не отражает его (или их) наиболее полного и эффективного 

использования, что должно быть тщательно рассмотрено в ходе выполнения 

оценочных и учетных процедур. Предположим, что оценка двух участков была 

выполнена на основе предпосылки об их наилучшем использовании. Для анализа 

и понимания обоснованности расхождений в оценках было бы полезно принять во 

внимание следующее: 

1) затраты, понесенные к данному моменту (на отчетную дату), по участку 2 

могут быть переоценены, поскольку их доля в справедливой стоимости участка 2 

может оказаться значительно выше, чем затраты, понесенные по участку 1, и 

наоборот, затраты по участку 1 могут обесцениться по сравнению с участком 2; 
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2) может быть оправданным некоторое обесценение земли. Например, земля на 

участке 1 может оказаться обесцененной в связи с ухудшившимися условиями 

разрешенного или запланированного использования по сравнению с участком 2. В 

этом случае возникнет компромисс между результатами анализа наилучшего 

и наиболее эффективного применения участков, который должен быть выполнен 

оценщиком при оценке, и предпосылкой о непрерывности деятельности 

предприятия, если оно не сможет изменить целевое использование участка или 

продать его в обозримом будущем. 

На практике один из самых простых подходов к отражению затрат может 

заключаться в анализе понесенных затрат по данным учета для определения: 

1) необоснованных затрат, которые должны быть списаны. Например, это 

могут быть затраты по проекту, который не был утвержден и был пересмотрен 

в последующем, в то время как затраты уже были капитализированы; 

2) затрат, понесенных в течение значительного периода до момента проведения 

анализа, для получения текущей рыночной стоимости этих затрат может 

потребоваться их индексация. 

Указанный подход может оказаться полезным при корректировке величины 

понесенных затрат, что также повлияет и на остаточную стоимость земельного 

участка. Взяв за основу исходные данные рассмотренного примера, можно 

предположить, что затраты по участку 2, понесенные три года назад, следует 

проиндексировать до суммы 70 000 руб., в то время как затраты по участку 1 

могут быть списаны до 45 000 руб., поскольку затраты в сумме 10000 руб. 

оказались непродуктивными. В этом случае разница между участками 

уменьшается, но стоимость аналогичных участков не остается одинаковой. Это 

объясняется тем, что земля участка 1 все же будет обесцениваться, так как она 

используется менее эффективно, чем на участке 2, но разница между ними не 

будет такой значительной, как в  примере (таблица 4). 
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Таблица 4 – Раскрытие по составляющим в финансовой отчетности: земельный 

участок и понесенные затраты с учетом корректировок, в рублях 

Показатель Участок 1 Участок 2 

Справедливая стоимость всего инвестиционного имущества: 100 000 150 000 

Затраты, понесенные на отчетную дату 35 000 70 000 

Справедливая стоимость земельного участка (по принципу 

остатка) 

65 000 80 00 

 

 

Данный подход позволяет понять общие тенденции в изменении стоимости 

земельных участков и имущества в целом, установить сопоставимость данных по 

различным видам имущества и в разные отчетные периоды. Он может указать на 

признаки того, что затраты, понесенные в начале строительства, отличаются от 

текущей рыночной стоимости в результате либо обесценения, либо переоценки 

в сторону их увеличения. 

Однако такой подход отражает методологию учета по затратам. Он не 

позволяет принимать во внимание будущие экономические выгоды от этих затрат 

и поэтому не считается приемлемым для определения их справедливой 

стоимости. В обоих случаях (участки 1 и 2) оценка по справедливой стоимости 

может отклоняться от величины понесенных затрат.   

Например, если понесенные затраты оказались эффективными, они могут 

иметь гораздо более высокую стоимостную оценку, которая отражает 

значительные будущие экономические выгоды. В случае если затраты были 

осуществлены неэффективно (например, в ходе строительства произошли 

изменения в проекте или проект был заморожен на большой срок), то их 

справедливая стоимость может оказаться ниже фактически понесенных затрат, 

взятых на основе данных бухгалтерского учета. 

Следует отметить, что для обоснования приведенных результатов можно 

применять и другие источники информации и подходы, например, по сравнимым 

объектам имущества – данные о средней стоимости земли в процентах к 

стоимости всего проекта или примерный диапазон рыночной стоимости земли. 



 

16 

 

Если другой информации нет, то может быть раскрыта только общая стоимость 

имущества, поскольку иная оценка не всегда отражает справедливую стоимость 

при методе учета по справедливой стоимости, выбранном в учетной политике 

конкретного предприятия. Если все же необходимо раскрыть стоимость участка 

и затрат на строительство отдельно, то следует иметь в виду, что распределение 

общей стоимости объекта на эти компоненты включает элемент 

профессионального суждения. 

 

1.4 Отражение в учете и оценка объектов инвестиционного имущества в 

аренде 

 

Дополнительные сложности возникают в случае, если земля находится в 

кратко или долгосрочной аренде, когда вопрос распределения общей стоимости на 

компоненты осложняется вопросом о возможности признания компонента земли 

на балансе компании в принципе. При этом подходы к отражению активов могут 

различаться между компаниями или периодами при смене учетной политики в 

компании, что может приводить к несопоставимости результатов между 

компаниями или различными периодами. 

Например, значительную сложность в учете и оценке представляет ситуация с 

наличием оператора и владельца инвестиционного имущества, которые входят 

в одну группу компаний. 

Рассмотрим следующий пример. Компания А является владельцем объекта 

недвижимости (при этом объект находится в собственности, а земля под объектом 

в аренде) и сдает объект компании Б, которая использует его для реализации своей 

деятельности. Таким образом, компания А выступает как лизингодатель, Б как 

лизингополучатель, а группа компаний просто использует объект в качестве 

объекта основных средств. 
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Во многих случаях земельные участки под объектами инвестиционного 

имущества находятся в долгосрочной аренде у государства, таким образом, 

в рамках учета основных средств компания должна выбрать между отражением 

участка в качестве операционной или финансовой аренды. Зачастую это является 

выбором учетной политики компании. Очевидно, что выбор может оказать 

существенный эффект на результаты отчетности. 

В том случае, когда компания трактует право на земельный участок как 

операционную аренду и не признает его на балансе, возникает противоречие. 

1 Группа компаний трактует объект как объект основных средств и признает на 

балансе только часть стоимости объекта недвижимости (конструкция, без 

стоимости земельного участка). 

2 Компания, которая сдает объект другой компании группы (в нашем случае 

компания А), трактует данный объект в качестве объекта инвестиционного 

имущества и отражает всю стоимость объекта без деления на стоимость здания, 

сооружения и земельного участка или права на аренду земельного участка. [25, 

с. 45]. 

Предположим, что на рынке отсутствуют точные аналоги имущества и оценка 

всего объекта проведена по методу дисконтированных денежных потоков. 

Приведенная стоимость всех потоков составила 100 000 ед. Предположим, 

одновременно можно определить справедливую стоимость земельного участка, 

которая составила 50000 ед., таким образом, при определении стоимости 

недвижимости по методу остатка на стоимость объекта недвижимости приходится 

50000 ед. 

Данная ситуация с отражением в отчетности группы компаний и отдельно 

компании А представлена в таблицы 5. Компания А трактует данный объект как 

инвестиционное имущество, отражает в полной стоимости и не раскрывает 

стоимость по компонентам (земля, здание). Группа же трактует имущество как 

объект основных средств и отражает на балансе только здание в сумме 50000 ед. 
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Таким образом, может оказаться, что один и тот же объект недвижимости будет 

иметь различную общую стоимость в отчетности компаний на различном уровне 

в зависимости от применяемого стандарта. 

Одним из выходов в данной ситуации может быть пересмотр стоимости актива 

компании на групповом уровне и распределение всей стоимости имущества на тот 

объект, который учитывается на балансе. 

В данном случае будет сделано предположение о том, что стоимость объекта 

недвижимости без земли составит 100000 ед. (таблица 5).  

Таблица 5 – Раскрытие по составляющим в финансовой отчетности: земельный 

участок и понесенные затраты, в рублях 

Показатель Группа компаний Компания А 

Справедливая стоимость всего 

инвестиционного имущества / объекта 

основных средств 

10000 

 

 

10000 

Стоимость объекта недвижимости без 

земельного участка 

10000 Не раскрывается 

Справедливая стоимость земельного 

участка (по принципу остатка) 

Нет (операционная 

аренда) 

Не раскрывается 

 

 

Таблица 6 – Раскрытие по составляющим в финансовой отчетности: земельный 

участок и понесенные затраты, в рублях 

Показатель Группа компаний Компания А 

Справедливая стоимость всего инвестиционного 

имущества / объекта основных средств 

5000 10000 

Стоимость объекта недвижимости без земельного 

участка 

5000 Не раскрывается 

Справедливая стоимость земельного участка 

(по принципу остатка) 

Нет (операционная 

аренда) 

Не раскрывается 

 

 

В данном случае будет наблюдаться более полное отражение имеющегося 

актива и его способности приносить доход в будущем в активе баланса. Однако 

при этом возникает другое противоречие: стоимость объекта недвижимости будет 
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несопоставима с другими аналогичными объектами у этой же компании, земля 

под которыми находится в собственности. 

Положения проекта относительно классификации лизинговых отношений во 

многом схожи с требованиями МCФО 17 «Аренда», согласно которому 

выделяется операционная и финансовая аренда. В то же время существует ряд 

различий. Положения нового стандарта предполагают устранить существующее 

различие между операционной и финансовой арендой, которое вызвано 

требованиями МСФО 17 «Аренда» и в большинстве случаев отражать актив 

и соответствующее обязательство на балансе компании-арендатора [27]. 

Изменения, которые приведут к отражению большего количества активов на 

балансе компаний, окажут двоякое влияние на отчетность о финансовом 

состоянии и результатах деятельности компаний: 

1) с одной стороны, они окажут положительный эффект на показатель 

EBITDA, поскольку расходы по аренде будут трактоваться не как операционные, 

а как финансовые. Для учета данного факта можно рассматривать такой 

показатель, как EBITDAR (Earnings before interest, tax, depreciation, amortization 

and rent), однако его применяют достаточно редко; 

2) с другой стороны, существенно возрастет стоимость активов на балансе 

компаний. При этом будут наблюдаться снижение показателя отдачи на активы 

и ухудшение показателя финансового рычага, что может негативно отразиться на 

выполнении финансовых ковенантов компании [25, с. 47]. 

Требование о признании актива на балансе арендатора не относится к учету 

самого инвестиционного имущества в целом (при отражении имущества по 

справедливой стоимости): например, при сдаче в аренду офиса компания-

собственник не должна отражать выбытие объекта, а арендатор не должен 

отражать у себя на балансе появление нового актива. Таким образом, реализуется 

попытка снизить существенные изменения стоимости активов в отчетности при 

краткосрочных финансовых решениях. 
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1.5 Нормативное регулирование бухгалтерского учета инвестиционного иму-

щества 

 

В российском бухгалтерском учете нет специального ПБУ, регулирующего 

учет объектов, которые приносят организации доход в виде арендных платежей. 

Такие активы у нас отражаются на счете 03 «Доходные вложения в материальные 

ценности» и считаются разновидностью основных средств [23 п. 5 ПБУ 6/01] [9]. 

В международном учете есть особый вид активов, которые называются 

инвестиционным имуществом. 

Инвестиционную недвижимость следует признавать как актив тогда и только 

тогда, когда (п. 16 МСФО (IAS) 40): поступление в организацию будущих 

экономических выгод, связанных с этой инвестиционной недвижимостью, 

является вероятным; и первоначальная стоимость этой инвестиционной 

недвижимости поддается надежной оценке [13]. Инвестиционная недвижимость 

должна оцениваться по первоначальной стоимости. Затраты по сделке должны 

включаться в эту первоначальную оценку. Первоначальная стоимость 

приобретенной инвестиционной недвижимости включает цену ее покупки 

и любые затраты, непосредственно относящиеся к ее приобретению, – например, 

оплату профессиональных юридических услуг (п.п. 20, 21 МСФО (IAS) 40). При 

отсрочке оплаты за инвестиционную недвижимость первоначальная стоимость 

определяется как эквивалент цены при немедленной оплате денежными 

средствами. Разница между этой суммой и общей суммой оплаты признается 

в качестве процентных расходов в течение срока отсрочки (п. 24 

МСФО (IAS) 40) [13]. 

К примеру, прежде чем строить объект недвижимости, застройщик должен 

получить от государства разрешение на строительство, а также, возможно, 

арендовать земельный участок. Однако застройщики часто несут существенные 

затраты еще до получения разрешения. Эти затраты подлежат признанию их 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111056;div=LAW;dst=100026,0;rnd=0.8746592929345873
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111056;div=LAW;dst=100026,0;rnd=0.8746592929345873
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111056;div=LAW;dst=100026,0;rnd=0.8746592929345873
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инвестиционного имущества, только если нет никаких сомнений в том, что 

разрешение будет получено. В противном случае они не признаются активом, а 

списываются в расходы, так как неизвестно, будут ли получены экономические 

выгоды. 

Первоначально инвестиционное имущества должно оцениваться по 

фактическим затратам (затраты на приобретение плюс прямые необходимые 

затраты). При этом сверхнормативные потери сырья, трудовых или прочих 

ресурсов, возникшие при строительстве недвижимости, не включаются в 

стоимость инвестиционное имущество, а списываются в расходы, так как такие 

затраты не являются необходимыми. Нормы расходования ресурсов организация 

устанавливает самостоятельно. 

Как правило, вновь построенный объект недвижимости не сразу выходит на 

запланированный уровень дохода. Тем не менее организация несет затраты на его 

содержание (отопление, водоснабжение здания). Эти затраты также не 

включаются в стоимость инвестиционное имущество, а признаются в расходах в 

полном объеме. 

Если инвестиционное имущество приобретается на условиях отсрочки 

платежа, то актив принимается к учету по цене на условиях немедленной оплаты, 

а разница между этой суммой и общей суммой оплаты признается в расходах как 

проценты по займам. 

Если имущество, квалифицированное как инвестиционное имущество, 

принадлежит компании на правах аренды, то оно признается в учете по 

наименьшей из двух величин: 

1) по справедливой стоимости недвижимости; 

2) по приведенной стоимости минимальных арендных платежей. 

Если понесены существенные затраты на капитальный ремонт объекта 

инвестиционного имущество, эти затраты капитализируются (учитываются как 

объект инвестиционного имущества или включаются в стоимость 
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отремонтированного объекта инвестиционного имущества). Затраты на текущий 

мелкий ремонт включаются в расходы в том периоде, когда они понесены. 

Что касается учета на последующие отчетные даты, то компания может 

выбрать один из двух методов учета инвестиционного имущества после 

первоначального признания и применять его ко всем объектам: 

1) по справедливой стоимости; 

2) по фактическим затратам (по первоначальной стоимости). 

Однако если объект принадлежит компании на правах операционной 

(краткосрочной) аренды, то она может его учитывать только по справедливой 

стоимости. 

Если компания выбрала модель учета по справедливой стоимости, то изменить 

его на модель учета по первоначальной стоимости нельзя, так как считается, что 

модель учета по справедливой себестоимости дает более достоверную 

информацию. 

На практике инвестиционное имущество чаще всего оценивается по 

справедливой стоимости, а не по фактическим затратам. 

В соответствии с этой моделью учета после первоначального признания 

инвестиционного имущества оценивается по справедливой себестоимости на 

конец каждого отчетного периода. Стандарт определяет справедливую 

себестоимость как цену, за которую можно продать актив в рамках коммерческой 

сделки на добровольной основе между участниками рынка. Это означает, что на 

дату совершения операции стороны располагают достоверной информацией об 

объекте недвижимости и состоянии рынка, продавец не вынужден продавать 

здание, а покупатель не вынужден его покупать. 

Справедливая себестоимость недостроенного объекта инвестиционного 

имущества определить сложнее, чем себестоимость готовых зданий. Потому что 

объекты в процессе строительства продаются сравнительно редко и активного 

рынка на них нет. Поэтому стандарт разрешает до окончания строительства 
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учитывать недостроенный объект инвестиционного имущества  по 

первоначальной стоимости, даже если компания выбрала модель учета 

инвестиционной собственности по справедливой себестоимости для уже 

имеющихся у нее объектов инвестиционного имущества. 

Все суммы уценок и дооценок инвестиционного имущества до себестоимости 

включаются в доходы или расходы за этот отчетный период.  

Оценим выгоду от прироста стоимости: 

В качестве инвестиционной недвижимости компания приобрела земельный 

участок. Его первоначальная стоимость – 450 000 рублей (на основании подп. 6 

п. 2 ст. 146 НК РФ НДС не взимается) [4]. Учетной политикой закреплена модель 

учета по справедливой стоимости. Вначале справедливая стоимость участка 

оценена в 400 000 рублей, а год спустя – в 650 000 рублей. При таких условиях 

бухгалтер произведет записи представленные в таблице 7. 

Таблица 7 – Бухгалтерские записи 

Проводка Сумма, в рублях 

ДЕБЕТ 08 субсчет «Инвестици-

онная недвижимость»  

КРЕДИТ 76, 68 450 000  

ДЕБЕТ 06 КРЕДИТ 08 субсчет «Инвести-

ционная недвижимость» 

450 000  

ДЕБЕТ 91-2    КРЕДИТ 06 50 000 

ДЕБЕТ 06 КРЕДИТ 91-1 200 000  

 

Далее представлена выгода от прироста стоимости участка. 

Годовой доход компании  – 150 000 рублей (200 000  – 50 000), что по 

отношению к первоначальным затратам составило 30 % (150 000 руб. / 

450 000 руб. × 100 %) годовых. 

Если инвестиционное имущество оценивается по справедливой 

себестоимости, то амортизация на него не начисляется. 

Инвестиционное имущество, учитываемое по фактическим затратам, 

отражается в учете по правилам, установленным для основных средств с моделью 

учета по первоначальной стоимости. 



 

24 

 

Это значит, что актив должен быть признан по первоначальной стоимости и 

амортизироваться в течении срока полезного использования. Кроме того, актив 

следует регулярно тестировать на обесценение и при необходимости 

обесценивать. 

Если инвестиционное имущество учитывается по фактическим затратам, то 

объект принимается к учету с разбивкой на компоненты так, чтобы существенные 

части с различными сроками полезного использования амортизировались 

отдельно. 

Модель учета по фактическим затратам применяется на практике гораздо реже, 

чем модель учета по себестоимости, так как: 

1) компании все равно придется определить себестоимость, чтобы раскрыть ее 

в пояснениях к отчетности; 

2) в случае роста себестоимости в отчетности компании доходов отражено не 

будет, а вот в случае ее снижения появятся расходы от обесценения 

инвестиционного имущества, так как правило об обязательном снижении 

стоимости актива при его обесценении распространяется на инвестиционное 

имущество. 

Если объекты инвестиционного имущество учитывались по фактическим 

затратам, а затем компания решила учитывать их по себестоимости, то прирост 

стоимости объектов отражается непосредственно в нераспределенной прибыли, а 

не через доходы (расходы). 

Реклассификация – это изменение квалификации актива при изменении 

способа его использования. Так, если назначение инвестиционного имущества 

меняется, то объект нужно учесть в соответствии с его новым назначением. Это 

возможно, если принято решение:  

1) об использовании инвестиционного имущества в качестве основного 

средства, то есть в основной деятельности компании; 
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2) о проведении реконструкции для последующей продажи. В этом случае 

объект инвестиционного имущества переводится в категорию запасов. Если же 

продажа объекта, учитываемого по себестоимости, происходит без 

предварительной реконструкции, то он учитывается как инвестиционное 

имущество вплоть до выбытия. 

Бывает, что назначение здания кардинально меняется. Тогда может измениться 

его «статус» и в учете. 

Если, наоборот, компания начинает сдавать в аренду здание, ранее 

использовавшееся как основное средство или предназначенное для продажи, то 

актив нужно перевести из основного средства (или запасов) в инвестиционное 

имущество. 

Если предприятие использует модель учета по фактическим затратам, то 

объект переводится между категориями основное средство, инвестиционное 

имущество и запасов по балансовой стоимости. 

Если используется модель учета по себестоимости, то правила такие. Объекты 

переводятся из инвестиционного имущества в основное средство или запасы по 

справедливой стоимости на дату изменения назначения. Если последняя 

переоценка проводилась давно, то балансовая стоимость объекта, учитываемого 

по себестоимости, может отличаться от его себестоимости  на дату 

реклассификации. 

Если производится реклассификация из инвестиционного имущества в 

основное средство, то разницу между балансовой стоимостью объекта и его новой 

справедливой себестоимости нужно учитывать как переоценку основного 

средство по правилам МСФО (IAS) 16. А если объект переводится в запасы, то 

разница учитывается в доходах (расходах). 

МСФО (IAS) 40 (п. п. 57, 58) устанавливает порядок перевода инвестиционной 

недвижимости в иные категории – основных средств и товаров [13]. Такие 

переводы должны производиться тогда и только тогда, когда происходит 
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изменение характера использования объектов инвестиционной недвижимости. 

Так, перевод инвестиционной недвижимости в состав запасов производится 

с началом ее развития в целях продажи. Если же организация принимает решение 

о выбытии инвестиционной недвижимости без ее развития, то она продолжает 

учитывать этот объект как инвестиционную недвижимость до прекращения его 

признания (то есть исключения из отчета о финансовом положении) и не 

учитывает его в составе запасов. 

Перевод земельного участка из категории инвестиционной недвижимости 

в категорию основных средств бухгалтер отразит записью: ДЕБЕТ 01   КРЕДИТ 

06 – 650 000 руб. – произведена реклассификация объекта инвестиционной 

недвижимости в объект основных средств.  Возможен и обратный перевод. 

В частности, перевод из состава запасов в категорию инвестиционной 

недвижимости, которая будет отражаться по справедливой стоимости, 

соответствует порядку учета продажи запасов (п. 64 МСФО (IAS) 40) [13]. 

А значит, повлечет признание доходов и расходов. 

Объект инвестиционного имущество исключается из баланса, когда он 

выбывает или изымается из эксплуатации. 

Это происходит при его продаже или передаче в финансовую аренду. 

Иногда инвестиционное имущество выбывает не полностью, а частично – при 

замене крупных частей актива. Так, если компания заменяет крупную часть 

объекта инвестиционного имущества и признает затраты на покупку новой части 

и ее замену в балансовой стоимости актива, она должна списать стоимость 

замененной части. Для активов, которые оцениваются по фактическим затратам, 

стоимость крупной замененной части можно определить, так как, вероятно, она 

амортизировалась отдельно. 

Если инвестиционное имущество оценивается по справедливой 

себестоимости, то не вполне очевидно, как оценить и списать стоимость 

замененной части. Ведь если существенные части актива изношены, это, скорее 



 

27 

 

всего, уже повлияло на себестоимость этого актива. Если компания затрудняется 

определить балансовую стоимость замененной части в инвестиционном 

имуществе, то можно просто увеличить балансовую стоимость объекта на 

стоимость нового элемента и, не списывая стоимость изношенной части, провести 

переоценку инвестиционного имущества по себестоимости. 

Финансовый результат от выбытия инвестиционного имущества в отчете о 

совокупном доходе (у нас – отчет о финансовых результатах) показывается 

свернуто как сальдо между поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью 

актива. 

В целях налогообложения прибыли инвестиционная недвижимость в виде 

зданий и их частей не относится к амортизируемому имуществу, так как не 

используется налогоплательщиком для извлечения дохода (п. 1 ст. 256 НК РФ) [4]. 

А земля не подлежит амортизации в принципе. Об этом сказано в пункте 2 

вышеупомянутой статьи. Инвестиционная недвижимость не облагается налогом 

на имущество, поскольку не учитывается в качестве объектов основных средств 

(п. 1 ст. 374 НК РФ) [4] В бухгалтерском балансе (по форме, утв. приказом 

Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций») инвестиционную недвижимость отражают по строке «Прочие 

внеоборотные активы» (код 1190) [10]. 

 

1.6 Инвестиционное имущество по ФСБУ 

 

Инвестиционная недвижимость «по ФСБУ» Согласно МСФО (IAS) 40 (п. 5), – 

недвижимость (земля, или здание (либо часть здания), или то и другое), 

удерживаемая (собственником или же арендатором на правах финансовой аренды) 

с целью получения арендных платежей, или с целью получения выгоды от 

прироста стоимости, или того и другого, но не для: 



 

28 

 

1) использования в производстве или поставке товаров или услуг либо в 

административных целях; 

2) продажи в ходе обычной деятельности [13]. 

В условиях применения ФСБУ это определение необходимо скорректировать. 

Дело в том, что по российским правилам недвижимость, предназначенная для 

получения арендных платежей, относится к основным средствам. Поэтому к 

категории инвестиционной недвижимости можно отнести лишь объекты, 

удерживаемые с целью получения выгоды от прироста стоимости.  

Примеры инвестиционной недвижимости (п. 8 МСФО (IAS) 40), которые 

может взять на вооружение бухгалтер, применяющий ФСБУ: 

1) земельный участок, удерживаемый в целях получения выгоды от прироста 

стоимости в долгосрочной перспективе, а не для продажи в краткосрочной 

перспективе в ходе обычной деятельности; 

2) земельный участок, удерживаемый для будущего использования, которое 

в настоящее время пока не определено [13]. Если организация не определила, что 

она будет использовать данный земельный участок в качестве недвижимости, 

занимаемой владельцем, или для продажи в краткосрочной перспективе в ходе 

обычной деятельности, то считается, что эта земля удерживается в целях 

получения выгоды от прироста ее стоимости; 

3) недвижимость, строящаяся или развиваемая для будущего использования 

в качестве инвестиционной недвижимости. 

Выводы по разделу один: 

В первом разделе рассмотрено инвестиционное имущество как объект 

бухгалтерского учета. Затронуты модели учета инвестиционного имущества в 

отчетности.  Рассмотрели объекты инвестиционной недвижимости, ими  

являются: 

1) земля, предназначенная для извлечения выгоды от повышения ее стоимости 

в долгосрочной перспективе, а не от ее продажи в краткосрочной перспективе; 
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2) земля, дальнейшее предназначение которой на отчетную дату пока не 

определено; 

3) сооружение, находящееся в собственности организации (или по договору 

финансовой аренды) и предоставленное в аренду по одному или нескольким 

договорам операционной аренды;  

4) сооружение, не занятое в настоящее время, но предназначенное для сдачи в 

аренду по одному или нескольким договорам операционной аренды. 

А числу активов, не являющихся инвестициями в недвижимость и на которые 

не распространяется действие МСФО 40, относятся: 

1) объекты, предназначенные для продажи в ходе обычной хозяйственной 

деятельности, или объекты незавершенного строительства и реконструируемые 

объекты, предназначенные для продажи (учитываются в соответствии с МСФО 

(IAS) 2 «Запасы»); 

2) недвижимость, занимаемая владельцем (отражается в отчетности согласно 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»), 

3) объекты незавершенного строительства или реконструируемые объекты 

недвижимости по поручению третьих лиц (при меняются положения МСФО 

(IAS) 11 «Договоры строительного подряда») . 

Рассмотрели такой источник финансирования предприятия как лизинг. 

Преимущества лизинга:  конкурентная ставка удорожания (аналог процентной 

ставки банка); возможность оптимизации схем налогообложения за счет 

применения ускоренного коэффициента амортизации (до 3) и возможности 

получения налогового вычета (поскольку маржа лизинговой  компании облагается  

НДС в отличие от банковских процентов); возможность получения 

государственных субсидий (при непосредственном участии в лизинговых 

правоотношениях) на определенных условиях.  

Приведены примеры отражения инвестиционного имущества в аренде по 

справедливой стоимости. Так как имущество, квалифицированное как 
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инвестиционное имущество, принадлежит компании на правах аренды, то оно 

признается в учете по наименьшей из двух величин:  по справедливой стоимости, 

по справедливой стоимости минимальных арендных платежей. Далее рассмотрено 

инвестиционное имущество по ФСБУ  и приведены примеры .  

В связи с ускорением тенденций сближения российских и международных 

стандартов учета актуальной задачей является учет инвестиционного имущества 

по МСФО. 
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2 УЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА ПО МСФО В ООО «Лизинг» 

 

2.1 Общая характеристика ООО «Лизинг» 

 

Предприятие организовано в форме общества с ограниченной 

ответственностью в 2010 году. Полное наименование предприятия  –  Общество с 

ограниченной ответственностью «Лизинг». Общество с ограниченной 

ответственностью создано без ограничения срока его деятельности [36]. 

Лизинговая компания «Лизинг» осуществляет свою деятельность в г. 

Челябинск. Основной целью создания компании «Лизинг» является 

осуществление предпринимательской деятельности для получения прибыли. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется физическим 

лицом  –  генеральным директором Общества  –  Филатовым Даниилом 

Викторовичем. 

Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, проспект Победы, д. 147-А, оф. 26 

Фактический адрес: 454092, г. Челябинск, проспект Победы, д. 147-А, 

оф. 26 [36]. 

Такое месторасположение весьма удачно со следующих позиций: 

1) близость к центру города; 

2) наличие подъездного пути и автопарковки на 15 машиномест; 

3) удобство маршрутов общественного транспорта (трамваи, маршрутное 

такси). 

E-Mail: il@chelinvest.ru 

Телефоны компании: (351) 791-06-46, моб. 215-07-07 [37]. 

Так же, у компании имеется вэб-сайт, где представлена вся информация и 

онлайн связь с клиентами: www.investl.ru [36]. 

Основным видом деятельности является предоставление лизинговых услуг в г. 

Челябинск и Челябинской области. 

http://www.investl.ru/
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Единственным учредителем ООО «Лизинг» является ОАО 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», один из крупнейших банков региона, входит в число 

крупных банков России. В системе ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» работают 10 

филиалов и 75 отделений в городах Челябинской области. В настоящее время банк 

обслуживает свыше 1 миллиона клиентов [37]. 

На предприятии числится 15 сотрудников: генеральный директор, 3 бухгалтера 

и главный бухгалтер, секретарь, 6 менеджеров, юрист, курьер. 

ООО «Лизинг» имеет большую клиентскую базу и продолжает ее пополнять. 

Приоритетными направлениями компании являются: 

1) лизинг автотранспортных средств; 

2) лизинг оборудования; 

3) лизинг недвижимости; 

4) лизинг специальной техники. 

В штате компании находится 20 сотрудников. Во главе находится генеральный 

директор Д.В. Филатов. 

В состав юридического отдела входят 2 юриста, которые выполняют 

следующие функции: оказание юридической помощи в заключении договоров; 

проверка предоставляемых на подпись руководителю предприятия проектов 

приказов, инструкций, положений и других документов правового характера; 

хранение и учет поступающих в компанию нормативных актов. 

Отдел кадров состоит из двух сотрудников, в обязанности которых входит учет 

личного состава работников; оформление приема и увольнения работников в 

соответствии с трудовым законодательством; регистрация больничных листов и 

составление графиков отпусков; подготовка документов по оформлению пенсий; 

анализ текучести кадров. 

В бухгалтерии начисляется и выплачивается заработная плата; ведется 

достоверный бухгалтерский, налоговый и управленческий учеты финансово-
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хозяйственной деятельности компании. Во главе отдела находится главный 

бухгалтер. В его подчинении 3 бухгалтера и кассир [37]. 

В отделе привлечения 3 менеджера. Их функции заключаются в поиске 

клиентов, предоставлении полной информации о продукте и создании 

заинтересованности клиента в услугах компании. 

Отдел сопровождения, также, состоит из 3 менеджеров. Они занимаются 

сопровождением сделки с самого начала, т.е. сбора и подготовки документов, во 

время ее заключения, и до окончания лизинговых платежей. 

Основные услуги, предоставляемые компанией «Лизинг» следующие: 

1) лизинг автотранспортных средств: легковые и грузовые автомобили, тягачи, 

пассажирские автобусы, полуприцепы и прицепы, контейнеры, подвижной состав, 

вагоны, авиатехника; 

2) лизинг оборудования: медицинское, металлопрокатное, строительное; в 

сферах металлообработки, машиностроения, производства изделий из пластмасс, 

дорожного строительства, тароупаковки, промышленной химии, утилизации 

отходов и многих других; 

3) лизинг недвижимости: производственных помещений, комплексов, 

складских помещений и прочее; 

4) лизинг специальной техники: строительная спецтехника, спецтранспорт и 

другое [36]. 

Имущество по всем видам лизинга может быть как новое, так и бывшее в 

употреблении. 

К каждому клиенту компании «Лизинг» индивидуальный подход с подбором 

оптимальной схемы лизинга, удобного графика выплат лизинговых платежей, 

минимального процента удорожания и размера авансового платежа. 

ООО «Лизинг» работает с индивидуальными предпринимателями, крупными 

предприятиями, а также со средними и малыми. Компания создает специальные 
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программы для предприятий, работающих без НДС, применяет гибкие условия 

финансирования для малого бизнеса. 

Лизинговая компания «Лизинг» занимается поиском и анализом 

благонадежности поставщиков предмета лизинга, организует подписание 

договоров  купли-продажи и переговоров, а также помогает решать вопросы по 

страхованию  имущества. 

Лизинговая компания «Лизинг» предоставляет лизинговые услуги на 

территории Челябинской области, соответственно, основными конкурентами 

будут являться компании, занимающиеся аналогичной деятельностью на 

территории Челябинской области, а также филиалы усфедеральных нкомпаний, 

которые предоставляют отчетность по филиалам, действующим бна территории 

Челябинской бластиА[36]. 

Это такие компании, как ЧелИндЛизинг,  Эксперт-Лизинг, Уралпромлизинг, 

УРАЛЛИЗИНГ, Балтийский лизинг, УРАЛСИБ. Далее будет представлено 

описание каждой     из них [37]. 

1) ЧелИндЛизинг  –  является кодочерней компанией ОАОАО «ЧЕЛИНДБАНК», 

создана в августе 2003 года. Компания сспециализируется в следующих областях 

лизинга: Пкоммерческая, Челяб промышленная недвижимость; истроительная техника  и 

складское оборудование; легковой,  пассажирский автотранспорт; пларазличное 

оборудование в остальных сферах; возвратный лизинг. 

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, рул. Красная 11, офис 307 (старое 

здание). 

2) Эксперт-Лизинг функционирует Вс 2006 года по адресу г. Челябинск, ул. 

Труда 64-а (БД «Славянский»), котофис 509. Компания ориентируется на лизинг 

илегковых и грузовых автомобилей, лизинг спецтехники и оборудования, на также 

на лизинг бнедвижимости. 

3) Уралпромлизинг – работает на рынке лизинговых услуг с сентября 2003 

года. ООО «Уралпромлизинг»  –  универсальная лизинговая компания, 
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Локазывающая услуги профелизинга по приобретению: промышленной  и коммерческой 

недвижимости, дорожно-строительной техники, оспецтехники, оборудования для 

пищевой промышленности, прочие  основные средства. Также Уралпромлизинг 

оказывает услуги  возвратного лизинга. Юридический адрес: г. Челябинск, длительного политике ул. 

Свободы 145-а, оф. 1-3. 

4) УРАЛЛИЗИНГ  –  работает на рынке спс 2000 года. Основные ипрограммы 

лизинга компании:  недвижимость,  различное оборудование, спецтехника, 

мототехника, коммерческий транспорт, легковые и грузовые  автомобили. 

Юридический  адрес: 454091,г. Челябинск, ул. К. Маркса, Кд. 38, оф. 210. 

5) УРАЛСИБ  –  компания основана в 1999 году. ООО «УРАЛСИБ» предлагает 

приобретать в лизинг автотранспорт, спецтехнику, автоборудование други коммерческую 

недвижимость. Юридический падрес: 454091, пул. Цвиллинга, 60, офис 701. 

 В компании «Лизинг» большую часть сделок составляет транспорт, фи в 

частности, 29 % грузовой транспорт и 20 % - легковой. Оборудование занимает 35 

% от общего объема. На кр третьем месте о находится специальная техника - 14 %. И 

самую малую долю имеет недвижимость, всего 2 % [37]. 

Оборудование и специальную технику приобретают в лизинг,  как правило, 

такие отрасли, как строительная, машиностроение, металлообработка, 

медицинская,  автотранспортные предприятия. 

Основная причина, почему необходимо  приобретать основные средства иссв этих 

сферах  – потому что на таких предприятиях сок в большинстве случаев 

оборудование и специальная техника сильно устарели. Для того, чтобы обновить 

основные средства, предприятиям нужны заемные денежные средства. Выбирая 

между кредитом и лизингом, организации     выбирают чаще всего второй вариант,т. при 

нем есть возможность применять ускоренную амортизацию основных  средств, 

существуют льготы на налоги и лизинг дается на срок дольше кредита. Эти условия 

привлекательны для предприятий и они готовы приобретать имущество. 

Сильные стороны: 
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1) Команда высококвалифицированных специалистов  – сотрудники ООО 

«Лизинг» знают свое дело, прошли не одну тяжелую ситуацию, в курсе всех 

событий и подводных камней. Такие специалисты как Кони, смогут на высоком 

уровне провести\ сделку от привлечения до окончания. 

2) Сотрудничество с известными и надежными поставщиками  – далеко не у 

всех лизинговых компаний есть налаженные постоянные связи с поставщиками 

лизинговых продуктов, у ООО «Лизинг» они имеются. Это такие компании, как 

Джемир, BOMAG, KraftUnion, МАЗ, УралСпецТранс и прочие. При обращении за 

лизинговыми услугами, клиент выбирает поставщика предмета лизинга, лизинговая 

компания также может предложить свои варианты и когда будущий 

лизингополучатель видит знакомые ему предприятия, он становится более 

уверенным и решительным на заключение сделки. 

3) Низкий авансовый платеж по сравнению с авансовыми платежами 

компаний-конкурентов  –  в настоящий момент ООО «Лизинг» предлагает 

минимальный авансовый платеж, равный 5 % от стоимости предмета лизинга. 

Компании-конкуренты же предлагают такой платеж от 10 %. 

4) Опыт работы в разных отраслевых сегментах – компания «Лизинг» работает 

с различными предприятиями Челябинска и Челябинской области. Это  

предприятия в следующих отраслях: автотранспорт, медицина,  металлообработка, 

дорожно-строительная и прочее [36]. 

Слабые стороны: 

1) Предоставление только финансового лизинга  – это связано с тем, что опыта 

компании еще недостаточно для перехода на другие виды лизинга. 

2) Устаревший неразвитый сайт  – вэб-сайт компании «Лизинг» не 

соответствует современным тенденциям, он сложен в обращении, имеет 

устаревшую информацию, новости там давно не обновлялись, онлайн консультант 

давно  не появлялся. 
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3) Слабая маркетинговая политика  – в компании нет маркетингового отдела, в 

связи с этим присутствуют проблемы в анализе и прогнозировании 

конъюктурообразующих факторах рынков сбыта оказываемых услуг, выявлении 

передовых тенденций, анализе конкурентоспособности услуг предприятия. Также, 

нет выявленной системы взаимосвязей между факторами, влияющими       на состояние 

рынка и объем продаж  услуг. Отсутствует разработка стратегии  рекламы и плана 

проведения рекламных мероприятий, а также анализ уже улуч действующей рекламы и 

ее влияние на информированность потребителей, сбыт. 

4) Небольшой срок работы  компании на рынке. Большинство конкурентов 

более опытные компании, которые действуют на рынке увереннее и их названия 

наиболее известны, чем название ООО «Лизинг». Это большой минус для компании 

«Лизинг» [37]. 

Для того, чтобы в комплексе оценить состояние компании, проведем SWOT-

анализ. В нем описываются внутренние и внешние факторы воздействия на 

компанию. К внутренним факторам  относятся сильные и слабые стороны компании. 

К внешним  – влияние на компанию окружающих воздействий, которые   как 

возможностями, так и угрозами [16, с. 17]. 

Возможности: 

1) Появление новых отраслей потребителей  – все больше предприятий с 

каждым годом обращаются к услугам лизинговых компаний с целью обновить 

основные средства.лизинг Сегодня все чаще лизинговые компании привлекают новые 

отрасли производства, создавая специальные программы ограни условия для них. Это 

способствует задействованию многих отраслей в приобретении оборудования, 

подвижного  состава, спецтехники, недвижимости в лизинг. 

2) Продвижение в соседние регионы – многим лизинговым компаниям удается 

успешная деятельность в Челябинской области и они расширяют свою деятельность, 

охватывая и регионы, находящиеся рядом. Так же, как и лизинговые компании 

центральной России открывают свои  филиалы на Урале. 
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3) Производство оборудования и спецтехники по новым технологиям – в 

настоящее время большинство заводов России функционирует с морально и 

физически устаревшим оборудованием. В связи с этим, выпуск их продукции 

замедляется, теряются изначальные качественные свойства. Порой это не позволяет 

использовать выпущенную  продукцию с максимальной отдачей и использование ее 

совместно с новыми технологиями и инновационными разработками невозможно. 

Угрозы: 

1) Ухудшение экономической ситуации (кризис) – во время кризиса 

предприятия сбывают меньшее количество продукции, их прибыль снижается,  

следовательно, думать об обновлении основных средств в этот момент  им некогда. 

Отсюда и прибыль лизинговых компаний падает [16]. 

2) Приход на рынок крупных иностранных компаний – при наступлении такого 

события, размерная жизнь  многих отечественных лизинговых компаний сменится на 

агрессивно-конкурирующую. Т. к. зарубежные компании, как правило, из более 

развитых стран в сфере лизинга, они наиболее опытные и с ними достаточно тяжело 

конкурировать. 

3) Дефицит специалистов по лизингу – в\ Челябинской области не распространена 

такая специализация, как специалист по лизингу. Это говорит о том, что при найме 

специалиста из другой сферы, его необходимо переучивать, объяснять все тонкости 

лизингового бизнеса, на это уходит достаточно много времени и усилий [33]. 

4) Возрастающее конкурентное давление – с каждым днем конкуренты 

придумывают новые способы привлечения клиентов, применяя низкие проценты 

удорожания, специальные лояльные программы и другое. 

PEST-анализ автоООО «Лизинг» 

PEST-анализ – полезный инструмент понимания рынка, позиции компании, ее 

потенциала [16, с.10-14]. 
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Таблица 8 – PEST-анализ ООО «Лизинг» 

Факторы Влияние Действие 

Политические факторы 

Ввод ограничений на ввоз 

импортного оборудова-

ния 

Удорожание импортного 

оборудования 

Поиск новых партнеров 

Стремление работников к 

обучению 

Осведомленность и гра-

мотность сотрудников мо-

жет вывести копманию на 

новый уровень 

Организовывать для сотрудников 

повышение квалификации, тренин-

ги, семинары 

Технологический фактор 

Факторы Влияние Действие 

Научно – технический 

прогресс в сфере произ-

водства 

Появление новых техноло-

гий производства оборудо-

вания и спецтехники с но-

выми функциональными 

возможностями 

Налаживание связей с поставщика-

ми нового оборудования засчет это-

го привлечение новых клиентов 

Развитие интернет-

технологий 

Расширение клиентской 

базы 

Повышение продаж путем инфор-

мирования 

 

В целом, по анализу свидно, что основную угрозу несут собой политические 

факторы, а именно, ввод ограничений на ввоз импортного оборудования и угроза 

возможных скачков роста инфляции. Если регулировать эти факторы предложенными 

действиями, то можно смягчить наступление этих угроз, и даже, возможно, 

остановить их наступление. Остальные факторы следует развивать и использовать по 

максимуму для положительного влияния на организацию. 

Также, анализ показал, что рынок лизинговых услуг развивается, и, 

предположительно, продолжит эту тенденцию и  в следующем году. Рынки сбыта 

готовы приобретать имущество в лизинг, потому что им необходимо его обновлять, 

а с помощью лизинга это становится реальностью. 

Были представленыы PEST и SWOT анализы, были изучены потребители 

лизинговых услуг, рассмотрены основные конкуренты компании, был проведен 

сравнительный анализ компании «Лизинг» с ними, проанализирован рынок 

лизинговых услуг Челябинской области и Российской Федерации. 
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2.2  Анализ финансовой отчетности ООО «Лизинг» 

 

Цель анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности – оценка прошлого и 

текущего финансового положения и результатов деятельности организации, а 

также прогнозирование ее финансового положения в будущем [16, с. 4]. 

Основные задачи анализа: 

1) оценить структуру имущества организации и источников его формирования; 

2) выявить степень сбалансированности между движением материальных и 

финансовых ресурсов; 

3) оценить структуру и потоки собственного и заемного капитала в процессе 

экономического кругооборота, нацеленного на извлечение максимальной или 

оптимальной прибыли, на повышение финансовой устойчивости, на обеспечение 

платежеспособности; 

4) оценить правильное использование денежных средств для поддержания 

эффективной структуры капитала; 

5) оценить влияние факторов на финансовые результаты деятельности и на 

эффективность использования активов организации; 

6) осуществить контроль движения финансовых потоков организации, 

соблюдения норм и нормативов расходования финансовых и материальных 

ресурсов, целесообразности осуществления затрат [16, с. 7]. 

Из всех форм финансовой отчетности наиболее информативной формой для 

анализа и оценки финансового состояния организации является бухгалтерский 

баланс (форма № 1).  

Ликвидность баланса  – степень покрытия обязательств организации ее 

активами, которая отражает скорость возврата в оборот денег, вложенных в 

различные виды имущества и обязательств. От того, сколько времени займет этот 

процесс, зависит степень ликвидности [29, с.20]. 
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Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков [29, с.24]. 

В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в 

денежные средства, активы организации разделяются на: 

1) А1. Наиболее ликвидные активы – к ним относятся все статьи денежных 

средств предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги). 

Данная группа рассчитывается следующим образом: 

А1 = Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения. 

2) А2. Быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

А2 = Краткосрочная дебиторская задолженность. 

3) A3. Медленно реализуемые активы – статьи раздела II актива баланса, 

включающие запасы, НДС, дебиторскую задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) и прочие оборотные 

активы. 

A3 = Запасы + Долгосрочная дебиторская задолженность + НДС + прочие 

оборотные активы. 

4) А4. Трудно реализуемые активы – статьи раздела I актива баланса 

внеоборотные активы. 

А 4 = Внеоборотные активы. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

1) П1. Наиболее срочные обязательства – к ним относится кредиторская 

задолженность. 

П1 = Кредиторская задолженность. 

2) П2. Это краткосрочные пассивы это краткосрочные заемные средства, 

задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы. 
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П2 = Краткосрочные заемные средства + задолженность участникам 

по выплате доходов + прочие краткосрочные обязательства. 

3) П3. Долгосрочные пассивы – это статьи баланса, относящиеся к разделам IV 

и V, то есть долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы будущих 

периодов, резервы предстоящих расходов и платежей. 

П3 = Долгосрочные обязательства + Доходы будущих периодов + Резервы 

предстоящих расходов и платежей. 

4) П4. Постоянные пассивы или устойчивые – это статьи раздела III баланса 

«Капитал и резервы». 

П4 = Капитал и резервы (собственный капитал организации). 

Таблица 9  –  Сопоставление итогов по активу и пассиву 

АКТИВ 
2017 г., тыс. 

руб. 

2016 г., тыс. 

руб. 
ПАССИВ 

2017 г., тыс. 

руб. 

2016 г., тыс. 

руб. 

А1 19 591 24 731 П1 408 014 451 109 

А2 423 245 236 677 П2 356 887 413 994 

А3 65 408 73 049 П3 566 793 513 559 

А4 126 349 88 471 П4 316 936 243 551 

 

Сопоставление итогов первой группы по активу и пассиву, то есть А1 и 

П1 (сроки до трех месяцев), отражает соотношение текущих платежей и 

поступлений. Сравнение итогов второй группы по активу и пассиву, то есть А2 и 

П2 (сроки от трех до шести месяцев), показывает тенденцию увеличения или 

уменьшения текущей ликвидности в недалеком будущем. Сопоставление итогов 

по активу и пассиву для третьей и четвертой групп отражает соотношение 

платежей и поступлений в относительно отдаленном будущем таблиц 10. 

Таблица 10  –  Сопоставление итогов по активу и пассиву 

2017 г. 2016 г. 

А1 ≤ П1 А1 ≤ П1 

2017 г. 2016 г. 

А2 ≥ П2 А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 А3 ≥ П3 
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Наиболее важными аналитическими коэффициентами, которые можно 

использовать для обобщенной оценки ликвидности организации, являются 

следующие: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности (Кал); 

2) коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности (Кбл); 

3) коэффициент текущей (общей) ликвидности (Ктл); 

4) чистые оборотные активы. 

Показатели ликвидности организации приведены в таблице 11. 

Таблица 11 –  Показатели ликвидности ООО «Лизинг» 

Коэффициент Формула расчета 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Кал) 
Наиболее ликвидные активы (Денежные средства + 

Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные 

обязательства 

Коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности 

(Кбл) 

(Денежные средства + Краткосрочные финансовые 

вложения + Краткосрочная дебиторская задолженность) / 

Краткосрочные обязательства 

Коэффициент текущей 

(общей) ликвидности (Ктл) 
Общая сумма ликвидных оборотных средств / 

Краткосрочные обязательства (Краткосрочные кредиты и 

займы + Кредиторская задолженность) 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием 

ликвидности организации; показывает, какая часть краткосрочных обязательств 

может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся 

денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг. 

Колеблется данный показатель в пределах 0,2–0,3. Такое значение 

коэффициента абсолютной ликвидности означает, что 20–30 % краткосрочных 

обязательств может быть погашено предприятием сразу за счет денежных средств. 

; 

 = 0,0286. 
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Вывод:  Коэффициент абсолютной ликвидности ниже предельного значения. 

Следовательно предприятие не может погашать свои обязательства за счет 

денежных средств. 

Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности характеризует ту часть 

текущих обязательств, которая может быть погашена не только за счет 

наличности, но и за счет ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию, 

выполненные работы или оказанные услуги. 

 

 
; 

 
. 

Вывод:  Коэффициент быстрой ликвидности на конец отчетного был меньше 

по сравнению с началом отчетного периода. Следовательно финансовое 

положение предприятия улучшается. 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности показывает, достаточно ли у 

организации средств, которые могут быть использованы для краткосрочных 

обязательств в течение определенного периода. 

Необходимо отметить, что в соответствии с официальным документом – 

Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятий и 

установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденными 

приказом ФСФО от 23.01.2001 № 16, для признания структуры баланса 

удовлетворительной коэффициент текущей ликвидности должен быть равен или 

больше 2,0. Но в реальных условиях предприятие вполне может находиться в 

устойчивом состоянии при коэффициенте текущей ликвидности 1,3–1,5 [10]. 

      ; 

. 

Вывод: У организации не достаточно средств, которые могут быть 

использованы для краткосрочных обязательств в течение определенного периода 
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для покрытия краткосрочных обязательств. 

Динамика показателей платежеспособности приведена в таблице 12. 

Таблица 12  –  Динамика показателей платежеспособности ООО «Лизинг» 

Показатель 
Рекомендуемое 

значение 
2017 г. 2016 г. Отклонение 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Кал) 
0,2–0,3 0,026 0,028 –0,002 

Коэффициент быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности (Кбл) 
0,7–0,8 0,578 0,302 +0,276 

Коэффициент текущей 

(общей) ликвидности (Ктл) 
1,0–2,0 0,685 0,427 +0,258 

 

После анализа данных в таблицы 12 видно, что значение коэффициента 

абсолютной ликвидности на начало периода ниже рекомендуемого значения. Это 

говорит о том, что ежедневно не будет погашаться 0,026 краткосрочных 

обязательств. К концу периода этот коэффициент увеличится до 0,028, что 

является ниже рекомендуемого значения, то есть ежедневно предприятие будет 

погашать только 0,028 краткосрочных обязательств. 

В «Методических рекомендациях по разработке Финансовой политики 

организации», утвержденных приказом № 18 Минэкономики РФ, состояние 

предприятия разделено на два уровня. Эти категории имеют существенные 

различия. К первому уровню относятся показатели, для которых определены 

нормативные значения: показатели платежеспособности и финансовой 

устойчивости [16]. 

Анализируя динамику этих показателей, следует обратить внимание на 

тенденцию изменений. Если их значение ниже нормативных или выше, то это 

следует рассматривать как ухудшение характеристик анализируемой организации. 

Залогом стабильности положения предприятия служит его финансовая 

устойчивость, то есть такое состояние финансов, которое гарантирует его 

постоянную платежеспособность. Такой хозяйствующий субъект за счет 

собственных средств покрывает вложенные в активы средства, не допускает 
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неоправданной дебиторской и кредиторской задолженностей и расплачивается в 

срок по своим обязательствам. 

Рентабельность  – один из основных стоимостных качественных показателей 

эффективности производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи 

затрат и степень средств в процессе производства и реализации продукции (работ, 

услуг). 

Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие 

группы: 

1) Показатели доходности продукции. Рассчитываются на основе выручки от 

продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) и затрат на 

производство и реализацию:  

– рентабельность продаж; 

– рентабельность основной деятельности (окупаемость затрат). 

2) Показатели доходности имущества и его частей: 

– рентабельность всего капитала (активов); 

– рентабельность основных средств и прочих внеоборотных активов. 

3) Показатели доходности используемого капитала. Рассчитываются на базе 

инвестированного капитала: 

– рентабельность собственного капитала; 

– рентабельность перманентного капитала. 

Следует отметить, что в странах с развитыми рыночными отношениями 

обычно ежегодно торговая палата, промышленные ассоциации или правительство 

публикуют информацию о «нормальных» значениях показателей рентабельности. 

Сопоставление своих показателей с их допустимыми величинами позволяет 

сделать вывод о состоянии финансового положения предприятия. В России эта 

практика пока отсутствует, поэтому единой базой для сравнения является 

информация о величине показателей в предыдущие годы. 
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Таблица 13 –   Рентабельность продаж  

Коэффициент Формула расчета 

Рентабельность про-

даж (R пр.) 

стр. 050 (ф. 2) / стр. 010 (ф. 2) 

× 100 % 

Прибыль от продаж / Выручка от 

продаж × 100 % 

 

Рентабельность продаж отражает удельный вес прибыли в каждом рубле 

выручки от продажи. В зарубежной практике этот показатель называется маржой 

прибыли (коммерческой маржой). 

2,8%; 

%. 

Вывод: Из расчетов видно, что предприятие работало более эффективно на 

конец периода, чем на начало. 

Вертикальный анализ баланса называется еще структурным, так как 

показывает структуру конечных данных бухгалтерского баланса в виде 

относительных величин. При вертикальном анализе статьи отчетности приводятся 

в процентах к его итогу. Данный вид анализа позволяет посмотреть изменения 

статей баланса, например, что произошло с оборотными средствами компании, 

дебиторской, кредиторской задолженностью по сравнению с предыдущими 

годами. Процентные показатели наглядно показывают насколько произошли 

отклонения и в какую сторону, для анализа данный способ более удобный, так как 

при расчетах в абсолютных величинах не всегда понятно, насколько ситуация 

ухудшилась или улучшилась. 

Таблица 14 – Вертикальный анализ баланса ООО «Лизинг», в тысячах рублей 

Статья баланса 

Значения показателей  
Удельный вес к итогу 

активов (пассивов) 

 

31.12.2017 

 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

АКТИВ     

Внеоборотные активы     
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Продолжение таблицы 14 

Статья баланса 

Значения показателей  
Удельный вес к итогу 

активов (пассивов) 

 

31.12.2017 

 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Нематериальные активы     

в том числе: приобретение 

нематериальные активы     

Основные средства 1 059    

доходные вложения в 

материальные  

ценности 964 643 1 150 187 58 71 

Отложенные налоговые 

активы 33 301 14 415 2 1 

Прочие внеоборотные 

активы 126 349 88 471 8 5 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 1 125 352 1 253 073 68 77 

Оборотные активы     

Запасы 3 56   

Готовая продукция и  

товары     

НДС по приобретенным 

ценностям 15 955 35 552 1 2 

Дебитораская задолжность 423 245 236 677 26 15 

В том числе: покупатели и 

заказчики     

Денежные средтсва и 

денежные эквиваленты 19 591 24 731 1 2 

Прочие оборотные активы 65 405 72 993 4 4 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 524 199 370 009 32 23 

БАЛАНС 
1 649 551 1 623 082 100 10 

ПАССИВ     

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал 5 000 5 000   

Резервный капитал 5 000 5 000   

Нераспределенная прибыль 306 936 233 551 19 14 

ИТОГО ПО РАЗ.2 316 936 243 551 19 15 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 520 077 497 887 32 31 

Отложенные налоговые 

обязательства 46 716 15 672 3 1 
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Окончание таблицы 14 

Статья баланса 

Значения показателей  
Удельный вес к итогу 

активов (пассивов) 

 

31.12.2017 

 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Оценочные обязательства     

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 566 793 513 559 34 32 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 356 887 413 994 22 26 

В  том числе: кредиты 

банков     

Займы     

Кредиторская задолжность 408 014 451 109 25 28 

Доходы будущих периодов     

Оценочные обязательства 921 869   

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 765 822 865 972 46 53 

БАЛАНС 1 649 551 1 623 082 100 100 

 

Вывод: В структуре пассивов уменьшилась доля краткосрочных заемных 

средств до 22 % за счет уменьшения кредиторской задолженности. 

По результатам анализа видно, что в активе произошел рост основных средств 

на 1059 тыс. руб. за  2016 – 2017 гг. , что говорит о расширении финансово-

хозяйственной деятельности. 

Таблица 15 – Горизонтальный анализ баланса ООО «Лизинг», в тысячах рублей 

Статья баланса 
Значения показателей 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста   

(%) 31.12.2017 31.1.2016 

АКТИВ     

Внеоборотные активы     

Нематериальные активы     

в том числе: приобретение 

нематериальных активов     

Результаты исследований и 

разработок     

Основные средства 

1059 0 1059 100 
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Продолжение таблицы 15 

Статья баланса 
Значения показателей 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста   

(%) 31.12.2017 31.1.2016 

Доходные вложения в 

материальные  

ценности 964643 1150187 – 185544 –19 

Финансовые вложения 

долгосрочные     

Отложенные налоговые активы 33301 14415 18886 57 

Прочие внеоборотные активы 126349 88471 37878 30 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 1125352 1253073 –127721 –11 

Оборотные активы     

Запасы 3 56 –53 –1767 

затраты в незавершенном 

производстве     

готовая продукция и  товары     

товары отгруженные     

НДС по приобретенным 

ценностям 15955 35552 –19597 –123 

Дебиторская задолжность 

 423245 236677 186568 44 

в том числе: покупатели и 

заказчики     

авансы выданные     

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 19 591 24 731 – 5 140 – 26 

Прочие оборотные активы 65 405 72 993 – 7 588 – 12 

в том числе: покупатели и 

заказчики     

авансы выданные     

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал 5 000 5 000 0 0 

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал 5 000 5 000 0 0 

Собственные акции     

Резервный капитал 5 000 5 000 0 0 

Нераспределенная прибыль 306 936 233 551 73 385 24 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 316 936 243 551 73 385 23 

Заемные средства 520 077 497 887 22 190 4 

в том числе: кредиты банков     

Отложенные налоговые 

обязательства 46 716 15 672 31 044 66 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 566 793 513 559 53 234 9 
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Окончание таблицы 15 

Статья баланса 
Значения показателей 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста   

(%) 31.12.2017 31.1.2016 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 356 887 413 994 – 57 107 – 16 

в том числе: кредиты банков     

займы     

Кредиторская задолжность 408 014 451 109 – 43 095 – 11 

    Доходы будущих периодов     

Оценочные обязательства 921 869 52 6 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 765 822 865 972 – 100 150 – 13 

БАЛАНС 

1 649 

551 

1 623 

082 26 469 2 

    Доходы будущих периодов     

Оценочные обязательства 921 869 52 6 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 765 822 865 972 – 100 150 – 13 

БАЛАНС 

1 649 

551 

1 623 

082 26 469 2 

 

Вывод: За анализируемый период с 2016 – 2017 гг. вертикального баланса 

структуры активов,  высокую долю занимают основные средства. Выросли на 

1059 тыс.руб, увеличение показателя говорит о том, что предприятие находится на 

подъеме своей финансово-хозяйственной деятельности. Также видно как 

поднялась дебиторская задолжность по сравнению с 2016 г., она выроста на 

186568, что составила 44%, это свидетельствует, что предприятие востребовано 

в своей деятельности. 

Таблица 16 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах   

ООО «Лизинг», в тысячах рублей 

Статья баланса 

  

Значение показателей  Вертикальный анализ (%) 

31.12.2017      31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Выручка 860 946 795 525 100 100 

Себестоимость продаж – 608 156 – 543 823 – 71 – 68 

Валовая прибыль 252 790 251 702 29 32 

Управленческие расходы – 28 920 – 25 411 – 3 – 3 
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Окончание таблицы 16 

Статья баланса 

  

Значение показателей  Вертикальный анализ (%) 

31.12.2017      31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Прибыль (убыток) от продаж 223 870 226 291 26 28 

Доходы от участия в других 

организациях        

Проценты к получению 107 109   

Проценты к уплате – 118 877 – 112 572 –14 – 14 

Прочие доходы 61 771 29 253 7 4 

Прочие расходы – 81 327 – 35 239 – 9 – 4 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 85 544 107 842 10 14 

Текущий налог на прибыль   – 21 068  – 3 

в том числе постоянные 

налоговые обязательства 

(активы)  – 238  – 74 0  

Изменение отложенных 

налоговых обязательств  – 31 045  – 4 340 – 4 – 1 

Изменение отложенных 

налоговых активов 18 886 3 765 2  

Прочее        

Налог на прибыль прошлых 

периодов        

Отложенные налоговые 

активы и обязательства 

прошлых периодов        

Чистая прибыль (убыток) 73 385 86 199 9 11 

Результат от прочих 

операций, не включаемый в 

ЧП (У) периода      

Совокупный финансовый 

результат периода 73 385 86 199 9 11 

 

Вывод:  за рассматриваемый период у предприятия «прочие расходы» 

преувеличили «прочие доходы» за 2017 г, что составило  – 9% и 7%. Это 

свидетельствует тому, что предприятие работала менее эффективно. 
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Таблица 17 –  Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах 

ООО «Лизинг», в тысячах рублей 

Статья баланса  

  

 Значение показателей Горизонтальный анализ 

31.12.2017 31.12.2016 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста (%) 

Выручка 860 946 795 525 65 421 108 

Себестоимость продаж  – 608 156  – 543 823  – 64 333 112 

Валовая прибыль 252 790 251 702 1 088 100 

Коммерческие расходы        

Управленческие расходы  – 28 920  – 25 411  – 509 114 

Прибыль (убыток) от 

продаж 223 870 226 291  – 2421 99 

Проценты к получению 107 109  – 2 98 

Проценты к уплате  – 118 877  – 112 572  – 6 305 106 

Прочие доходы 61 771 29 253 32 518 211 

Прочие расходы  – 81 327  – 35 239  – 46 088 231 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 85 544 107 842  – 22 298 79 

Текущий налог на прибыль    – 21 068 21 068 0 

в том числе постоянные 

налоговые обязательства 

(активы)  – 238  – 74  – 164 322 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств  – 31 045  – 4 340  – 26 705 715 

Изменение отложенных 

налоговых активов 18 886 3 765 15 121 502 

Прочее        

Налог на прибыль прошлых 

периодов        

Чистая прибыль 73 385 86 199  – 12 814 85 

Результат от прочих 

операций, не включаемый в 

ЧП (У) периода - -    

Совокупный финансовый 

результат периода 73 385 86 199  – 12 814 85 

 

Вывод: Из таблицы 17 видно, что выручка предприятия за 2017 год 

увеличилась на 8%. Чистая прибыль предприятия за данный период снизилась, 
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что составило в абсолютном отклонении – 12 814 тыс. руб. Следовательно за 

период 2016 – 2017гг. предприятие работало менее эффективно. 

Далее рассмотрены отличия в подходах учета инвестиционного имущества в 

соответствии с национальными и международными стандартами, предложены 

возможные рекомендации по совершенствованию учета инвестиционного 

имущества организации в соответствии с МСФО. 

 

2.3 Рекомендации по учету инвестиционного имущества  

в соответствии с МСФО (IAS) 40 

 

Некоторые компании формируют обширные инвестиционные пакеты на основе 

вложений в землю и здания, которые становятся такими же объектами 

инвестиций, как акции или облигации. Последние приносят своим владельцам 

доход в виде изменения стоимости или дивидендов. Аналогично земля и здания 

приносят доход в виде прироста стоимости или от сдачи в аренду [40]. При этом 

специфическое предназначение таких объектов требует отдельного от основных 

средств представления и отражения в финансовой отчетности. Для решения этой 

задачи был разработан МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество» (далее 

МСФО (IAS) 40). 

Чтобы вложения в виде земли и зданий подпадали под определение 

инвестиционного имущества, данные активы не должны быть предназначены для 

продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности (представлять из себя 

запасы для продажи) [40].  Кроме того, фирмы не должны использовать эти 

объекты для собственных административных или производственных нужд. Надо 

четко понимать, что это будет уже не инвестиционное имущество, а основные 

средства, которые учитывают в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства» (далее МСФО (IAS) 16). При подготовке консолидированной 

финансовой отчетности данное условие относится и к договорам операционной 
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аренды между дочерними компаниями группы. Если же фирма сдает имущество в 

аренду ассоциированным или совместным предприятиям, то его учитывают уже 

как инвестиционное. Ведь такие организации не являются частью группы. 

Отметим также, что компания в соответствии с определением, приведенным в 

МСФО (IAS) 40, может сдавать инвестиционное имущество только в 

операционную аренду. Если объект передают в финансовую аренду, его уже 

нельзя учитывать как инвестиционное имущество. Когда фирма сама получает 

объект по договору финансового лизинга или операционной аренды, то в 

дальнейшем, чтобы объект учитывался как инвестиционное имущество, фирма 

должна будет передавать данный объект только в операционную субаренду [40]. 

В МСФО (IAS) 40 отдельно выделен момент, который позволяет понять, нужно 

ли конкретное ОС учитывать как инвестиционное имущество. В нем рассмотрены 

примеры офисного здания и гостиницы, когда номера сдают постояльцам [40]. 

Пример 1. 

1 Компания сдает в аренду собственное здание. При этом она предоставляет 

арендаторам дополнительные услуги по его охране и текущей эксплуатации. 

Данные услуги составляют незначительную часть соглашения в целом, поэтому 

фирма может рассматривать такую недвижимость как инвестиционное 

имущество. 

2 Компания имеет в собственности гостиницу, она управляет ею и сдает 

номера постояльцам. Услуги, предоставляемые постояльцам, являются 

существенными для соглашения в целом. Следовательно, гостиница представляет 

собой не инвестиционное имущество, а недвижимость, занимаемую владельцем. 

Положения, приведенные в примере, распространяются на любые другие 

случаи, когда доход от сдачи недвижимости в аренду составляет лишь небольшую 

часть дохода от иных услуг, также связанных с предоставлением объекта в аренду. 

Когда компания сама покупает или строит инвестиционное имущество, то 

первоначально его оценивают по фактическим затратам. В первоначальную 
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стоимость включают только расходы, необходимые для приведения объекта в 

состояние, пригодное к использованию  [40]. 

При этом операционные убытки, возникающие до выхода объекта на 

запланированный уровень использования, в нее не входят. В первоначальную 

стоимость также включают расходы на профессиональные юридические услуги 

(касающиеся приобретения объекта) и налоги на передачу имущества. 

Первоначальную стоимость недвижимости, находящейся во владении 

компании по договору финансовой аренды и классифицируемой как 

инвестиционное имущество, определяют так же, как и для финансовой аренды (в 

соответствии с МСФО (IAS) 17 «Аренда»). Актив признают по наименьшей из 

двух величин: справедливой стоимости недвижимости или приведенной 

стоимости минимальных арендных платежей. Эквивалентная сумма должна 

признаваться как обязательство в соответствии со стандартом [39]. 

Недвижимость, полученную по договору операционной аренды и 

поставленную на баланс как инвестиционное имущество, отражают по стоимости, 

рассчитанной в соответствии с МСФО (IAS) 17 «Аренда». В данном случае актив 

будет признан в размере приведенной стоимости минимальных арендных 

платежей. Рассмотрим на примере. 

Пример 2. 

Компания получила здание в операционную аренду на 5 лет. Сразу после этого 

она решила сдавать объект в операционную субаренду. В данном случае фирма 

может учитывать здание как инвестиционное имущество. Для этого проводятся 

вычисления, аналогичные при расчете балансовой стоимости финансовой аренды: 

денежные потоки в виде платежей фирмы за арендуемое ею здание 

дисконтируются с помощью эффективной ставки процента. Полученная 

приведенная стоимость объекта признается в качестве актива и обязательства. 

Как при финансовой, так и при операционной аренде первоначальные прямые 

затраты включают в первоначальную стоимость актива. Например, комиссия за 
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оказание юридических услуг будет так же включаться в первоначальную 

стоимость актива, как и в случае, когда инвестиционное имущество принадлежит 

непосредственно фирме [40]. 

После первоначального признания можно выбрать один из следующих методов 

учета инвестиционного имущества: модель учета по справедливой стоимости или 

модель учета по первоначальной стоимости (ее также называют моделью учета 

«по фактическим затратам»). 

Метод учета по справедливой стоимости подразумевает, что на конец 

отчетного периода инвестиционное имущество оценивают по справедливой 

стоимости. 

Справедливая стоимость не должна содержать в себе никаких особых условий 

(скидки, особые условия финансирования и т. п.), не должна включать 

потенциальные затраты по продаже либо прочему выбытию. То есть это некоторая 

гипотетическая рыночная цена, по которой две независимые хорошо 

осведомленные стороны совершили бы куплю-продажу данного объекта 

инвестиционного имущества. И эта цена определяется только на конкретную дату 

(определенный момент времени)  – на дату отчетности. 

Изменение справедливой стоимости признается как прочий доход или расход в 

том периоде, когда такое изменение возникло. Рассмотрим практический пример 

применения метода учета по справедливой стоимости. 

Пример 3. 

Основная деятельность компании  –  строительство и предоставление в аренду 

недвижимого имущества. В период с 01.07.2010 по 30.06.2012 фирма построила 

принадлежащий ей офисный комплекс. 

МСФО (IAS) 40 требует, что если здание строится с целью его использования в 

качестве инвестиционного имущества и для него выбран метод учета по 

справедливой стоимости, то такое имущество в процессе строительства также 

отражают по справедливой стоимости. Поэтому сначала необходимо 
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капитализировать все затраты по строительству, а затем переоценить имущество 

по справедливой стоимости. Доход и расход, возникающий из-за переоценки 

стоимости инвестиционного имущества, попадает в прибыли или убытки [40]. 

Сделаем допущение, что на 31.12.2010 компания не смогла надежно оценить 

стоимость строящегося инвестиционного имущества, т. к. разброс в оценках 

потенциальной стоимости оказался слишком большим. Поэтому фирма отразила 

инвестиционное имущество только по фактическим затратам без переоценки: его 

балансовая стоимость равна фактическим затратам на строительство. 

Таблица 18 – Затраты на 31.12.2010, в миллионах рублей 

Вид расходов Сумма 

Материалы и оплата труда 50 

Услуги субподрядчиков 30 

Прочие прямые накладные расходы 30 

Капитализированные проценты 10 

Итого 120 

 

Предположим, что на конец второго периода (на 31.12.2011) фирма смогла 

надежно определить справедливую стоимость строящегося объекта. Она 

составила 450 млн. руб., в то время как сумма капитализированных затрат на 

конец периода составила 345 млн. руб. 

Таблица 19 – Капитализированные затраты на 31.12.2011, в миллионах рублей 

Вид расходов Сумма 

Материалы и оплата труда 150 

Услуги субподрядчиков 75 

Прочие прямые накладные расходы 90 

Капитализированные проценты 30 

Итого 345 

 

Отметим, что при применении метода учета по справедливой стоимости 

строящееся инвестиционное имущество оценивают по справедливой стоимости 

либо в тот момент, когда уже можно получить надежную оценку справедливой 

стоимости объекта, либо в момент завершения строительства (в зависимости от 

того, что произойдет раньше) [40]. 
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Ввиду полученной оценки справедливой стоимости сделаны проводки: 

ДЕБЕТ «Инвестиционное имущество» на сумму 105 млн. руб. 

КРЕДИТ «Прочие доходы» на сумму 105 млн. руб. 

Балансовая стоимость инвестиционного имущества составила: 

345 + 105 = 450 млн. руб. 

В первом полугодии 2012 г. появилась новая строка затрат: были установлены 

лифты, кондиционеры, закуплена офисная мебель. 

Таблица 20 – Затраты, капитализированные в отчетном периоде до 30.06.2012 

(момент завершения строительства), в миллионах рублей 

Вид расходов Сумма 

Материалы и оплата труда 4 

Услуги субподрядчиков 2 

Прочие прямые накладные расходы 14 

Капитализированные проценты 10 

Итого 30 

 

Такое оборудование, как лифты и кондиционеры, обычно включают в 

справедливую стоимость инвестиционного имущества и не учитывают отдельно. 

Также если здание предоставляют по договору аренды как меблированное 

помещение, то и стоимость мебели включают в справедливую стоимость 

инвестиционного имущества, а не учитывают отдельно. 

В результате на 31.12.2012 балансовая стоимость инвестиционного имущества 

до переоценки составила: 

450 + 30 = 480 млн. руб. 

Предположим, что в экономике наметился спад деловой активности и 

рыночные цены на офисные здания начали снижаться. Профессиональные 

оценщики определили стоимость готового к использованию здания в 440 млн. руб. 

В итоге фирма сделала следующие проводки: 

ДЕБЕТ «Прочие расходы» на сумму 40 млн. руб. 

КРЕДИТ «Инвестиционное имущество» на сумму 40 млн. руб. 

Стоимость здания на балансе компании составила: 
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480 – 40 = 440 млн. руб. 

Метод учета по первоначальной стоимости подразумевает отражение объектов 

инвестиционного имущества в соответствии с теми же требованиями, которые 

предъявляют к учету обычных основных средств (МСФО (IAS) 16). То есть, на 

балансе такой объект отражают по первоначальной стоимости минус накопленная 

амортизация, минус обесценение (если обесценение имело место в соответствии с 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»). Отметим, что в случае учета по 

справедливой стоимости никакой амортизации или отдельного обесценения не 

возникает [40]. 

МСФО (IAS) 40 не выделяет ни один из этих методов в качестве 

приоритетного, но препятствует изменению модели учета по справедливой 

стоимости на модель учета по первоначальной стоимости. Стандарт указывает, 

что такие действия вряд ли приведут к более уместному порядку представления 

данных при изменении учетной политики. (Переход к более уместному порядку 

представления является необходимым условием МСФО (IAS) 8 «Учетная 

политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» при изменении учетной 

политики). Если компания начала учитывать инвестиционное имущество по 

справедливой стоимости, то и впоследствии его нужно оценивать таким методом. 

Только при первоначальном признании, в крайнем случае когда никак нельзя 

достоверно определить справедливую стоимость конкретного объекта, он может 

быть отражен по модели учета по первоначальной стоимости. Рассмотрим на 

примере. 

Пример 4. 

Компания приобретает и сдает в аренду разнообразные виды недвижимости. 

При этом инвестиционная недвижимость учитывается по справедливой 

стоимости. 

Фирма решила приобрести и сдавать в аренду специализированный комплекс 

промышленных зданий. Однако рынка таких зданий почти не существует. Фирма 
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не может определить справедливую стоимость, т. к. разброс в ее оценках, 

полученных с помощью альтернативных методов определения стоимости, 

слишком велик. Если компания считает, что и в будущем сохранится такая же 

ситуация, то она имеет право отражать у себя данные объекты по методу учета по 

первоначальной стоимости вплоть до их выбытия. При этом все остальные 

объекты следует и далее отражать согласно модели учета по справедливой 

стоимости. 

Случай, когда компания признает в качестве объекта инвестиционного 

имущества здание или землю, которые находятся у нее на основании договоров 

операционной аренды, является специфическим. МСФО (IAS) 40 требует, чтобы 

все такое имущество оценивалось только по методу учета по справедливой 

стоимости. Вопрос о выборе альтернативного метода здесь не стоит [40]. 

Отметим, что вне зависимости от того, какой метод учета был выбран, все 

равно необходимо определять справедливую стоимость инвестиционного 

имущества. Ведь ее должны раскрывать в примечаниях к отчетности даже те 

компании, которые используют модель учета по первоначальной стоимости. 

МСФО (IAS) 40 приветствует привлечение к определению справедливой 

стоимости независимого оценщика, обладающего признанной профессиональной 

квалификацией и опытом, но это не является обязательным требованием. Однако 

на практике самостоятельно сделать оценку справедливой стоимости довольно 

проблематично. Особенно учитывая то, что методы оценки придется 

обосновывать аудитору, который будет выдавать заключение по финансовой 

отчетности компании. 

Как в МСФО (IAS) 16, так и в МСФО (IAS) 40 есть методы учета по 

первоначальной и по справедливой стоимости. В стандарте по учету основных 

средств метод, аналогичный учету по справедливой стоимости, называется 

методом «по переоцененной стоимости». Отметим, что в некоторых случаях эта 
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стоимость может отличаться от определения справедливой стоимости согласно 

МСФО (IAS) 40 [40]. 

Если учет по первоначальной стоимости у этих стандартов совпадает, то 

принципы учета по справедливой стоимости имеют отличия. Одно из главных 

состоит в следующем. Даже если объект учитывают по переоцененной стоимости 

согласно МСФО (IAS) 16, то на него все равно начисляют амортизацию в течение 

периода, как и на другие основные средства. Также изменение справедливой 

стоимости основных средств в соответствии с МСФО (IAS) 16 отражают не 

только в прибылях и убытках, но и в капитале (в резерве по переоценке). Так, 

прирост стоимости и последующее обратное уменьшение стоимости будут 

отражаться в капитале, но когда резерв станет равен нулю, то дальнейшее 

уменьшение справедливой стоимости уже будет отражаться в прибылях и 

убытках. Обратное увеличение также пойдет сначала через прибыли и убытки, 

пока оно не компенсирует все ранее признанные убытки, и лишь потом оно будет 

увеличивать капитал. В отношении инвестиционного имущества все проще. 

Изменение справедливой стоимости всегда учитывают через прибыли и убытки, а 

сами объекты не амортизируют  [40]. 

Разница в подходах возникает в силу различного предназначения 

инвестиционного имущества и обычных основных средств. Инвестиционное 

имущество – это инвестиции, которые, как и акции, приносят доход в виде 

изменения своей стоимости. Этот доход признают сразу в прибылях и убытках. А 

задача основных средств – генерация денежных потоков посредством участия в 

производстве товаров или услуг. Прирост стоимости в случае с основными 

средства – важный, но второстепенный эффект. Поэтому увеличение стоимости 

основных средств и отражают в капитале, а не в прибылях и убытках. Лишь при 

выбытии переоцененная стоимость основных средств попадает в прибыли и 

убытки. Сам же резерв переносится напрямую в нераспределенную прибыль. 
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Российские стандарты бухгалтерский учета (РСБУ) так же, как и МСФО, 

требуют отдельного отражения материальных ценностей, предоставляемых 

фирмой за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с 

целью получения дохода. Для этого предусмотрен отдельный счет в Плане счетов 

(утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н) – 03 «Доходные вложения в 

материальные ценности». Однако различий в методах учета больше, чем сходства. 

Таблица 21 – Сходства и отличия в учете инвестиционного имущества по МСФО 

и РСБУ 

МСФО РСБУ 

Требует отражения на счетах 

инвестиционного имущества только земли и 

зданий 

На счете 03 могут также учитываться 

оборудование, транспортные средства и иные 

материальные ценности, которые сдают в аренду 

К инвестиционному имуществу могут быть 

отнесены только объекты, предоставляемые 

фирмой в операционную аренду 

Счет 03 может включать объекты, которые были 

предоставлены третьей стороне как по договорам 

финансовой аренды (лизинга), так и по 

договорам операционной аренды 

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» (утв. приказом Минфина 

России от 30.03.2001 № 26н) 

Такая цель, как получение дохода от 

изменения стоимости. 

В РСБУ акцент сделан на генерацию доходов 

только в виде арендной платы. 

 

Таким образом, наличие отличий в подходах учета основных средств по 

российским и международным стандартам – неоспоримый факт, влекущий за 

собой трудности при ведении учета по двум стандартам. 

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 [40]. 

Инвестиционное имущество предназначено для получения арендной платы 

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

денежные потоки, генерируемые инвестиционным имуществом, как правило, не 
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связаны с остальными активами организации. Это отличает инвестиционное 

имущество от имущества, занимаемого владельцем. 

Организация должна выбрать либо модель учета по справедливой стоимости, 

либо модель учета по себестоимости, и обязана применять такую политику ко 

всему своему инвестиционному имуществу. 

Исходя из перечисленных выводов, можно предложить следующие 

рекомендации по учету инвестиционного имущества в ООО «Лизинг»: 

1) введение учета инвестиционного имущества в соответствии с МСФО путем 

внедрения автоматизированной системы учета инвестиционного имущества – 

«БИТ.ФИНАНС: Управленческий учет» на базе 1С. Стоимость – 350 000 руб.: 

В системе реализовано: 

1) разделение инвестиционного имущества на классы: 

Перечень элементов представлен в справочнике «Классы основных средств 

(МСФО)». Справочник единый для основных средств и инвестиционной собст-

венности. Классы разделены иерархически по одноименным папкам «Основные 

средства» и «Инвестиционная собственность». 

Каждая компания может пересмотреть разделение на классы и внести измене-

ния в существующую группировку. 

 

Рисунок 1 – Справочник «Классы основных средств (МСФО)» 
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Критерий для разделения на классы инвестиционной собственности может 

быть как тип ИС (земля; здания), так и вид дохода от ИС (получение арендной 

платы, прирост стоимости капитала). 

Различия заключаются в том, что ряд параметров для инвестиционной собст-

венности в отличие от основных средств не заполняются. Так при модели учета 

«По справедливой стоимости» счет начисления амортизации и счет резерва пере-

оценки не заполняются исходя из требований стандарта IAS 40 «Инвестиционная 

собственность» (Прибыль или убыток от изменения справедливой стоимости ин-

вестиционной недвижимости необходимо относить на прибыль или убыток за тот 

период, в котором они возникли).  

2) перевод объектов основных средств в состав инвестиционного имущества: 

Перевод объекта из основных средств в инвестиционную недвижимость и об-

ратно отражается документом «Перевод ОС в состав инвестиционной собственно-

сти (МСФО)». При переводе объекта изменяется его экономическая сущность, что 

может повлечь к изменению эксплуатационных параметров. 

 

Рисунок 2 – Документ «Перевод ОС в состав инвестиционной собственности 

(МСФО)» 
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При выборе объекта в табличной части автоматически заполняются поля, от-

вечающие за текущие эксплуатационные параметры. Новый класс ВНА пользова-

тель указывает вручную. На основе параметров нового класса заполняются ос-

тальные поля табличной части: счет учета, счет обесценения, счет начисления 

амортизации (где он актуален). 

При проведении документа анализируются накопленные остатки по счету уче-

та, счету начисления амортизации и счету обесценения. 

3) начисление амортизации на объекты инвестиционного имущества; 

Начисление амортизации на объекты инвестиционной собственности обуслов-

лено стандартом только для модели учета по исторической стоимости. Для инве-

стиционной собственности, упитывающейся по справедливой стоимости, аморти-

зация не начисляется. 

Для начисления амортизации инвестиционной собственности предназначен 

документ «Начисление амортизации ОС (МСФО)» с видом операции «Инвести-

ционная собственность». 

Принцип работы документа детально описан в статье данного руководства 

«Начисление амортизации основных средств» раздела «Основные средства». 

4) проведение переоценки инвестиционного имущества в соответствии 

с МСФО: 

Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости должна отражать ры-

ночные условия на отчетную дату. 

Прибыль или убыток от изменения справедливой стоимости инвестиционной 

недвижимости необходимо относить на прибыль или убыток за тот период, в ко-

тором они возникли. 

Для проведения переоценки инвестиционной собственности предназначена 

операция «Инвестиционная собственность» документа «Переоценка ОС 

(МСФО)». 

Различия в принципе работы операций «Основные средства» и «Инвестицион-
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ная собственность» документа «Переоценка ОС (МСФО)» регламентированы 

стандартами IAS 16 «Основные средства» и IAS 40 «Инвестиционная собствен-

ность». Для переоценки инвестиционной собственности счет резерва в капитале 

не участвует, все движения формируются с помощью счетов прибыли и убытков. 

Автоматизация на базе программного продукта «БИТ.ФИНАНС: Управленче-

ский учет» благодаря единому информационному полю позволит соблюсти базо-

вые принципы управленческого учета: 

1) использование общих единиц измерения для планирования и учета; 

2) преемственность и многократное использование информации; 

3) формирование показателей внутренней отчетности; 

4) оценка результатов деятельности структурных подразделений предприятия; 

5) полнота, глубокая аналитика и периодичность. 

Вывод по разделу два: 

В результате работы второго раздела дана общая характеристика 

ООО «Лизинг». Было оценено состояние  компании, проведены SWOT-анализ и 

PEST-анализ. Проведен вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского 

баланса и отчета и о финансовых результатах, а также коэффициентный анализ 

финансовой отчетности данного предприятия. Из результатовбалансанализа следует, что 

компания активно кразвивается в своей отрасти и внявляется рентабельной. 

Даны рекомендации по учету  инвестиционного имущества по МСФО. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность изучения учета инвестиционного имущества по МСФО для 

анализируемого предприятия нашла свое подтверждение в ходе выполнения 

настоящей выпускной квалификационной работы. 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы был 

рассмотрен международный стандарт (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» 

было установлено, что в момент признания инвестиционное имущество 

оценивается по справедливой стоимости. 

Выпускной квалификационной работы было представлено общее описание 

предприятия,  а именно, юридический адрес, ия штат сотрудников, 

организационная структура компании, были  перечислены  предоставляемые 

услуги кпредприятия. Также, рво втором разделе был  представлен  анализ мфинансово-

хозяйственной деятельности. Были произведены отргоризонтальный и 

вертикальный канализы¸ а также коэффициентный анализ ООО «Лизинг». Все 

данные  взяты из бухгалтерского баланса компании т за 2016-2017 год. Из балансанализа 

следует, что досые компания активно кразвивается и внявляется рентабельной. 

У ООО «Лизинг» имеются достаточные средства для Расчосуществления 

деятельности и для реализации устразличных препроектов  и мероприятий. 

Было проведено комплексное исследование, а именно: проанализирован      рынок 

лизинговых услуг Челябинской области, поставщики 

предметов  лизинга,  потенциальные и существующие воздпотребители лизинговых 

услуг, основные отрасли, пользующиеся данными услугами. В том 

числе,  перечислены основные игроки мна рынке лизинговых услуг Челябинска и 

выявлены основные конкуренты лизинговой компании «Лизинг». Далее,  сильные и 

слабые стороны офирмы, првозможности и угрозы со сторонывл внешнего  воздействия, 

т.е. SWOT- анализ, а так же был произведен кPEST- анализ. А также в конце 



 

69 

 

второго раздела были представлены рекомендации по учету инвестиционного 

имущества в соответствии с МСФО. Представлены различия РСБУ и МСФО . 

Таким образом, задачи, поставленные в  выпускной квалификационной 

работе, решены, цель достигнута.  
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Объектом выпускной квалификационной работы является инвестиционная деятельность 

ООО «Лизинг». 

 Предметом выпускной квалификационной работы является учет и оценка 

инвестиционного имущества в ООО «Лизинг». 

 Цель выпускной квалификационной работы разработка рекомендаций учета 

инвестиционного имущества в ООО «Лизинг» по международным стандартам 

 Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов. В первом разделе 

приведены методические аспекты учета инвестиционного имущества в соответствии с 

МСФО. Во втором разделе исследован анализ финансово-хозяйственной деятельности и 

разработаны рекомендации по учету инвестиционного имущества в соответствии с МСФО 40. 

 Результаты работы могут быть использованы для совершенствования формы 

бухгалтерского учета и инвестиционного имущества в соответствии с МСФО. 

 В заключительной части работы сделаны выводы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что основные средства 

предприятия являются основой производственной деятельности и оказывают 

значимое влияние на финансовое состояние, функционирование и дальнейшее 

развитие предприятия. Поэтому правильная организация бухгалтерского учета, 

разделение объектов основных средств и эффективность учета инвестиционного 

имущества в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности, предопределяют актуальность данной темы. 

Объектом исследования является инвестиционное имущество ООО «Лизинг». 

Предприятие является клиентом ООО «АВУАР», которое представило 

место преддипломной практики.  

Предметом исследования является учет и оценка инвестиционного 

имущества в ООО «Лизинг». 

Цель исследования – разработка рекомендаций по учету инвестиционного 

имущества в ООО «Лизинг» по международным стандартам. 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать ряд задач: 

1) рассмотреть теоретические и методологические подходы к учету и оценке 

инвестиционного имущества; 

2) оценить принцип учета инвестиционного имущества в ООО «Лизинг»; 

3) разработать рекомендации по учету и оценке инвестиционного имущества в 

ООО «Лизинг» в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. 

Для решения поставленных задач использованы международные стандарты 

финансовой отчетности, научные статьи периодической печати, расчетные 

данные, полученные в результате исследования. Информационной базой 

исследования является бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

ООО «Лизинг». Результаты работы могут быть использованы на предприятии для 
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дальнейшей оценки эффективности учета инвестиционного имущества по 

международным стандартам финансовой отчетности в ООО «Лизинг». 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ИМУЩЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С МСФО   

 

1.1 Инвестиционное имущество как объект бухгалтерского учета, его 

сущность, классификация 

 

Инвестиционное имущество – недвижимость (земля или здание, либо часть 

здания, либо 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: 

1) не для использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг, в 

административных целях;  

2) не для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности [21]. 

Ключевым моментом при индентификации недвижимого имущества в качестве 

инвестиционной недвижимости является цель приобретения. Так, если земля или 

здание приобретается с целью использования в процессе производства или 

предоставления товаров и услуг или для управленческих целей, но такое 

имущество классифицируется как основное средство и учитывается на МСФО 

(IAS) 16 (недвижимость, занимаемая владельцем); если цель приобретения 

выступает продажа в процессе ведения хозяйственной деятельности, то данные 

активы рассматриваются как товары и учитываются в соответствии с МСФО 

(IAS) 2. 

Примерами объектов инвестиционной недвижимости являются: 

1) земля, предназначенная для извлечения выгоды от повышения ее стоимости 

в долгосрочной перспективе, а не от ее продажи в краткосрочной перспективе; 

2) земля, дальнейшее предназначение которой на отчетную дату пока не 

определено; 
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3) сооружение, находящееся в собственности организации (или по договору 

финансовой аренды) и предоставленное в аренду по одному или нескольким 

договорам операционной аренды;  

4) сооружение, не занятое в настоящее время, но предназначенное для сдачи в 

аренду по одному или нескольким договорам операционной аренды. 

К числу активов, не являющихся инвестициями в недвижимость и на которые 

не распространяется действие МСФО 40, относятся: 

1) объекты, предназначенные для продажи в ходе обычной хозяйственной 

деятельности, или объекты незавершенного строительства и реконструируемые 

объекты, предназначенные для продажи (учитываются в соответствии с МСФО 

(IAS) 2 «Запасы»); 

2) недвижимость, занимаемая владельцем (отражается в отчетности согласно 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»), 

3) объекты незавершенного строительства или реконструируемые объекты 

недвижимости по поручению третьих лиц (при меняются положения МСФО 

(IAS) 11 «Договоры строительного подряда») [10]. 

На практике может возникнуть ситуация когда один объект используется и как 

объект инвестиций в недвижимость, и как недвижимость занимаемая владельцем. 

МСФО (IAS) 40 предлагает следующее решение: если данные части объекта 

могут быть реализованы независимо друг от друга (или независимо переданы в 

финансовую аренду), то разные части должны учитываться как разные учетные 

объекты; если такое разделение невозможно, то объект может быть 

классифицирован как инвестиции в недвижимость только в случае, если 

незначительная его часть предназначена для производства или поставки товаров, 

оказания услуг или административных целей. 

Главное отличием объектов инвестиционного имущества от объектов 

основных средств при этом является цель их использования для сдачи в аренду 

или роста в стоимости, в отличие от последних, которые применяются для 
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собственных нужд. В российских положениях по бухгалтерскому учету (РПБУ) 

отсутствует определение инвестиционного имущества, таким образом, объекты 

недвижимости, предназначенные для сдачи в аренду, трактуются как объекты 

основных средств и в балансе отражаются как доходные вложения в материальные 

ценности. Подходы к их оценке, учету и отражению в отчетности практически не 

отличаются от подходов, применимых для основных средств (ПБУ 6), и не 

предполагаются к рассмотрению в данной статье. В то же время отметим, что для 

целей подготовки консолидированной финансовой отчетности отечественные 

компании с января 2012 г. должны применять действующие МСФО, включая 

стандарты, регламентирующие учет инвестиционного имущества (МСУ 40, 16, 

17), и стандарт, посвященный определению и отражению справедливой стоимости 

(МСФО 13). В отношении отдельной бухгалтерской отчетности организации 

будут продолжать применять требования РПБУ [21]. 

В качестве нетрадиционных источников финансирования предприятия, как 

правило, рассматривают инвестиционный налоговый кредит, лизинг, франчайзинг, 

форвардные и фьючерсные контракты, варранты и опционы и т. д. 

Лизинг – одна из форм долгосрочного финансирования основного капитала 

предприятия (технологического оборудования, машин, зданий и сооружений). 

Различают оперативный и финансовый лизинг. При оперативном лизинге срок 

аренды основных средств значительно меньше их амортизационного периода. При 

этом по окончании срока аренды имущество подлежит возврату лизинговой 

компании. При финансовом лизинге срок аренды близок к величине 

амортизационного периода и по окончании этого срока имущество выкупается 

предприятием по остаточной стоимости. 

В  рамках  лизинговых  отношений  могут  быть заключены  сопутствующие  

договоры: кредитный договор, договора залога и страхования лизингового 

имущества [20, с. 6]. Лизинговые сделки в развитых странах получили широкое 
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применение во всех сферах бизнеса, а международный лизинг уверенно 

завоевывает новые пространства на рынке финансовых услуг. 

Основными преимуществами лизинга являются: 

1) конкурентная ставка удорожания (аналог процентной ставки банка); 

2) возможность оптимизации схем налогообложения за счет применения 

ускоренного коэффициента амортизации (до 3) и возможности получения 

налогового вычета (поскольку маржа лизинговой  компании облагается  НДС в 

отличие от банковских процентов); 

3) возможность получения государственных субсидий (при непосредственном 

участии в лизинговых правоотношениях) на определенных условиях [21, с. 14]. 

В  отношении  сущности  лизинга  четкого   единого  мнения  в  бизнес-среде и 

научных  кругах   не  сформировано.  Лизинг   рассматривается,  в  частности, как  

своеобразный  способ  кредитования  предпринимательской   деятельности; с 

точки зрения определенного круга исследователей лизинг является способом 

купли-продажи основных средств  или  права  пользования  чужим   имуществом, 

а часть экспертов определяет лизинг как управление чужим имуществом по 

поручению доверителя [22, с. 7]. 

Таблица 1 – Классификация объектов инвестиционного имущества 

Относятся к инвестиционной 

собственности 

Не относятся к инвестиционной собственности 

Земля, предназначенная для получения 

дохода от повышения стоимости капитала 

Возобновляемые природные ресурсы, лесные 

угодья и т. п. 

Земля, назначение которой не определено Недра, полезные ископаемые, другие 

невозобновляемые природные ресурсы (кроме 

земли) 

Здания и сооружения (собственные или 

полученные в финансовую аренду), 

предоставляемые в операционную аренду 

Здания и сооружения, предназначенные для 

продажи, или незавершенные строительством 

объекты того же назначения 

Незанятые здания и сооружения, 

предназначенные для оперативной аренды 

или получения дохода от повышения 

стоимости капитала 

Незавершенное строительство зданий и 

сооружений или их реконструкция по поручению 

третьих лиц, или предназначенных для будущего 

использования в качестве инвестиционной 

стоимости 
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Окончание таблицы 1 

Относятся к инвестиционной 

собственности 

Не относятся к инвестиционной собственности 

Здания и сооружения, использовавшиеся как 

инвестиционная собственность, 

находящаяся в реконструкции для 

последующего использования в тех же целях 

Здания (сооружения), используемые в 

производстве, коммерческой или управленческой 

деятельности; реконструированные в тех же 

целях, предназначенные для выбытия, а также 

занимаемые сотрудниками компании, 

независимо от размеров арендной платы для 

пользования 

 

Переклассификация объектов инвестиционной стоимости, то есть их 

включение в данную категорию либо исключение из нее, производится по 

фактическому предназначению того или иного объекта имущества 

организации [26]. 

Перевод объекта из инвестиционной собственности в объект для продажи 

производится с началом его реконструкции для подготовки к продаже. Но если 

принято решение о продаже объекта инвестиционной собственности без 

реконструкции, его продолжают числить в составе инвестиционной 

собственности вплоть до выбытия в результате продажи. 

Объект включается в инвестиционную собственность: 

1) после завершения строительства или реконструкции; 

2) после окончания его применения в производстве, управлении, коммерческих 

операциях; 

3) после передачи в операционную аренду третьей стороне. 

Объект исключается из инвестиционной собственности: 

1) с началом применения его в производстве, управлении или коммерческих 

операциях; 

2) с началом реконструкции как подготовительной предпродажной операции.  
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1.2 Выбор модели учета и отражение инвестиционного имущества в 

отчетности 

 

Выбор модели учета и отражения инвестиционного имущества в отчетности 

согласно требованиям МСФО, при отражении в учете основных средств и 

инвестиционного имущества (завершенного или в стадии строительства) у 

компаний есть выбор между применением модели учета по понесенным затратам 

с последующим начислением амортизации либо по справедливой стоимости. 

Поскольку в последние годы основной причиной приобретения или 

строительства инвестиционного имущества было приращение капитала 

(увеличение стоимости объекта), многие компании выбрали модель переоценки 

для того, чтобы показывать в своей финансовой отчетности регулярное 

увеличение справедливой стоимости объектов. Для учета объектов основных 

средств компании все же традиционно склоняются к выбору модели учета по 

затратам с последующим начислением амортизации в ходе эксплуатации в 

течение всего срока полезного использования. [25, с. 28]. 

В целом применение данной модели приводит к более привлекательным 

показателям отчетности (величине активов и прибыли), чем модели учета по 

затратам. В то же время компании должны быть осмотрительными и не допускать 

завышения стоимости, чтобы избежать значительных убытков от списания в 

последующие периоды. Рассмотрим условный пример, в котором два 

аналогичных объекта учитываются в соответствии с различными моделями; 

предположим, что в первом периоде наблюдается рост рынка недвижимости, во 

втором – значительный спад (табл. 2) [25, с. 41]. 

Таблица 2 – Отражение движения стоимости инвестиционного имущества 

по периодам, в рублях 

Показатель Модель учета  

по затратам 

Модель учета  

по справедливой стоимости 

Справедливая стоимость, 01.01.01 10000 10000 
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Окончание таблицы 2 

Показатель Модель учета 

по затратам 

Модель учета 

по справедливой стоимости 

Затраты, понесенные за период 1000 1000 

Расход по амортизации (1000)  

Эффект от переоценки  10000 

Справедливая стоимость, 31.12.01- 

01.01.02 

10000 21000 

Затраты, понесенные за период   

Расход по амортизации (1000)  

Эффект от переоценки или 

обесценения 

(1000)  (13000) 

Справедливая стоимость, 31.12.02 8000 800 

 

Для целей условного примера предполагается, что первоначальная стоимость 

по обеим моделям совпадает; в соответствии с ростом рынка недвижимости в 

первом году модель учета по справедливой стоимости дает значительно более 

выгодную картину для компании, приводя к увеличению активов на балансе и 

прибыли от переоценки в отчете о прибылях и убытках. Как следует из таблицы 2, 

стоимость имущества по второй модели на отчетную дату значительно выше, чем 

стоимость по первой модели. 

В то же время во втором периоде, в котором был предположен спад цен на 

недвижимость, негативный эффект от снижения стоимости по второй модели 

значительно выше. Стоимость на конец периода, т.е. отчетную дату, совпадает, 

однако в модели учета по затратам компания показывает лишь небольшой убыток 

от обесценения, в то время как применение модели учета по справедливой 

стоимости приводит к значительному убытку в отчетности за счет списания 

признанного в прошлом периоде роста стоимости. 

В данном случае обратим внимание на то, что выбор модели (учет по затратам 

с начислением амортизации или учет по справедливой стоимости) может 

значительно влиять также на значение прибыли или убытка от выбытия. 

Очевидно, что при прочих равных условиях прибыль от выбытия зачастую будет 

выше в модели учета по затратам. 
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Таким образом, компании должны предполагать эффект от выбора модели на 

один или несколько периодов вперед и быть достаточно осмотрительными для 

того, чтобы не допускать переоценки в сторону завышения объектов в одни 

периоды и значительных убытков от переоценки или выбытия данных активов в 

последующем. 

 

1.3 Оценка и учет строящихся объектов инвестиционного имущества 

 

Для определения и отражения справедливой стоимости инвестиционного 

имущества в МСФО установлен ряд методов оценки, которые в целом 

соответствуют логике международных стандартов оценки и общей практике 

оценки. 

Наиболее предпочтительным является рыночный, или сравнительный подход. 

Если активный рынок отсутствует, то можно применять доходный подход, в 

частности метод дисконтированных денежных потоков. Поскольку объекты 

инвестиционного имущества зачастую являются уникальными, применение 

метода дисконтированных потоков используется чаще, чем методы 

сравнительного подхода, особенно в случае незавершенных объектов 

недвижимости. 

В стандартах нет конкретного запрета на использование затратного подхода, 

однако он не упоминается в перечне приемлемых подходов. С учетом цели 

владения объектом инвестиционного имущества затратный подход при 

определении справедливой стоимости инвестиционного имущества применять не 

принято [25, с. 14–15]. 

Итак, одной из основных практических проблем в оценке и учете 

инвестиционного имущества является вопрос переоценки понесенных затрат, а 

также распределение стоимости имущества на компоненты земли и понесенных 

затрат (незавершенные строительством здания, сооружения), если компания 
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предполагает представить такое раскрытие по своему усмотрению или в 

соответствии с требованиями стандартов. 

В целом МСФО 40 содержит спорное предположение, что справедливая 

стоимость инвестиционного имущества может быть определена обоснованно, 

кроме некоторых случаев, например таких, когда сопоставимые рыночные 

операции носят нерегулярный характер либо другие оценки отсутствуют. [26] 

Исторически тем компаниям, которые применяли метод по справедливой 

стоимости и у которых на балансе имелось инвестиционное имущество в стадии 

строительства, разрешалось распределять затраты между «земельной» и 

«затратной» составляющими. При отсутствии аналогичных операций или 

предложений оценка и раскрытие обычно выполнялись следующим образом: 

1) определялась справедливая стоимость всего инвестиционного имущества с 

применением метода дисконтированных денежных потоков, для этого требовались 

прогнозы будущих затрат, доходов, установления ставки дисконтирования и т.д.; 

2) выделялись суммы затрат на строительство/разработку (без стоимости 

приобретения земельного участка) из суммы справедливой стоимости всего 

инвестиционного имущества на основе данных бухгалтерского учета с целью 

определения справедливой стоимости «земельной» составляющей [25, с.  42-43]. 

Несмотря на то что данный метод можно считать приемлемым, а понесенные 

затраты подтверждаются фактическими учетными данными, он может привести к 

несопоставимости стоимостных оценок земельных участков. Проблема 

заключается в том, что «земельная» составляющая определяется здесь по 

остаточному принципу, т. е. все положительные или отрицательные тенденции в 

отношении справедливой стоимости всего инвестиционного имущества 

оказывают влияние только на стоимость земли. В этом случае затраты отражаются 

в учете по мере их возникновения, и они не переоцениваются в сторону 

увеличения и не обесцениваются. 
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Рассмотрим пример, в котором компания A для девелопмента владеет двумя 

одинаковыми по размеру земельными участками, которые существенно не 

различаются и по большинству других характеристик (таблицы 3) [24, с. 22]. 

Таблица 3 – Раскрытие по составляющим в финансовой отчетности: земельный  

участок и понесенные затраты, в рублях      

Показатель Участок 1 Участок 2 

Справедливая стоимость всего инвестиционного 

имущества: 

10 000 15 000 

Затраты, понесенные на отчетную дату 5 500 6 000 

Справедливая стоимость земельного участка (по 

принципу остатка) 

4 500 9 000 

 

 Как следует из приведенного в примере расчета, оценка двух аналогичных 

участков по их справедливой стоимости существенно различается. Одно из 

возможных объяснений, различия в наилучшем и наиболее эффективном 

использовании участков. Например, планы по дальнейшей разработке этих двух 

участков отличаются по нескольким причинам, в теории это должно быть связано 

не с намерениями конкретной девелоперской компании, а объясняться 

объективными внешними факторами, такими как разрешенное целевое назначение 

участка. Другое объяснение заключается в том, что оценка одного или обоих 

участков не отражает его (или их) наиболее полного и эффективного 

использования, что должно быть тщательно рассмотрено в ходе выполнения 

оценочных и учетных процедур. Предположим, что оценка двух участков была 

выполнена на основе предпосылки об их наилучшем использовании. Для анализа 

и понимания обоснованности расхождений в оценках было бы полезно принять во 

внимание следующее: 

1) затраты, понесенные к данному моменту (на отчетную дату), по участку 2 

могут быть переоценены, поскольку их доля в справедливой стоимости участка 2 

может оказаться значительно выше, чем затраты, понесенные по участку 1, и 

наоборот, затраты по участку 1 могут обесцениться по сравнению с участком 2; 
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2) может быть оправданным некоторое обесценение земли. Например, земля на 

участке 1 может оказаться обесцененной в связи с ухудшившимися условиями 

разрешенного или запланированного использования по сравнению с участком 2. В 

этом случае возникнет компромисс между результатами анализа наилучшего 

и наиболее эффективного применения участков, который должен быть выполнен 

оценщиком при оценке, и предпосылкой о непрерывности деятельности 

предприятия, если оно не сможет изменить целевое использование участка или 

продать его в обозримом будущем. 

На практике один из самых простых подходов к отражению затрат может 

заключаться в анализе понесенных затрат по данным учета для определения: 

1) необоснованных затрат, которые должны быть списаны. Например, это 

могут быть затраты по проекту, который не был утвержден и был пересмотрен 

в последующем, в то время как затраты уже были капитализированы; 

2) затрат, понесенных в течение значительного периода до момента проведения 

анализа, для получения текущей рыночной стоимости этих затрат может 

потребоваться их индексация. 

Указанный подход может оказаться полезным при корректировке величины 

понесенных затрат, что также повлияет и на остаточную стоимость земельного 

участка. Взяв за основу исходные данные рассмотренного примера, можно 

предположить, что затраты по участку 2, понесенные три года назад, следует 

проиндексировать до суммы 70 000 руб., в то время как затраты по участку 1 

могут быть списаны до 45 000 руб., поскольку затраты в сумме 10000 руб. 

оказались непродуктивными. В этом случае разница между участками 

уменьшается, но стоимость аналогичных участков не остается одинаковой. Это 

объясняется тем, что земля участка 1 все же будет обесцениваться, так как она 

используется менее эффективно, чем на участке 2, но разница между ними не 

будет такой значительной, как в  примере (таблица 4). 
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Таблица 4 – Раскрытие по составляющим в финансовой отчетности: земельный 

участок и понесенные затраты с учетом корректировок, в рублях 

Показатель Участок 1 Участок 2 

Справедливая стоимость всего инвестиционного имущества: 100 000 150 000 

Затраты, понесенные на отчетную дату 35 000 70 000 

Справедливая стоимость земельного участка (по принципу 

остатка) 

65 000 80 00 

 

 

Данный подход позволяет понять общие тенденции в изменении стоимости 

земельных участков и имущества в целом, установить сопоставимость данных по 

различным видам имущества и в разные отчетные периоды. Он может указать на 

признаки того, что затраты, понесенные в начале строительства, отличаются от 

текущей рыночной стоимости в результате либо обесценения, либо переоценки 

в сторону их увеличения. 

Однако такой подход отражает методологию учета по затратам. Он не 

позволяет принимать во внимание будущие экономические выгоды от этих затрат 

и поэтому не считается приемлемым для определения их справедливой 

стоимости. В обоих случаях (участки 1 и 2) оценка по справедливой стоимости 

может отклоняться от величины понесенных затрат.   

Например, если понесенные затраты оказались эффективными, они могут 

иметь гораздо более высокую стоимостную оценку, которая отражает 

значительные будущие экономические выгоды. В случае если затраты были 

осуществлены неэффективно (например, в ходе строительства произошли 

изменения в проекте или проект был заморожен на большой срок), то их 

справедливая стоимость может оказаться ниже фактически понесенных затрат, 

взятых на основе данных бухгалтерского учета. 

Следует отметить, что для обоснования приведенных результатов можно 

применять и другие источники информации и подходы, например, по сравнимым 

объектам имущества – данные о средней стоимости земли в процентах к 

стоимости всего проекта или примерный диапазон рыночной стоимости земли. 
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Если другой информации нет, то может быть раскрыта только общая стоимость 

имущества, поскольку иная оценка не всегда отражает справедливую стоимость 

при методе учета по справедливой стоимости, выбранном в учетной политике 

конкретного предприятия. Если все же необходимо раскрыть стоимость участка 

и затрат на строительство отдельно, то следует иметь в виду, что распределение 

общей стоимости объекта на эти компоненты включает элемент 

профессионального суждения. 

 

1.4 Отражение в учете и оценка объектов инвестиционного имущества в 

аренде 

 

Дополнительные сложности возникают в случае, если земля находится в 

кратко или долгосрочной аренде, когда вопрос распределения общей стоимости на 

компоненты осложняется вопросом о возможности признания компонента земли 

на балансе компании в принципе. При этом подходы к отражению активов могут 

различаться между компаниями или периодами при смене учетной политики в 

компании, что может приводить к несопоставимости результатов между 

компаниями или различными периодами. 

Например, значительную сложность в учете и оценке представляет ситуация с 

наличием оператора и владельца инвестиционного имущества, которые входят 

в одну группу компаний. 

Рассмотрим следующий пример. Компания А является владельцем объекта 

недвижимости (при этом объект находится в собственности, а земля под объектом 

в аренде) и сдает объект компании Б, которая использует его для реализации своей 

деятельности. Таким образом, компания А выступает как лизингодатель, Б как 

лизингополучатель, а группа компаний просто использует объект в качестве 

объекта основных средств. 
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Во многих случаях земельные участки под объектами инвестиционного 

имущества находятся в долгосрочной аренде у государства, таким образом, 

в рамках учета основных средств компания должна выбрать между отражением 

участка в качестве операционной или финансовой аренды. Зачастую это является 

выбором учетной политики компании. Очевидно, что выбор может оказать 

существенный эффект на результаты отчетности. 

В том случае, когда компания трактует право на земельный участок как 

операционную аренду и не признает его на балансе, возникает противоречие. 

1 Группа компаний трактует объект как объект основных средств и признает на 

балансе только часть стоимости объекта недвижимости (конструкция, без 

стоимости земельного участка). 

2 Компания, которая сдает объект другой компании группы (в нашем случае 

компания А), трактует данный объект в качестве объекта инвестиционного 

имущества и отражает всю стоимость объекта без деления на стоимость здания, 

сооружения и земельного участка или права на аренду земельного участка. [25, 

с. 45]. 

Предположим, что на рынке отсутствуют точные аналоги имущества и оценка 

всего объекта проведена по методу дисконтированных денежных потоков. 

Приведенная стоимость всех потоков составила 100 000 ед. Предположим, 

одновременно можно определить справедливую стоимость земельного участка, 

которая составила 50000 ед., таким образом, при определении стоимости 

недвижимости по методу остатка на стоимость объекта недвижимости приходится 

50000 ед. 

Данная ситуация с отражением в отчетности группы компаний и отдельно 

компании А представлена в таблицы 5. Компания А трактует данный объект как 

инвестиционное имущество, отражает в полной стоимости и не раскрывает 

стоимость по компонентам (земля, здание). Группа же трактует имущество как 

объект основных средств и отражает на балансе только здание в сумме 50000 ед. 
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Таким образом, может оказаться, что один и тот же объект недвижимости будет 

иметь различную общую стоимость в отчетности компаний на различном уровне 

в зависимости от применяемого стандарта. 

Одним из выходов в данной ситуации может быть пересмотр стоимости актива 

компании на групповом уровне и распределение всей стоимости имущества на тот 

объект, который учитывается на балансе. 

В данном случае будет сделано предположение о том, что стоимость объекта 

недвижимости без земли составит 100000 ед. (таблица 5).  

Таблица 5 – Раскрытие по составляющим в финансовой отчетности: земельный 

участок и понесенные затраты, в рублях 

Показатель Группа компаний Компания А 

Справедливая стоимость всего 

инвестиционного имущества / объекта 

основных средств 

10000 

 

 

10000 

Стоимость объекта недвижимости без 

земельного участка 

10000 Не раскрывается 

Справедливая стоимость земельного 

участка (по принципу остатка) 

Нет (операционная 

аренда) 

Не раскрывается 

 

 

Таблица 6 – Раскрытие по составляющим в финансовой отчетности: земельный 

участок и понесенные затраты, в рублях 

Показатель Группа компаний Компания А 

Справедливая стоимость всего инвестиционного 

имущества / объекта основных средств 

5000 10000 

Стоимость объекта недвижимости без земельного 

участка 

5000 Не раскрывается 

Справедливая стоимость земельного участка 

(по принципу остатка) 

Нет (операционная 

аренда) 

Не раскрывается 

 

 

В данном случае будет наблюдаться более полное отражение имеющегося 

актива и его способности приносить доход в будущем в активе баланса. Однако 

при этом возникает другое противоречие: стоимость объекта недвижимости будет 
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несопоставима с другими аналогичными объектами у этой же компании, земля 

под которыми находится в собственности. 

Положения проекта относительно классификации лизинговых отношений во 

многом схожи с требованиями МCФО 17 «Аренда», согласно которому 

выделяется операционная и финансовая аренда. В то же время существует ряд 

различий. Положения нового стандарта предполагают устранить существующее 

различие между операционной и финансовой арендой, которое вызвано 

требованиями МСФО 17 «Аренда» и в большинстве случаев отражать актив 

и соответствующее обязательство на балансе компании-арендатора [27]. 

Изменения, которые приведут к отражению большего количества активов на 

балансе компаний, окажут двоякое влияние на отчетность о финансовом 

состоянии и результатах деятельности компаний: 

1) с одной стороны, они окажут положительный эффект на показатель 

EBITDA, поскольку расходы по аренде будут трактоваться не как операционные, 

а как финансовые. Для учета данного факта можно рассматривать такой 

показатель, как EBITDAR (Earnings before interest, tax, depreciation, amortization 

and rent), однако его применяют достаточно редко; 

2) с другой стороны, существенно возрастет стоимость активов на балансе 

компаний. При этом будут наблюдаться снижение показателя отдачи на активы 

и ухудшение показателя финансового рычага, что может негативно отразиться на 

выполнении финансовых ковенантов компании [25, с. 47]. 

Требование о признании актива на балансе арендатора не относится к учету 

самого инвестиционного имущества в целом (при отражении имущества по 

справедливой стоимости): например, при сдаче в аренду офиса компания-

собственник не должна отражать выбытие объекта, а арендатор не должен 

отражать у себя на балансе появление нового актива. Таким образом, реализуется 

попытка снизить существенные изменения стоимости активов в отчетности при 

краткосрочных финансовых решениях. 
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1.5 Нормативное регулирование бухгалтерского учета инвестиционного иму-

щества 

 

В российском бухгалтерском учете нет специального ПБУ, регулирующего 

учет объектов, которые приносят организации доход в виде арендных платежей. 

Такие активы у нас отражаются на счете 03 «Доходные вложения в материальные 

ценности» и считаются разновидностью основных средств [23 п. 5 ПБУ 6/01] [9]. 

В международном учете есть особый вид активов, которые называются 

инвестиционным имуществом. 

Инвестиционную недвижимость следует признавать как актив тогда и только 

тогда, когда (п. 16 МСФО (IAS) 40): поступление в организацию будущих 

экономических выгод, связанных с этой инвестиционной недвижимостью, 

является вероятным; и первоначальная стоимость этой инвестиционной 

недвижимости поддается надежной оценке [13]. Инвестиционная недвижимость 

должна оцениваться по первоначальной стоимости. Затраты по сделке должны 

включаться в эту первоначальную оценку. Первоначальная стоимость 

приобретенной инвестиционной недвижимости включает цену ее покупки 

и любые затраты, непосредственно относящиеся к ее приобретению, – например, 

оплату профессиональных юридических услуг (п.п. 20, 21 МСФО (IAS) 40). При 

отсрочке оплаты за инвестиционную недвижимость первоначальная стоимость 

определяется как эквивалент цены при немедленной оплате денежными 

средствами. Разница между этой суммой и общей суммой оплаты признается 

в качестве процентных расходов в течение срока отсрочки (п. 24 

МСФО (IAS) 40) [13]. 

К примеру, прежде чем строить объект недвижимости, застройщик должен 

получить от государства разрешение на строительство, а также, возможно, 

арендовать земельный участок. Однако застройщики часто несут существенные 

затраты еще до получения разрешения. Эти затраты подлежат признанию их 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111056;div=LAW;dst=100026,0;rnd=0.8746592929345873
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111056;div=LAW;dst=100026,0;rnd=0.8746592929345873
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111056;div=LAW;dst=100026,0;rnd=0.8746592929345873
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инвестиционного имущества, только если нет никаких сомнений в том, что 

разрешение будет получено. В противном случае они не признаются активом, а 

списываются в расходы, так как неизвестно, будут ли получены экономические 

выгоды. 

Первоначально инвестиционное имущества должно оцениваться по 

фактическим затратам (затраты на приобретение плюс прямые необходимые 

затраты). При этом сверхнормативные потери сырья, трудовых или прочих 

ресурсов, возникшие при строительстве недвижимости, не включаются в 

стоимость инвестиционное имущество, а списываются в расходы, так как такие 

затраты не являются необходимыми. Нормы расходования ресурсов организация 

устанавливает самостоятельно. 

Как правило, вновь построенный объект недвижимости не сразу выходит на 

запланированный уровень дохода. Тем не менее организация несет затраты на его 

содержание (отопление, водоснабжение здания). Эти затраты также не 

включаются в стоимость инвестиционное имущество, а признаются в расходах в 

полном объеме. 

Если инвестиционное имущество приобретается на условиях отсрочки 

платежа, то актив принимается к учету по цене на условиях немедленной оплаты, 

а разница между этой суммой и общей суммой оплаты признается в расходах как 

проценты по займам. 

Если имущество, квалифицированное как инвестиционное имущество, 

принадлежит компании на правах аренды, то оно признается в учете по 

наименьшей из двух величин: 

1) по справедливой стоимости недвижимости; 

2) по приведенной стоимости минимальных арендных платежей. 

Если понесены существенные затраты на капитальный ремонт объекта 

инвестиционного имущество, эти затраты капитализируются (учитываются как 

объект инвестиционного имущества или включаются в стоимость 
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отремонтированного объекта инвестиционного имущества). Затраты на текущий 

мелкий ремонт включаются в расходы в том периоде, когда они понесены. 

Что касается учета на последующие отчетные даты, то компания может 

выбрать один из двух методов учета инвестиционного имущества после 

первоначального признания и применять его ко всем объектам: 

1) по справедливой стоимости; 

2) по фактическим затратам (по первоначальной стоимости). 

Однако если объект принадлежит компании на правах операционной 

(краткосрочной) аренды, то она может его учитывать только по справедливой 

стоимости. 

Если компания выбрала модель учета по справедливой стоимости, то изменить 

его на модель учета по первоначальной стоимости нельзя, так как считается, что 

модель учета по справедливой себестоимости дает более достоверную 

информацию. 

На практике инвестиционное имущество чаще всего оценивается по 

справедливой стоимости, а не по фактическим затратам. 

В соответствии с этой моделью учета после первоначального признания 

инвестиционного имущества оценивается по справедливой себестоимости на 

конец каждого отчетного периода. Стандарт определяет справедливую 

себестоимость как цену, за которую можно продать актив в рамках коммерческой 

сделки на добровольной основе между участниками рынка. Это означает, что на 

дату совершения операции стороны располагают достоверной информацией об 

объекте недвижимости и состоянии рынка, продавец не вынужден продавать 

здание, а покупатель не вынужден его покупать. 

Справедливая себестоимость недостроенного объекта инвестиционного 

имущества определить сложнее, чем себестоимость готовых зданий. Потому что 

объекты в процессе строительства продаются сравнительно редко и активного 

рынка на них нет. Поэтому стандарт разрешает до окончания строительства 
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учитывать недостроенный объект инвестиционного имущества  по 

первоначальной стоимости, даже если компания выбрала модель учета 

инвестиционной собственности по справедливой себестоимости для уже 

имеющихся у нее объектов инвестиционного имущества. 

Все суммы уценок и дооценок инвестиционного имущества до себестоимости 

включаются в доходы или расходы за этот отчетный период.  

Оценим выгоду от прироста стоимости: 

В качестве инвестиционной недвижимости компания приобрела земельный 

участок. Его первоначальная стоимость – 450 000 рублей (на основании подп. 6 

п. 2 ст. 146 НК РФ НДС не взимается) [4]. Учетной политикой закреплена модель 

учета по справедливой стоимости. Вначале справедливая стоимость участка 

оценена в 400 000 рублей, а год спустя – в 650 000 рублей. При таких условиях 

бухгалтер произведет записи представленные в таблице 7. 

Таблица 7 – Бухгалтерские записи 

Проводка Сумма, в рублях 

ДЕБЕТ 08 субсчет «Инвестици-

онная недвижимость»  

КРЕДИТ 76, 68 450 000  

ДЕБЕТ 06 КРЕДИТ 08 субсчет «Инвести-

ционная недвижимость» 

450 000  

ДЕБЕТ 91-2    КРЕДИТ 06 50 000 

ДЕБЕТ 06 КРЕДИТ 91-1 200 000  

 

Далее представлена выгода от прироста стоимости участка. 

Годовой доход компании  – 150 000 рублей (200 000  – 50 000), что по 

отношению к первоначальным затратам составило 30 % (150 000 руб. / 

450 000 руб. × 100 %) годовых. 

Если инвестиционное имущество оценивается по справедливой 

себестоимости, то амортизация на него не начисляется. 

Инвестиционное имущество, учитываемое по фактическим затратам, 

отражается в учете по правилам, установленным для основных средств с моделью 

учета по первоначальной стоимости. 
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Это значит, что актив должен быть признан по первоначальной стоимости и 

амортизироваться в течении срока полезного использования. Кроме того, актив 

следует регулярно тестировать на обесценение и при необходимости 

обесценивать. 

Если инвестиционное имущество учитывается по фактическим затратам, то 

объект принимается к учету с разбивкой на компоненты так, чтобы существенные 

части с различными сроками полезного использования амортизировались 

отдельно. 

Модель учета по фактическим затратам применяется на практике гораздо реже, 

чем модель учета по себестоимости, так как: 

1) компании все равно придется определить себестоимость, чтобы раскрыть ее 

в пояснениях к отчетности; 

2) в случае роста себестоимости в отчетности компании доходов отражено не 

будет, а вот в случае ее снижения появятся расходы от обесценения 

инвестиционного имущества, так как правило об обязательном снижении 

стоимости актива при его обесценении распространяется на инвестиционное 

имущество. 

Если объекты инвестиционного имущество учитывались по фактическим 

затратам, а затем компания решила учитывать их по себестоимости, то прирост 

стоимости объектов отражается непосредственно в нераспределенной прибыли, а 

не через доходы (расходы). 

Реклассификация – это изменение квалификации актива при изменении 

способа его использования. Так, если назначение инвестиционного имущества 

меняется, то объект нужно учесть в соответствии с его новым назначением. Это 

возможно, если принято решение:  

1) об использовании инвестиционного имущества в качестве основного 

средства, то есть в основной деятельности компании; 
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2) о проведении реконструкции для последующей продажи. В этом случае 

объект инвестиционного имущества переводится в категорию запасов. Если же 

продажа объекта, учитываемого по себестоимости, происходит без 

предварительной реконструкции, то он учитывается как инвестиционное 

имущество вплоть до выбытия. 

Бывает, что назначение здания кардинально меняется. Тогда может измениться 

его «статус» и в учете. 

Если, наоборот, компания начинает сдавать в аренду здание, ранее 

использовавшееся как основное средство или предназначенное для продажи, то 

актив нужно перевести из основного средства (или запасов) в инвестиционное 

имущество. 

Если предприятие использует модель учета по фактическим затратам, то 

объект переводится между категориями основное средство, инвестиционное 

имущество и запасов по балансовой стоимости. 

Если используется модель учета по себестоимости, то правила такие. Объекты 

переводятся из инвестиционного имущества в основное средство или запасы по 

справедливой стоимости на дату изменения назначения. Если последняя 

переоценка проводилась давно, то балансовая стоимость объекта, учитываемого 

по себестоимости, может отличаться от его себестоимости  на дату 

реклассификации. 

Если производится реклассификация из инвестиционного имущества в 

основное средство, то разницу между балансовой стоимостью объекта и его новой 

справедливой себестоимости нужно учитывать как переоценку основного 

средство по правилам МСФО (IAS) 16. А если объект переводится в запасы, то 

разница учитывается в доходах (расходах). 

МСФО (IAS) 40 (п. п. 57, 58) устанавливает порядок перевода инвестиционной 

недвижимости в иные категории – основных средств и товаров [13]. Такие 

переводы должны производиться тогда и только тогда, когда происходит 
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изменение характера использования объектов инвестиционной недвижимости. 

Так, перевод инвестиционной недвижимости в состав запасов производится 

с началом ее развития в целях продажи. Если же организация принимает решение 

о выбытии инвестиционной недвижимости без ее развития, то она продолжает 

учитывать этот объект как инвестиционную недвижимость до прекращения его 

признания (то есть исключения из отчета о финансовом положении) и не 

учитывает его в составе запасов. 

Перевод земельного участка из категории инвестиционной недвижимости 

в категорию основных средств бухгалтер отразит записью: ДЕБЕТ 01   КРЕДИТ 

06 – 650 000 руб. – произведена реклассификация объекта инвестиционной 

недвижимости в объект основных средств.  Возможен и обратный перевод. 

В частности, перевод из состава запасов в категорию инвестиционной 

недвижимости, которая будет отражаться по справедливой стоимости, 

соответствует порядку учета продажи запасов (п. 64 МСФО (IAS) 40) [13]. 

А значит, повлечет признание доходов и расходов. 

Объект инвестиционного имущество исключается из баланса, когда он 

выбывает или изымается из эксплуатации. 

Это происходит при его продаже или передаче в финансовую аренду. 

Иногда инвестиционное имущество выбывает не полностью, а частично – при 

замене крупных частей актива. Так, если компания заменяет крупную часть 

объекта инвестиционного имущества и признает затраты на покупку новой части 

и ее замену в балансовой стоимости актива, она должна списать стоимость 

замененной части. Для активов, которые оцениваются по фактическим затратам, 

стоимость крупной замененной части можно определить, так как, вероятно, она 

амортизировалась отдельно. 

Если инвестиционное имущество оценивается по справедливой 

себестоимости, то не вполне очевидно, как оценить и списать стоимость 

замененной части. Ведь если существенные части актива изношены, это, скорее 
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всего, уже повлияло на себестоимость этого актива. Если компания затрудняется 

определить балансовую стоимость замененной части в инвестиционном 

имуществе, то можно просто увеличить балансовую стоимость объекта на 

стоимость нового элемента и, не списывая стоимость изношенной части, провести 

переоценку инвестиционного имущества по себестоимости. 

Финансовый результат от выбытия инвестиционного имущества в отчете о 

совокупном доходе (у нас – отчет о финансовых результатах) показывается 

свернуто как сальдо между поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью 

актива. 

В целях налогообложения прибыли инвестиционная недвижимость в виде 

зданий и их частей не относится к амортизируемому имуществу, так как не 

используется налогоплательщиком для извлечения дохода (п. 1 ст. 256 НК РФ) [4]. 

А земля не подлежит амортизации в принципе. Об этом сказано в пункте 2 

вышеупомянутой статьи. Инвестиционная недвижимость не облагается налогом 

на имущество, поскольку не учитывается в качестве объектов основных средств 

(п. 1 ст. 374 НК РФ) [4] В бухгалтерском балансе (по форме, утв. приказом 

Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций») инвестиционную недвижимость отражают по строке «Прочие 

внеоборотные активы» (код 1190) [10]. 

 

1.6 Инвестиционное имущество по ФСБУ 

 

Инвестиционная недвижимость «по ФСБУ» Согласно МСФО (IAS) 40 (п. 5), – 

недвижимость (земля, или здание (либо часть здания), или то и другое), 

удерживаемая (собственником или же арендатором на правах финансовой аренды) 

с целью получения арендных платежей, или с целью получения выгоды от 

прироста стоимости, или того и другого, но не для: 
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1) использования в производстве или поставке товаров или услуг либо в 

административных целях; 

2) продажи в ходе обычной деятельности [13]. 

В условиях применения ФСБУ это определение необходимо скорректировать. 

Дело в том, что по российским правилам недвижимость, предназначенная для 

получения арендных платежей, относится к основным средствам. Поэтому к 

категории инвестиционной недвижимости можно отнести лишь объекты, 

удерживаемые с целью получения выгоды от прироста стоимости.  

Примеры инвестиционной недвижимости (п. 8 МСФО (IAS) 40), которые 

может взять на вооружение бухгалтер, применяющий ФСБУ: 

1) земельный участок, удерживаемый в целях получения выгоды от прироста 

стоимости в долгосрочной перспективе, а не для продажи в краткосрочной 

перспективе в ходе обычной деятельности; 

2) земельный участок, удерживаемый для будущего использования, которое 

в настоящее время пока не определено [13]. Если организация не определила, что 

она будет использовать данный земельный участок в качестве недвижимости, 

занимаемой владельцем, или для продажи в краткосрочной перспективе в ходе 

обычной деятельности, то считается, что эта земля удерживается в целях 

получения выгоды от прироста ее стоимости; 

3) недвижимость, строящаяся или развиваемая для будущего использования 

в качестве инвестиционной недвижимости. 

Выводы по разделу один: 

В первом разделе рассмотрено инвестиционное имущество как объект 

бухгалтерского учета. Затронуты модели учета инвестиционного имущества в 

отчетности.  Рассмотрели объекты инвестиционной недвижимости, ими  

являются: 

1) земля, предназначенная для извлечения выгоды от повышения ее стоимости 

в долгосрочной перспективе, а не от ее продажи в краткосрочной перспективе; 
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2) земля, дальнейшее предназначение которой на отчетную дату пока не 

определено; 

3) сооружение, находящееся в собственности организации (или по договору 

финансовой аренды) и предоставленное в аренду по одному или нескольким 

договорам операционной аренды;  

4) сооружение, не занятое в настоящее время, но предназначенное для сдачи в 

аренду по одному или нескольким договорам операционной аренды. 

А числу активов, не являющихся инвестициями в недвижимость и на которые 

не распространяется действие МСФО 40, относятся: 

1) объекты, предназначенные для продажи в ходе обычной хозяйственной 

деятельности, или объекты незавершенного строительства и реконструируемые 

объекты, предназначенные для продажи (учитываются в соответствии с МСФО 

(IAS) 2 «Запасы»); 

2) недвижимость, занимаемая владельцем (отражается в отчетности согласно 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»), 

3) объекты незавершенного строительства или реконструируемые объекты 

недвижимости по поручению третьих лиц (при меняются положения МСФО 

(IAS) 11 «Договоры строительного подряда») . 

Рассмотрели такой источник финансирования предприятия как лизинг. 

Преимущества лизинга:  конкурентная ставка удорожания (аналог процентной 

ставки банка); возможность оптимизации схем налогообложения за счет 

применения ускоренного коэффициента амортизации (до 3) и возможности 

получения налогового вычета (поскольку маржа лизинговой  компании облагается  

НДС в отличие от банковских процентов); возможность получения 

государственных субсидий (при непосредственном участии в лизинговых 

правоотношениях) на определенных условиях.  

Приведены примеры отражения инвестиционного имущества в аренде по 

справедливой стоимости. Так как имущество, квалифицированное как 
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инвестиционное имущество, принадлежит компании на правах аренды, то оно 

признается в учете по наименьшей из двух величин:  по справедливой стоимости, 

по справедливой стоимости минимальных арендных платежей. Далее рассмотрено 

инвестиционное имущество по ФСБУ  и приведены примеры .  

В связи с ускорением тенденций сближения российских и международных 

стандартов учета актуальной задачей является учет инвестиционного имущества 

по МСФО. 
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2 УЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА ПО МСФО В ООО «Лизинг» 

 

2.1 Общая характеристика ООО «Лизинг» 

 

Предприятие организовано в форме общества с ограниченной 

ответственностью в 2010 году. Полное наименование предприятия  –  Общество с 

ограниченной ответственностью «Лизинг». Общество с ограниченной 

ответственностью создано без ограничения срока его деятельности [36]. 

Лизинговая компания «Лизинг» осуществляет свою деятельность в г. 

Челябинск. Основной целью создания компании «Лизинг» является 

осуществление предпринимательской деятельности для получения прибыли. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется физическим 

лицом  –  генеральным директором Общества  –  Филатовым Даниилом 

Викторовичем. 

Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, проспект Победы, д. 147-А, оф. 26 

Фактический адрес: 454092, г. Челябинск, проспект Победы, д. 147-А, 

оф. 26 [36]. 

Такое месторасположение весьма удачно со следующих позиций: 

1) близость к центру города; 

2) наличие подъездного пути и автопарковки на 15 машиномест; 

3) удобство маршрутов общественного транспорта (трамваи, маршрутное 

такси). 

E-Mail: il@chelinvest.ru 

Телефоны компании: (351) 791-06-46, моб. 215-07-07 [37]. 

Так же, у компании имеется вэб-сайт, где представлена вся информация и 

онлайн связь с клиентами: www.investl.ru [36]. 

Основным видом деятельности является предоставление лизинговых услуг в г. 

Челябинск и Челябинской области. 

http://www.investl.ru/
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Единственным учредителем ООО «Лизинг» является ОАО 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», один из крупнейших банков региона, входит в число 

крупных банков России. В системе ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» работают 10 

филиалов и 75 отделений в городах Челябинской области. В настоящее время банк 

обслуживает свыше 1 миллиона клиентов [37]. 

На предприятии числится 15 сотрудников: генеральный директор, 3 бухгалтера 

и главный бухгалтер, секретарь, 6 менеджеров, юрист, курьер. 

ООО «Лизинг» имеет большую клиентскую базу и продолжает ее пополнять. 

Приоритетными направлениями компании являются: 

1) лизинг автотранспортных средств; 

2) лизинг оборудования; 

3) лизинг недвижимости; 

4) лизинг специальной техники. 

В штате компании находится 20 сотрудников. Во главе находится генеральный 

директор Д.В. Филатов. 

В состав юридического отдела входят 2 юриста, которые выполняют 

следующие функции: оказание юридической помощи в заключении договоров; 

проверка предоставляемых на подпись руководителю предприятия проектов 

приказов, инструкций, положений и других документов правового характера; 

хранение и учет поступающих в компанию нормативных актов. 

Отдел кадров состоит из двух сотрудников, в обязанности которых входит учет 

личного состава работников; оформление приема и увольнения работников в 

соответствии с трудовым законодательством; регистрация больничных листов и 

составление графиков отпусков; подготовка документов по оформлению пенсий; 

анализ текучести кадров. 

В бухгалтерии начисляется и выплачивается заработная плата; ведется 

достоверный бухгалтерский, налоговый и управленческий учеты финансово-
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хозяйственной деятельности компании. Во главе отдела находится главный 

бухгалтер. В его подчинении 3 бухгалтера и кассир [37]. 

В отделе привлечения 3 менеджера. Их функции заключаются в поиске 

клиентов, предоставлении полной информации о продукте и создании 

заинтересованности клиента в услугах компании. 

Отдел сопровождения, также, состоит из 3 менеджеров. Они занимаются 

сопровождением сделки с самого начала, т.е. сбора и подготовки документов, во 

время ее заключения, и до окончания лизинговых платежей. 

Основные услуги, предоставляемые компанией «Лизинг» следующие: 

1) лизинг автотранспортных средств: легковые и грузовые автомобили, тягачи, 

пассажирские автобусы, полуприцепы и прицепы, контейнеры, подвижной состав, 

вагоны, авиатехника; 

2) лизинг оборудования: медицинское, металлопрокатное, строительное; в 

сферах металлообработки, машиностроения, производства изделий из пластмасс, 

дорожного строительства, тароупаковки, промышленной химии, утилизации 

отходов и многих других; 

3) лизинг недвижимости: производственных помещений, комплексов, 

складских помещений и прочее; 

4) лизинг специальной техники: строительная спецтехника, спецтранспорт и 

другое [36]. 

Имущество по всем видам лизинга может быть как новое, так и бывшее в 

употреблении. 

К каждому клиенту компании «Лизинг» индивидуальный подход с подбором 

оптимальной схемы лизинга, удобного графика выплат лизинговых платежей, 

минимального процента удорожания и размера авансового платежа. 

ООО «Лизинг» работает с индивидуальными предпринимателями, крупными 

предприятиями, а также со средними и малыми. Компания создает специальные 
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программы для предприятий, работающих без НДС, применяет гибкие условия 

финансирования для малого бизнеса. 

Лизинговая компания «Лизинг» занимается поиском и анализом 

благонадежности поставщиков предмета лизинга, организует подписание 

договоров  купли-продажи и переговоров, а также помогает решать вопросы по 

страхованию  имущества. 

Лизинговая компания «Лизинг» предоставляет лизинговые услуги на 

территории Челябинской области, соответственно, основными конкурентами 

будут являться компании, занимающиеся аналогичной деятельностью на 

территории Челябинской области, а также филиалы усфедеральных нкомпаний, 

которые предоставляют отчетность по филиалам, действующим бна территории 

Челябинской бластиА[36]. 

Это такие компании, как ЧелИндЛизинг,  Эксперт-Лизинг, Уралпромлизинг, 

УРАЛЛИЗИНГ, Балтийский лизинг, УРАЛСИБ. Далее будет представлено 

описание каждой     из них [37]. 

1) ЧелИндЛизинг  –  является кодочерней компанией ОАОАО «ЧЕЛИНДБАНК», 

создана в августе 2003 года. Компания сспециализируется в следующих областях 

лизинга: Пкоммерческая, Челяб промышленная недвижимость; истроительная техника  и 

складское оборудование; легковой,  пассажирский автотранспорт; пларазличное 

оборудование в остальных сферах; возвратный лизинг. 

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, рул. Красная 11, офис 307 (старое 

здание). 

2) Эксперт-Лизинг функционирует Вс 2006 года по адресу г. Челябинск, ул. 

Труда 64-а (БД «Славянский»), котофис 509. Компания ориентируется на лизинг 

илегковых и грузовых автомобилей, лизинг спецтехники и оборудования, на также 

на лизинг бнедвижимости. 

3) Уралпромлизинг – работает на рынке лизинговых услуг с сентября 2003 

года. ООО «Уралпромлизинг»  –  универсальная лизинговая компания, 
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Локазывающая услуги профелизинга по приобретению: промышленной  и коммерческой 

недвижимости, дорожно-строительной техники, оспецтехники, оборудования для 

пищевой промышленности, прочие  основные средства. Также Уралпромлизинг 

оказывает услуги  возвратного лизинга. Юридический адрес: г. Челябинск, длительного политике ул. 

Свободы 145-а, оф. 1-3. 

4) УРАЛЛИЗИНГ  –  работает на рынке спс 2000 года. Основные ипрограммы 

лизинга компании:  недвижимость,  различное оборудование, спецтехника, 

мототехника, коммерческий транспорт, легковые и грузовые  автомобили. 

Юридический  адрес: 454091,г. Челябинск, ул. К. Маркса, Кд. 38, оф. 210. 

5) УРАЛСИБ  –  компания основана в 1999 году. ООО «УРАЛСИБ» предлагает 

приобретать в лизинг автотранспорт, спецтехнику, автоборудование други коммерческую 

недвижимость. Юридический падрес: 454091, пул. Цвиллинга, 60, офис 701. 

 В компании «Лизинг» большую часть сделок составляет транспорт, фи в 

частности, 29 % грузовой транспорт и 20 % - легковой. Оборудование занимает 35 

% от общего объема. На кр третьем месте о находится специальная техника - 14 %. И 

самую малую долю имеет недвижимость, всего 2 % [37]. 

Оборудование и специальную технику приобретают в лизинг,  как правило, 

такие отрасли, как строительная, машиностроение, металлообработка, 

медицинская,  автотранспортные предприятия. 

Основная причина, почему необходимо  приобретать основные средства иссв этих 

сферах  – потому что на таких предприятиях сок в большинстве случаев 

оборудование и специальная техника сильно устарели. Для того, чтобы обновить 

основные средства, предприятиям нужны заемные денежные средства. Выбирая 

между кредитом и лизингом, организации     выбирают чаще всего второй вариант,т. при 

нем есть возможность применять ускоренную амортизацию основных  средств, 

существуют льготы на налоги и лизинг дается на срок дольше кредита. Эти условия 

привлекательны для предприятий и они готовы приобретать имущество. 

Сильные стороны: 
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1) Команда высококвалифицированных специалистов  – сотрудники ООО 

«Лизинг» знают свое дело, прошли не одну тяжелую ситуацию, в курсе всех 

событий и подводных камней. Такие специалисты как Кони, смогут на высоком 

уровне провести\ сделку от привлечения до окончания. 

2) Сотрудничество с известными и надежными поставщиками  – далеко не у 

всех лизинговых компаний есть налаженные постоянные связи с поставщиками 

лизинговых продуктов, у ООО «Лизинг» они имеются. Это такие компании, как 

Джемир, BOMAG, KraftUnion, МАЗ, УралСпецТранс и прочие. При обращении за 

лизинговыми услугами, клиент выбирает поставщика предмета лизинга, лизинговая 

компания также может предложить свои варианты и когда будущий 

лизингополучатель видит знакомые ему предприятия, он становится более 

уверенным и решительным на заключение сделки. 

3) Низкий авансовый платеж по сравнению с авансовыми платежами 

компаний-конкурентов  –  в настоящий момент ООО «Лизинг» предлагает 

минимальный авансовый платеж, равный 5 % от стоимости предмета лизинга. 

Компании-конкуренты же предлагают такой платеж от 10 %. 

4) Опыт работы в разных отраслевых сегментах – компания «Лизинг» работает 

с различными предприятиями Челябинска и Челябинской области. Это  

предприятия в следующих отраслях: автотранспорт, медицина,  металлообработка, 

дорожно-строительная и прочее [36]. 

Слабые стороны: 

1) Предоставление только финансового лизинга  – это связано с тем, что опыта 

компании еще недостаточно для перехода на другие виды лизинга. 

2) Устаревший неразвитый сайт  – вэб-сайт компании «Лизинг» не 

соответствует современным тенденциям, он сложен в обращении, имеет 

устаревшую информацию, новости там давно не обновлялись, онлайн консультант 

давно  не появлялся. 
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3) Слабая маркетинговая политика  – в компании нет маркетингового отдела, в 

связи с этим присутствуют проблемы в анализе и прогнозировании 

конъюктурообразующих факторах рынков сбыта оказываемых услуг, выявлении 

передовых тенденций, анализе конкурентоспособности услуг предприятия. Также, 

нет выявленной системы взаимосвязей между факторами, влияющими       на состояние 

рынка и объем продаж  услуг. Отсутствует разработка стратегии  рекламы и плана 

проведения рекламных мероприятий, а также анализ уже улуч действующей рекламы и 

ее влияние на информированность потребителей, сбыт. 

4) Небольшой срок работы  компании на рынке. Большинство конкурентов 

более опытные компании, которые действуют на рынке увереннее и их названия 

наиболее известны, чем название ООО «Лизинг». Это большой минус для компании 

«Лизинг» [37]. 

Для того, чтобы в комплексе оценить состояние компании, проведем SWOT-

анализ. В нем описываются внутренние и внешние факторы воздействия на 

компанию. К внутренним факторам  относятся сильные и слабые стороны компании. 

К внешним  – влияние на компанию окружающих воздействий, которые   как 

возможностями, так и угрозами [16, с. 17]. 

Возможности: 

1) Появление новых отраслей потребителей  – все больше предприятий с 

каждым годом обращаются к услугам лизинговых компаний с целью обновить 

основные средства.лизинг Сегодня все чаще лизинговые компании привлекают новые 

отрасли производства, создавая специальные программы ограни условия для них. Это 

способствует задействованию многих отраслей в приобретении оборудования, 

подвижного  состава, спецтехники, недвижимости в лизинг. 

2) Продвижение в соседние регионы – многим лизинговым компаниям удается 

успешная деятельность в Челябинской области и они расширяют свою деятельность, 

охватывая и регионы, находящиеся рядом. Так же, как и лизинговые компании 

центральной России открывают свои  филиалы на Урале. 
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3) Производство оборудования и спецтехники по новым технологиям – в 

настоящее время большинство заводов России функционирует с морально и 

физически устаревшим оборудованием. В связи с этим, выпуск их продукции 

замедляется, теряются изначальные качественные свойства. Порой это не позволяет 

использовать выпущенную  продукцию с максимальной отдачей и использование ее 

совместно с новыми технологиями и инновационными разработками невозможно. 

Угрозы: 

1) Ухудшение экономической ситуации (кризис) – во время кризиса 

предприятия сбывают меньшее количество продукции, их прибыль снижается,  

следовательно, думать об обновлении основных средств в этот момент  им некогда. 

Отсюда и прибыль лизинговых компаний падает [16]. 

2) Приход на рынок крупных иностранных компаний – при наступлении такого 

события, размерная жизнь  многих отечественных лизинговых компаний сменится на 

агрессивно-конкурирующую. Т. к. зарубежные компании, как правило, из более 

развитых стран в сфере лизинга, они наиболее опытные и с ними достаточно тяжело 

конкурировать. 

3) Дефицит специалистов по лизингу – в\ Челябинской области не распространена 

такая специализация, как специалист по лизингу. Это говорит о том, что при найме 

специалиста из другой сферы, его необходимо переучивать, объяснять все тонкости 

лизингового бизнеса, на это уходит достаточно много времени и усилий [33]. 

4) Возрастающее конкурентное давление – с каждым днем конкуренты 

придумывают новые способы привлечения клиентов, применяя низкие проценты 

удорожания, специальные лояльные программы и другое. 

PEST-анализ автоООО «Лизинг» 

PEST-анализ – полезный инструмент понимания рынка, позиции компании, ее 

потенциала [16, с.10-14]. 
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Таблица 8 – PEST-анализ ООО «Лизинг» 

Факторы Влияние Действие 

Политические факторы 

Ввод ограничений на ввоз 

импортного оборудова-

ния 

Удорожание импортного 

оборудования 

Поиск новых партнеров 

Стремление работников к 

обучению 

Осведомленность и гра-

мотность сотрудников мо-

жет вывести копманию на 

новый уровень 

Организовывать для сотрудников 

повышение квалификации, тренин-

ги, семинары 

Технологический фактор 

Факторы Влияние Действие 

Научно – технический 

прогресс в сфере произ-

водства 

Появление новых техноло-

гий производства оборудо-

вания и спецтехники с но-

выми функциональными 

возможностями 

Налаживание связей с поставщика-

ми нового оборудования засчет это-

го привлечение новых клиентов 

Развитие интернет-

технологий 

Расширение клиентской 

базы 

Повышение продаж путем инфор-

мирования 

 

В целом, по анализу свидно, что основную угрозу несут собой политические 

факторы, а именно, ввод ограничений на ввоз импортного оборудования и угроза 

возможных скачков роста инфляции. Если регулировать эти факторы предложенными 

действиями, то можно смягчить наступление этих угроз, и даже, возможно, 

остановить их наступление. Остальные факторы следует развивать и использовать по 

максимуму для положительного влияния на организацию. 

Также, анализ показал, что рынок лизинговых услуг развивается, и, 

предположительно, продолжит эту тенденцию и  в следующем году. Рынки сбыта 

готовы приобретать имущество в лизинг, потому что им необходимо его обновлять, 

а с помощью лизинга это становится реальностью. 

Были представленыы PEST и SWOT анализы, были изучены потребители 

лизинговых услуг, рассмотрены основные конкуренты компании, был проведен 

сравнительный анализ компании «Лизинг» с ними, проанализирован рынок 

лизинговых услуг Челябинской области и Российской Федерации. 
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2.2  Анализ финансовой отчетности ООО «Лизинг» 

 

Цель анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности – оценка прошлого и 

текущего финансового положения и результатов деятельности организации, а 

также прогнозирование ее финансового положения в будущем [16, с. 4]. 

Основные задачи анализа: 

1) оценить структуру имущества организации и источников его формирования; 

2) выявить степень сбалансированности между движением материальных и 

финансовых ресурсов; 

3) оценить структуру и потоки собственного и заемного капитала в процессе 

экономического кругооборота, нацеленного на извлечение максимальной или 

оптимальной прибыли, на повышение финансовой устойчивости, на обеспечение 

платежеспособности; 

4) оценить правильное использование денежных средств для поддержания 

эффективной структуры капитала; 

5) оценить влияние факторов на финансовые результаты деятельности и на 

эффективность использования активов организации; 

6) осуществить контроль движения финансовых потоков организации, 

соблюдения норм и нормативов расходования финансовых и материальных 

ресурсов, целесообразности осуществления затрат [16, с. 7]. 

Из всех форм финансовой отчетности наиболее информативной формой для 

анализа и оценки финансового состояния организации является бухгалтерский 

баланс (форма № 1).  

Ликвидность баланса  – степень покрытия обязательств организации ее 

активами, которая отражает скорость возврата в оборот денег, вложенных в 

различные виды имущества и обязательств. От того, сколько времени займет этот 

процесс, зависит степень ликвидности [29, с.20]. 
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Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков [29, с.24]. 

В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в 

денежные средства, активы организации разделяются на: 

1) А1. Наиболее ликвидные активы – к ним относятся все статьи денежных 

средств предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги). 

Данная группа рассчитывается следующим образом: 

А1 = Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения. 

2) А2. Быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

А2 = Краткосрочная дебиторская задолженность. 

3) A3. Медленно реализуемые активы – статьи раздела II актива баланса, 

включающие запасы, НДС, дебиторскую задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) и прочие оборотные 

активы. 

A3 = Запасы + Долгосрочная дебиторская задолженность + НДС + прочие 

оборотные активы. 

4) А4. Трудно реализуемые активы – статьи раздела I актива баланса 

внеоборотные активы. 

А 4 = Внеоборотные активы. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

1) П1. Наиболее срочные обязательства – к ним относится кредиторская 

задолженность. 

П1 = Кредиторская задолженность. 

2) П2. Это краткосрочные пассивы это краткосрочные заемные средства, 

задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы. 
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П2 = Краткосрочные заемные средства + задолженность участникам 

по выплате доходов + прочие краткосрочные обязательства. 

3) П3. Долгосрочные пассивы – это статьи баланса, относящиеся к разделам IV 

и V, то есть долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы будущих 

периодов, резервы предстоящих расходов и платежей. 

П3 = Долгосрочные обязательства + Доходы будущих периодов + Резервы 

предстоящих расходов и платежей. 

4) П4. Постоянные пассивы или устойчивые – это статьи раздела III баланса 

«Капитал и резервы». 

П4 = Капитал и резервы (собственный капитал организации). 

Таблица 9  –  Сопоставление итогов по активу и пассиву 

АКТИВ 
2017 г., тыс. 

руб. 

2016 г., тыс. 

руб. 
ПАССИВ 

2017 г., тыс. 

руб. 

2016 г., тыс. 

руб. 

А1 19 591 24 731 П1 408 014 451 109 

А2 423 245 236 677 П2 356 887 413 994 

А3 65 408 73 049 П3 566 793 513 559 

А4 126 349 88 471 П4 316 936 243 551 

 

Сопоставление итогов первой группы по активу и пассиву, то есть А1 и 

П1 (сроки до трех месяцев), отражает соотношение текущих платежей и 

поступлений. Сравнение итогов второй группы по активу и пассиву, то есть А2 и 

П2 (сроки от трех до шести месяцев), показывает тенденцию увеличения или 

уменьшения текущей ликвидности в недалеком будущем. Сопоставление итогов 

по активу и пассиву для третьей и четвертой групп отражает соотношение 

платежей и поступлений в относительно отдаленном будущем таблиц 10. 

Таблица 10  –  Сопоставление итогов по активу и пассиву 

2017 г. 2016 г. 

А1 ≤ П1 А1 ≤ П1 

2017 г. 2016 г. 

А2 ≥ П2 А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 А3 ≥ П3 
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Наиболее важными аналитическими коэффициентами, которые можно 

использовать для обобщенной оценки ликвидности организации, являются 

следующие: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности (Кал); 

2) коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности (Кбл); 

3) коэффициент текущей (общей) ликвидности (Ктл); 

4) чистые оборотные активы. 

Показатели ликвидности организации приведены в таблице 11. 

Таблица 11 –  Показатели ликвидности ООО «Лизинг» 

Коэффициент Формула расчета 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Кал) 
Наиболее ликвидные активы (Денежные средства + 

Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные 

обязательства 

Коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности 

(Кбл) 

(Денежные средства + Краткосрочные финансовые 

вложения + Краткосрочная дебиторская задолженность) / 

Краткосрочные обязательства 

Коэффициент текущей 

(общей) ликвидности (Ктл) 
Общая сумма ликвидных оборотных средств / 

Краткосрочные обязательства (Краткосрочные кредиты и 

займы + Кредиторская задолженность) 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием 

ликвидности организации; показывает, какая часть краткосрочных обязательств 

может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся 

денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг. 

Колеблется данный показатель в пределах 0,2–0,3. Такое значение 

коэффициента абсолютной ликвидности означает, что 20–30 % краткосрочных 

обязательств может быть погашено предприятием сразу за счет денежных средств. 

; 

 = 0,0286. 
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Вывод:  Коэффициент абсолютной ликвидности ниже предельного значения. 

Следовательно предприятие не может погашать свои обязательства за счет 

денежных средств. 

Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности характеризует ту часть 

текущих обязательств, которая может быть погашена не только за счет 

наличности, но и за счет ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию, 

выполненные работы или оказанные услуги. 

 

 
; 

 
. 

Вывод:  Коэффициент быстрой ликвидности на конец отчетного был меньше 

по сравнению с началом отчетного периода. Следовательно финансовое 

положение предприятия улучшается. 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности показывает, достаточно ли у 

организации средств, которые могут быть использованы для краткосрочных 

обязательств в течение определенного периода. 

Необходимо отметить, что в соответствии с официальным документом – 

Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятий и 

установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденными 

приказом ФСФО от 23.01.2001 № 16, для признания структуры баланса 

удовлетворительной коэффициент текущей ликвидности должен быть равен или 

больше 2,0. Но в реальных условиях предприятие вполне может находиться в 

устойчивом состоянии при коэффициенте текущей ликвидности 1,3–1,5 [10]. 

      ; 

. 

Вывод: У организации не достаточно средств, которые могут быть 

использованы для краткосрочных обязательств в течение определенного периода 
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для покрытия краткосрочных обязательств. 

Динамика показателей платежеспособности приведена в таблице 12. 

Таблица 12  –  Динамика показателей платежеспособности ООО «Лизинг» 

Показатель 
Рекомендуемое 

значение 
2017 г. 2016 г. Отклонение 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Кал) 
0,2–0,3 0,026 0,028 –0,002 

Коэффициент быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности (Кбл) 
0,7–0,8 0,578 0,302 +0,276 

Коэффициент текущей 

(общей) ликвидности (Ктл) 
1,0–2,0 0,685 0,427 +0,258 

 

После анализа данных в таблицы 12 видно, что значение коэффициента 

абсолютной ликвидности на начало периода ниже рекомендуемого значения. Это 

говорит о том, что ежедневно не будет погашаться 0,026 краткосрочных 

обязательств. К концу периода этот коэффициент увеличится до 0,028, что 

является ниже рекомендуемого значения, то есть ежедневно предприятие будет 

погашать только 0,028 краткосрочных обязательств. 

В «Методических рекомендациях по разработке Финансовой политики 

организации», утвержденных приказом № 18 Минэкономики РФ, состояние 

предприятия разделено на два уровня. Эти категории имеют существенные 

различия. К первому уровню относятся показатели, для которых определены 

нормативные значения: показатели платежеспособности и финансовой 

устойчивости [16]. 

Анализируя динамику этих показателей, следует обратить внимание на 

тенденцию изменений. Если их значение ниже нормативных или выше, то это 

следует рассматривать как ухудшение характеристик анализируемой организации. 

Залогом стабильности положения предприятия служит его финансовая 

устойчивость, то есть такое состояние финансов, которое гарантирует его 

постоянную платежеспособность. Такой хозяйствующий субъект за счет 

собственных средств покрывает вложенные в активы средства, не допускает 
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неоправданной дебиторской и кредиторской задолженностей и расплачивается в 

срок по своим обязательствам. 

Рентабельность  – один из основных стоимостных качественных показателей 

эффективности производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи 

затрат и степень средств в процессе производства и реализации продукции (работ, 

услуг). 

Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие 

группы: 

1) Показатели доходности продукции. Рассчитываются на основе выручки от 

продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) и затрат на 

производство и реализацию:  

– рентабельность продаж; 

– рентабельность основной деятельности (окупаемость затрат). 

2) Показатели доходности имущества и его частей: 

– рентабельность всего капитала (активов); 

– рентабельность основных средств и прочих внеоборотных активов. 

3) Показатели доходности используемого капитала. Рассчитываются на базе 

инвестированного капитала: 

– рентабельность собственного капитала; 

– рентабельность перманентного капитала. 

Следует отметить, что в странах с развитыми рыночными отношениями 

обычно ежегодно торговая палата, промышленные ассоциации или правительство 

публикуют информацию о «нормальных» значениях показателей рентабельности. 

Сопоставление своих показателей с их допустимыми величинами позволяет 

сделать вывод о состоянии финансового положения предприятия. В России эта 

практика пока отсутствует, поэтому единой базой для сравнения является 

информация о величине показателей в предыдущие годы. 
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Таблица 13 –   Рентабельность продаж  

Коэффициент Формула расчета 

Рентабельность про-

даж (R пр.) 

стр. 050 (ф. 2) / стр. 010 (ф. 2) 

× 100 % 

Прибыль от продаж / Выручка от 

продаж × 100 % 

 

Рентабельность продаж отражает удельный вес прибыли в каждом рубле 

выручки от продажи. В зарубежной практике этот показатель называется маржой 

прибыли (коммерческой маржой). 

2,8%; 

%. 

Вывод: Из расчетов видно, что предприятие работало более эффективно на 

конец периода, чем на начало. 

Вертикальный анализ баланса называется еще структурным, так как 

показывает структуру конечных данных бухгалтерского баланса в виде 

относительных величин. При вертикальном анализе статьи отчетности приводятся 

в процентах к его итогу. Данный вид анализа позволяет посмотреть изменения 

статей баланса, например, что произошло с оборотными средствами компании, 

дебиторской, кредиторской задолженностью по сравнению с предыдущими 

годами. Процентные показатели наглядно показывают насколько произошли 

отклонения и в какую сторону, для анализа данный способ более удобный, так как 

при расчетах в абсолютных величинах не всегда понятно, насколько ситуация 

ухудшилась или улучшилась. 

Таблица 14 – Вертикальный анализ баланса ООО «Лизинг», в тысячах рублей 

Статья баланса 

Значения показателей  
Удельный вес к итогу 

активов (пассивов) 

 

31.12.2017 

 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

АКТИВ     

Внеоборотные активы     
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Продолжение таблицы 14 

Статья баланса 

Значения показателей  
Удельный вес к итогу 

активов (пассивов) 

 

31.12.2017 

 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Нематериальные активы     

в том числе: приобретение 

нематериальные активы     

Основные средства 1 059    

доходные вложения в 

материальные  

ценности 964 643 1 150 187 58 71 

Отложенные налоговые 

активы 33 301 14 415 2 1 

Прочие внеоборотные 

активы 126 349 88 471 8 5 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 1 125 352 1 253 073 68 77 

Оборотные активы     

Запасы 3 56   

Готовая продукция и  

товары     

НДС по приобретенным 

ценностям 15 955 35 552 1 2 

Дебитораская задолжность 423 245 236 677 26 15 

В том числе: покупатели и 

заказчики     

Денежные средтсва и 

денежные эквиваленты 19 591 24 731 1 2 

Прочие оборотные активы 65 405 72 993 4 4 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 524 199 370 009 32 23 

БАЛАНС 
1 649 551 1 623 082 100 10 

ПАССИВ     

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал 5 000 5 000   

Резервный капитал 5 000 5 000   

Нераспределенная прибыль 306 936 233 551 19 14 

ИТОГО ПО РАЗ.2 316 936 243 551 19 15 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 520 077 497 887 32 31 

Отложенные налоговые 

обязательства 46 716 15 672 3 1 
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Окончание таблицы 14 

Статья баланса 

Значения показателей  
Удельный вес к итогу 

активов (пассивов) 

 

31.12.2017 

 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Оценочные обязательства     

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 566 793 513 559 34 32 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 356 887 413 994 22 26 

В  том числе: кредиты 

банков     

Займы     

Кредиторская задолжность 408 014 451 109 25 28 

Доходы будущих периодов     

Оценочные обязательства 921 869   

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 765 822 865 972 46 53 

БАЛАНС 1 649 551 1 623 082 100 100 

 

Вывод: В структуре пассивов уменьшилась доля краткосрочных заемных 

средств до 22 % за счет уменьшения кредиторской задолженности. 

По результатам анализа видно, что в активе произошел рост основных средств 

на 1059 тыс. руб. за  2016 – 2017 гг. , что говорит о расширении финансово-

хозяйственной деятельности. 

Таблица 15 – Горизонтальный анализ баланса ООО «Лизинг», в тысячах рублей 

Статья баланса 
Значения показателей 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста   

(%) 31.12.2017 31.1.2016 

АКТИВ     

Внеоборотные активы     

Нематериальные активы     

в том числе: приобретение 

нематериальных активов     

Результаты исследований и 

разработок     

Основные средства 

1059 0 1059 100 
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Продолжение таблицы 15 

Статья баланса 
Значения показателей 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста   

(%) 31.12.2017 31.1.2016 

Доходные вложения в 

материальные  

ценности 964643 1150187 – 185544 –19 

Финансовые вложения 

долгосрочные     

Отложенные налоговые активы 33301 14415 18886 57 

Прочие внеоборотные активы 126349 88471 37878 30 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 1125352 1253073 –127721 –11 

Оборотные активы     

Запасы 3 56 –53 –1767 

затраты в незавершенном 

производстве     

готовая продукция и  товары     

товары отгруженные     

НДС по приобретенным 

ценностям 15955 35552 –19597 –123 

Дебиторская задолжность 

 423245 236677 186568 44 

в том числе: покупатели и 

заказчики     

авансы выданные     

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 19 591 24 731 – 5 140 – 26 

Прочие оборотные активы 65 405 72 993 – 7 588 – 12 

в том числе: покупатели и 

заказчики     

авансы выданные     

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал 5 000 5 000 0 0 

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал 5 000 5 000 0 0 

Собственные акции     

Резервный капитал 5 000 5 000 0 0 

Нераспределенная прибыль 306 936 233 551 73 385 24 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 316 936 243 551 73 385 23 

Заемные средства 520 077 497 887 22 190 4 

в том числе: кредиты банков     

Отложенные налоговые 

обязательства 46 716 15 672 31 044 66 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 566 793 513 559 53 234 9 
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Окончание таблицы 15 

Статья баланса 
Значения показателей 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста   

(%) 31.12.2017 31.1.2016 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 356 887 413 994 – 57 107 – 16 

в том числе: кредиты банков     

займы     

Кредиторская задолжность 408 014 451 109 – 43 095 – 11 

    Доходы будущих периодов     

Оценочные обязательства 921 869 52 6 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 765 822 865 972 – 100 150 – 13 

БАЛАНС 

1 649 

551 

1 623 

082 26 469 2 

    Доходы будущих периодов     

Оценочные обязательства 921 869 52 6 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 765 822 865 972 – 100 150 – 13 

БАЛАНС 

1 649 

551 

1 623 

082 26 469 2 

 

Вывод: За анализируемый период с 2016 – 2017 гг. вертикального баланса 

структуры активов,  высокую долю занимают основные средства. Выросли на 

1059 тыс.руб, увеличение показателя говорит о том, что предприятие находится на 

подъеме своей финансово-хозяйственной деятельности. Также видно как 

поднялась дебиторская задолжность по сравнению с 2016 г., она выроста на 

186568, что составила 44%, это свидетельствует, что предприятие востребовано 

в своей деятельности. 

Таблица 16 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах   

ООО «Лизинг», в тысячах рублей 

Статья баланса 

  

Значение показателей  Вертикальный анализ (%) 

31.12.2017      31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Выручка 860 946 795 525 100 100 

Себестоимость продаж – 608 156 – 543 823 – 71 – 68 

Валовая прибыль 252 790 251 702 29 32 

Управленческие расходы – 28 920 – 25 411 – 3 – 3 
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Окончание таблицы 16 

Статья баланса 

  

Значение показателей  Вертикальный анализ (%) 

31.12.2017      31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Прибыль (убыток) от продаж 223 870 226 291 26 28 

Доходы от участия в других 

организациях        

Проценты к получению 107 109   

Проценты к уплате – 118 877 – 112 572 –14 – 14 

Прочие доходы 61 771 29 253 7 4 

Прочие расходы – 81 327 – 35 239 – 9 – 4 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 85 544 107 842 10 14 

Текущий налог на прибыль   – 21 068  – 3 

в том числе постоянные 

налоговые обязательства 

(активы)  – 238  – 74 0  

Изменение отложенных 

налоговых обязательств  – 31 045  – 4 340 – 4 – 1 

Изменение отложенных 

налоговых активов 18 886 3 765 2  

Прочее        

Налог на прибыль прошлых 

периодов        

Отложенные налоговые 

активы и обязательства 

прошлых периодов        

Чистая прибыль (убыток) 73 385 86 199 9 11 

Результат от прочих 

операций, не включаемый в 

ЧП (У) периода      

Совокупный финансовый 

результат периода 73 385 86 199 9 11 

 

Вывод:  за рассматриваемый период у предприятия «прочие расходы» 

преувеличили «прочие доходы» за 2017 г, что составило  – 9% и 7%. Это 

свидетельствует тому, что предприятие работала менее эффективно. 
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Таблица 17 –  Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах 

ООО «Лизинг», в тысячах рублей 

Статья баланса  

  

 Значение показателей Горизонтальный анализ 

31.12.2017 31.12.2016 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста (%) 

Выручка 860 946 795 525 65 421 108 

Себестоимость продаж  – 608 156  – 543 823  – 64 333 112 

Валовая прибыль 252 790 251 702 1 088 100 

Коммерческие расходы        

Управленческие расходы  – 28 920  – 25 411  – 509 114 

Прибыль (убыток) от 

продаж 223 870 226 291  – 2421 99 

Проценты к получению 107 109  – 2 98 

Проценты к уплате  – 118 877  – 112 572  – 6 305 106 

Прочие доходы 61 771 29 253 32 518 211 

Прочие расходы  – 81 327  – 35 239  – 46 088 231 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 85 544 107 842  – 22 298 79 

Текущий налог на прибыль    – 21 068 21 068 0 

в том числе постоянные 

налоговые обязательства 

(активы)  – 238  – 74  – 164 322 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств  – 31 045  – 4 340  – 26 705 715 

Изменение отложенных 

налоговых активов 18 886 3 765 15 121 502 

Прочее        

Налог на прибыль прошлых 

периодов        

Чистая прибыль 73 385 86 199  – 12 814 85 

Результат от прочих 

операций, не включаемый в 

ЧП (У) периода - -    

Совокупный финансовый 

результат периода 73 385 86 199  – 12 814 85 

 

Вывод: Из таблицы 17 видно, что выручка предприятия за 2017 год 

увеличилась на 8%. Чистая прибыль предприятия за данный период снизилась, 
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что составило в абсолютном отклонении – 12 814 тыс. руб. Следовательно за 

период 2016 – 2017гг. предприятие работало менее эффективно. 

Далее рассмотрены отличия в подходах учета инвестиционного имущества в 

соответствии с национальными и международными стандартами, предложены 

возможные рекомендации по совершенствованию учета инвестиционного 

имущества организации в соответствии с МСФО. 

 

2.3 Рекомендации по учету инвестиционного имущества  

в соответствии с МСФО (IAS) 40 

 

Некоторые компании формируют обширные инвестиционные пакеты на основе 

вложений в землю и здания, которые становятся такими же объектами 

инвестиций, как акции или облигации. Последние приносят своим владельцам 

доход в виде изменения стоимости или дивидендов. Аналогично земля и здания 

приносят доход в виде прироста стоимости или от сдачи в аренду [40]. При этом 

специфическое предназначение таких объектов требует отдельного от основных 

средств представления и отражения в финансовой отчетности. Для решения этой 

задачи был разработан МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество» (далее 

МСФО (IAS) 40). 

Чтобы вложения в виде земли и зданий подпадали под определение 

инвестиционного имущества, данные активы не должны быть предназначены для 

продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности (представлять из себя 

запасы для продажи) [40].  Кроме того, фирмы не должны использовать эти 

объекты для собственных административных или производственных нужд. Надо 

четко понимать, что это будет уже не инвестиционное имущество, а основные 

средства, которые учитывают в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства» (далее МСФО (IAS) 16). При подготовке консолидированной 

финансовой отчетности данное условие относится и к договорам операционной 
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аренды между дочерними компаниями группы. Если же фирма сдает имущество в 

аренду ассоциированным или совместным предприятиям, то его учитывают уже 

как инвестиционное. Ведь такие организации не являются частью группы. 

Отметим также, что компания в соответствии с определением, приведенным в 

МСФО (IAS) 40, может сдавать инвестиционное имущество только в 

операционную аренду. Если объект передают в финансовую аренду, его уже 

нельзя учитывать как инвестиционное имущество. Когда фирма сама получает 

объект по договору финансового лизинга или операционной аренды, то в 

дальнейшем, чтобы объект учитывался как инвестиционное имущество, фирма 

должна будет передавать данный объект только в операционную субаренду [40]. 

В МСФО (IAS) 40 отдельно выделен момент, который позволяет понять, нужно 

ли конкретное ОС учитывать как инвестиционное имущество. В нем рассмотрены 

примеры офисного здания и гостиницы, когда номера сдают постояльцам [40]. 

Пример 1. 

1 Компания сдает в аренду собственное здание. При этом она предоставляет 

арендаторам дополнительные услуги по его охране и текущей эксплуатации. 

Данные услуги составляют незначительную часть соглашения в целом, поэтому 

фирма может рассматривать такую недвижимость как инвестиционное 

имущество. 

2 Компания имеет в собственности гостиницу, она управляет ею и сдает 

номера постояльцам. Услуги, предоставляемые постояльцам, являются 

существенными для соглашения в целом. Следовательно, гостиница представляет 

собой не инвестиционное имущество, а недвижимость, занимаемую владельцем. 

Положения, приведенные в примере, распространяются на любые другие 

случаи, когда доход от сдачи недвижимости в аренду составляет лишь небольшую 

часть дохода от иных услуг, также связанных с предоставлением объекта в аренду. 

Когда компания сама покупает или строит инвестиционное имущество, то 

первоначально его оценивают по фактическим затратам. В первоначальную 
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стоимость включают только расходы, необходимые для приведения объекта в 

состояние, пригодное к использованию  [40]. 

При этом операционные убытки, возникающие до выхода объекта на 

запланированный уровень использования, в нее не входят. В первоначальную 

стоимость также включают расходы на профессиональные юридические услуги 

(касающиеся приобретения объекта) и налоги на передачу имущества. 

Первоначальную стоимость недвижимости, находящейся во владении 

компании по договору финансовой аренды и классифицируемой как 

инвестиционное имущество, определяют так же, как и для финансовой аренды (в 

соответствии с МСФО (IAS) 17 «Аренда»). Актив признают по наименьшей из 

двух величин: справедливой стоимости недвижимости или приведенной 

стоимости минимальных арендных платежей. Эквивалентная сумма должна 

признаваться как обязательство в соответствии со стандартом [39]. 

Недвижимость, полученную по договору операционной аренды и 

поставленную на баланс как инвестиционное имущество, отражают по стоимости, 

рассчитанной в соответствии с МСФО (IAS) 17 «Аренда». В данном случае актив 

будет признан в размере приведенной стоимости минимальных арендных 

платежей. Рассмотрим на примере. 

Пример 2. 

Компания получила здание в операционную аренду на 5 лет. Сразу после этого 

она решила сдавать объект в операционную субаренду. В данном случае фирма 

может учитывать здание как инвестиционное имущество. Для этого проводятся 

вычисления, аналогичные при расчете балансовой стоимости финансовой аренды: 

денежные потоки в виде платежей фирмы за арендуемое ею здание 

дисконтируются с помощью эффективной ставки процента. Полученная 

приведенная стоимость объекта признается в качестве актива и обязательства. 

Как при финансовой, так и при операционной аренде первоначальные прямые 

затраты включают в первоначальную стоимость актива. Например, комиссия за 
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оказание юридических услуг будет так же включаться в первоначальную 

стоимость актива, как и в случае, когда инвестиционное имущество принадлежит 

непосредственно фирме [40]. 

После первоначального признания можно выбрать один из следующих методов 

учета инвестиционного имущества: модель учета по справедливой стоимости или 

модель учета по первоначальной стоимости (ее также называют моделью учета 

«по фактическим затратам»). 

Метод учета по справедливой стоимости подразумевает, что на конец 

отчетного периода инвестиционное имущество оценивают по справедливой 

стоимости. 

Справедливая стоимость не должна содержать в себе никаких особых условий 

(скидки, особые условия финансирования и т. п.), не должна включать 

потенциальные затраты по продаже либо прочему выбытию. То есть это некоторая 

гипотетическая рыночная цена, по которой две независимые хорошо 

осведомленные стороны совершили бы куплю-продажу данного объекта 

инвестиционного имущества. И эта цена определяется только на конкретную дату 

(определенный момент времени)  – на дату отчетности. 

Изменение справедливой стоимости признается как прочий доход или расход в 

том периоде, когда такое изменение возникло. Рассмотрим практический пример 

применения метода учета по справедливой стоимости. 

Пример 3. 

Основная деятельность компании  –  строительство и предоставление в аренду 

недвижимого имущества. В период с 01.07.2010 по 30.06.2012 фирма построила 

принадлежащий ей офисный комплекс. 

МСФО (IAS) 40 требует, что если здание строится с целью его использования в 

качестве инвестиционного имущества и для него выбран метод учета по 

справедливой стоимости, то такое имущество в процессе строительства также 

отражают по справедливой стоимости. Поэтому сначала необходимо 
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капитализировать все затраты по строительству, а затем переоценить имущество 

по справедливой стоимости. Доход и расход, возникающий из-за переоценки 

стоимости инвестиционного имущества, попадает в прибыли или убытки [40]. 

Сделаем допущение, что на 31.12.2010 компания не смогла надежно оценить 

стоимость строящегося инвестиционного имущества, т. к. разброс в оценках 

потенциальной стоимости оказался слишком большим. Поэтому фирма отразила 

инвестиционное имущество только по фактическим затратам без переоценки: его 

балансовая стоимость равна фактическим затратам на строительство. 

Таблица 18 – Затраты на 31.12.2010, в миллионах рублей 

Вид расходов Сумма 

Материалы и оплата труда 50 

Услуги субподрядчиков 30 

Прочие прямые накладные расходы 30 

Капитализированные проценты 10 

Итого 120 

 

Предположим, что на конец второго периода (на 31.12.2011) фирма смогла 

надежно определить справедливую стоимость строящегося объекта. Она 

составила 450 млн. руб., в то время как сумма капитализированных затрат на 

конец периода составила 345 млн. руб. 

Таблица 19 – Капитализированные затраты на 31.12.2011, в миллионах рублей 

Вид расходов Сумма 

Материалы и оплата труда 150 

Услуги субподрядчиков 75 

Прочие прямые накладные расходы 90 

Капитализированные проценты 30 

Итого 345 

 

Отметим, что при применении метода учета по справедливой стоимости 

строящееся инвестиционное имущество оценивают по справедливой стоимости 

либо в тот момент, когда уже можно получить надежную оценку справедливой 

стоимости объекта, либо в момент завершения строительства (в зависимости от 

того, что произойдет раньше) [40]. 
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Ввиду полученной оценки справедливой стоимости сделаны проводки: 

ДЕБЕТ «Инвестиционное имущество» на сумму 105 млн. руб. 

КРЕДИТ «Прочие доходы» на сумму 105 млн. руб. 

Балансовая стоимость инвестиционного имущества составила: 

345 + 105 = 450 млн. руб. 

В первом полугодии 2012 г. появилась новая строка затрат: были установлены 

лифты, кондиционеры, закуплена офисная мебель. 

Таблица 20 – Затраты, капитализированные в отчетном периоде до 30.06.2012 

(момент завершения строительства), в миллионах рублей 

Вид расходов Сумма 

Материалы и оплата труда 4 

Услуги субподрядчиков 2 

Прочие прямые накладные расходы 14 

Капитализированные проценты 10 

Итого 30 

 

Такое оборудование, как лифты и кондиционеры, обычно включают в 

справедливую стоимость инвестиционного имущества и не учитывают отдельно. 

Также если здание предоставляют по договору аренды как меблированное 

помещение, то и стоимость мебели включают в справедливую стоимость 

инвестиционного имущества, а не учитывают отдельно. 

В результате на 31.12.2012 балансовая стоимость инвестиционного имущества 

до переоценки составила: 

450 + 30 = 480 млн. руб. 

Предположим, что в экономике наметился спад деловой активности и 

рыночные цены на офисные здания начали снижаться. Профессиональные 

оценщики определили стоимость готового к использованию здания в 440 млн. руб. 

В итоге фирма сделала следующие проводки: 

ДЕБЕТ «Прочие расходы» на сумму 40 млн. руб. 

КРЕДИТ «Инвестиционное имущество» на сумму 40 млн. руб. 

Стоимость здания на балансе компании составила: 



 

60 

 

480 – 40 = 440 млн. руб. 

Метод учета по первоначальной стоимости подразумевает отражение объектов 

инвестиционного имущества в соответствии с теми же требованиями, которые 

предъявляют к учету обычных основных средств (МСФО (IAS) 16). То есть, на 

балансе такой объект отражают по первоначальной стоимости минус накопленная 

амортизация, минус обесценение (если обесценение имело место в соответствии с 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»). Отметим, что в случае учета по 

справедливой стоимости никакой амортизации или отдельного обесценения не 

возникает [40]. 

МСФО (IAS) 40 не выделяет ни один из этих методов в качестве 

приоритетного, но препятствует изменению модели учета по справедливой 

стоимости на модель учета по первоначальной стоимости. Стандарт указывает, 

что такие действия вряд ли приведут к более уместному порядку представления 

данных при изменении учетной политики. (Переход к более уместному порядку 

представления является необходимым условием МСФО (IAS) 8 «Учетная 

политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» при изменении учетной 

политики). Если компания начала учитывать инвестиционное имущество по 

справедливой стоимости, то и впоследствии его нужно оценивать таким методом. 

Только при первоначальном признании, в крайнем случае когда никак нельзя 

достоверно определить справедливую стоимость конкретного объекта, он может 

быть отражен по модели учета по первоначальной стоимости. Рассмотрим на 

примере. 

Пример 4. 

Компания приобретает и сдает в аренду разнообразные виды недвижимости. 

При этом инвестиционная недвижимость учитывается по справедливой 

стоимости. 

Фирма решила приобрести и сдавать в аренду специализированный комплекс 

промышленных зданий. Однако рынка таких зданий почти не существует. Фирма 
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не может определить справедливую стоимость, т. к. разброс в ее оценках, 

полученных с помощью альтернативных методов определения стоимости, 

слишком велик. Если компания считает, что и в будущем сохранится такая же 

ситуация, то она имеет право отражать у себя данные объекты по методу учета по 

первоначальной стоимости вплоть до их выбытия. При этом все остальные 

объекты следует и далее отражать согласно модели учета по справедливой 

стоимости. 

Случай, когда компания признает в качестве объекта инвестиционного 

имущества здание или землю, которые находятся у нее на основании договоров 

операционной аренды, является специфическим. МСФО (IAS) 40 требует, чтобы 

все такое имущество оценивалось только по методу учета по справедливой 

стоимости. Вопрос о выборе альтернативного метода здесь не стоит [40]. 

Отметим, что вне зависимости от того, какой метод учета был выбран, все 

равно необходимо определять справедливую стоимость инвестиционного 

имущества. Ведь ее должны раскрывать в примечаниях к отчетности даже те 

компании, которые используют модель учета по первоначальной стоимости. 

МСФО (IAS) 40 приветствует привлечение к определению справедливой 

стоимости независимого оценщика, обладающего признанной профессиональной 

квалификацией и опытом, но это не является обязательным требованием. Однако 

на практике самостоятельно сделать оценку справедливой стоимости довольно 

проблематично. Особенно учитывая то, что методы оценки придется 

обосновывать аудитору, который будет выдавать заключение по финансовой 

отчетности компании. 

Как в МСФО (IAS) 16, так и в МСФО (IAS) 40 есть методы учета по 

первоначальной и по справедливой стоимости. В стандарте по учету основных 

средств метод, аналогичный учету по справедливой стоимости, называется 

методом «по переоцененной стоимости». Отметим, что в некоторых случаях эта 
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стоимость может отличаться от определения справедливой стоимости согласно 

МСФО (IAS) 40 [40]. 

Если учет по первоначальной стоимости у этих стандартов совпадает, то 

принципы учета по справедливой стоимости имеют отличия. Одно из главных 

состоит в следующем. Даже если объект учитывают по переоцененной стоимости 

согласно МСФО (IAS) 16, то на него все равно начисляют амортизацию в течение 

периода, как и на другие основные средства. Также изменение справедливой 

стоимости основных средств в соответствии с МСФО (IAS) 16 отражают не 

только в прибылях и убытках, но и в капитале (в резерве по переоценке). Так, 

прирост стоимости и последующее обратное уменьшение стоимости будут 

отражаться в капитале, но когда резерв станет равен нулю, то дальнейшее 

уменьшение справедливой стоимости уже будет отражаться в прибылях и 

убытках. Обратное увеличение также пойдет сначала через прибыли и убытки, 

пока оно не компенсирует все ранее признанные убытки, и лишь потом оно будет 

увеличивать капитал. В отношении инвестиционного имущества все проще. 

Изменение справедливой стоимости всегда учитывают через прибыли и убытки, а 

сами объекты не амортизируют  [40]. 

Разница в подходах возникает в силу различного предназначения 

инвестиционного имущества и обычных основных средств. Инвестиционное 

имущество – это инвестиции, которые, как и акции, приносят доход в виде 

изменения своей стоимости. Этот доход признают сразу в прибылях и убытках. А 

задача основных средств – генерация денежных потоков посредством участия в 

производстве товаров или услуг. Прирост стоимости в случае с основными 

средства – важный, но второстепенный эффект. Поэтому увеличение стоимости 

основных средств и отражают в капитале, а не в прибылях и убытках. Лишь при 

выбытии переоцененная стоимость основных средств попадает в прибыли и 

убытки. Сам же резерв переносится напрямую в нераспределенную прибыль. 
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Российские стандарты бухгалтерский учета (РСБУ) так же, как и МСФО, 

требуют отдельного отражения материальных ценностей, предоставляемых 

фирмой за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с 

целью получения дохода. Для этого предусмотрен отдельный счет в Плане счетов 

(утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н) – 03 «Доходные вложения в 

материальные ценности». Однако различий в методах учета больше, чем сходства. 

Таблица 21 – Сходства и отличия в учете инвестиционного имущества по МСФО 

и РСБУ 

МСФО РСБУ 

Требует отражения на счетах 

инвестиционного имущества только земли и 

зданий 

На счете 03 могут также учитываться 

оборудование, транспортные средства и иные 

материальные ценности, которые сдают в аренду 

К инвестиционному имуществу могут быть 

отнесены только объекты, предоставляемые 

фирмой в операционную аренду 

Счет 03 может включать объекты, которые были 

предоставлены третьей стороне как по договорам 

финансовой аренды (лизинга), так и по 

договорам операционной аренды 

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» (утв. приказом Минфина 

России от 30.03.2001 № 26н) 

Такая цель, как получение дохода от 

изменения стоимости. 

В РСБУ акцент сделан на генерацию доходов 

только в виде арендной платы. 

 

Таким образом, наличие отличий в подходах учета основных средств по 

российским и международным стандартам – неоспоримый факт, влекущий за 

собой трудности при ведении учета по двум стандартам. 

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 [40]. 

Инвестиционное имущество предназначено для получения арендной платы 

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

денежные потоки, генерируемые инвестиционным имуществом, как правило, не 
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связаны с остальными активами организации. Это отличает инвестиционное 

имущество от имущества, занимаемого владельцем. 

Организация должна выбрать либо модель учета по справедливой стоимости, 

либо модель учета по себестоимости, и обязана применять такую политику ко 

всему своему инвестиционному имуществу. 

Исходя из перечисленных выводов, можно предложить следующие 

рекомендации по учету инвестиционного имущества в ООО «Лизинг»: 

1) введение учета инвестиционного имущества в соответствии с МСФО путем 

внедрения автоматизированной системы учета инвестиционного имущества – 

«БИТ.ФИНАНС: Управленческий учет» на базе 1С. Стоимость – 350 000 руб.: 

В системе реализовано: 

1) разделение инвестиционного имущества на классы: 

Перечень элементов представлен в справочнике «Классы основных средств 

(МСФО)». Справочник единый для основных средств и инвестиционной собст-

венности. Классы разделены иерархически по одноименным папкам «Основные 

средства» и «Инвестиционная собственность». 

Каждая компания может пересмотреть разделение на классы и внести измене-

ния в существующую группировку. 

 

Рисунок 1 – Справочник «Классы основных средств (МСФО)» 
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Критерий для разделения на классы инвестиционной собственности может 

быть как тип ИС (земля; здания), так и вид дохода от ИС (получение арендной 

платы, прирост стоимости капитала). 

Различия заключаются в том, что ряд параметров для инвестиционной собст-

венности в отличие от основных средств не заполняются. Так при модели учета 

«По справедливой стоимости» счет начисления амортизации и счет резерва пере-

оценки не заполняются исходя из требований стандарта IAS 40 «Инвестиционная 

собственность» (Прибыль или убыток от изменения справедливой стоимости ин-

вестиционной недвижимости необходимо относить на прибыль или убыток за тот 

период, в котором они возникли).  

2) перевод объектов основных средств в состав инвестиционного имущества: 

Перевод объекта из основных средств в инвестиционную недвижимость и об-

ратно отражается документом «Перевод ОС в состав инвестиционной собственно-

сти (МСФО)». При переводе объекта изменяется его экономическая сущность, что 

может повлечь к изменению эксплуатационных параметров. 

 

Рисунок 2 – Документ «Перевод ОС в состав инвестиционной собственности 

(МСФО)» 
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При выборе объекта в табличной части автоматически заполняются поля, от-

вечающие за текущие эксплуатационные параметры. Новый класс ВНА пользова-

тель указывает вручную. На основе параметров нового класса заполняются ос-

тальные поля табличной части: счет учета, счет обесценения, счет начисления 

амортизации (где он актуален). 

При проведении документа анализируются накопленные остатки по счету уче-

та, счету начисления амортизации и счету обесценения. 

3) начисление амортизации на объекты инвестиционного имущества; 

Начисление амортизации на объекты инвестиционной собственности обуслов-

лено стандартом только для модели учета по исторической стоимости. Для инве-

стиционной собственности, упитывающейся по справедливой стоимости, аморти-

зация не начисляется. 

Для начисления амортизации инвестиционной собственности предназначен 

документ «Начисление амортизации ОС (МСФО)» с видом операции «Инвести-

ционная собственность». 

Принцип работы документа детально описан в статье данного руководства 

«Начисление амортизации основных средств» раздела «Основные средства». 

4) проведение переоценки инвестиционного имущества в соответствии 

с МСФО: 

Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости должна отражать ры-

ночные условия на отчетную дату. 

Прибыль или убыток от изменения справедливой стоимости инвестиционной 

недвижимости необходимо относить на прибыль или убыток за тот период, в ко-

тором они возникли. 

Для проведения переоценки инвестиционной собственности предназначена 

операция «Инвестиционная собственность» документа «Переоценка ОС 

(МСФО)». 

Различия в принципе работы операций «Основные средства» и «Инвестицион-
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ная собственность» документа «Переоценка ОС (МСФО)» регламентированы 

стандартами IAS 16 «Основные средства» и IAS 40 «Инвестиционная собствен-

ность». Для переоценки инвестиционной собственности счет резерва в капитале 

не участвует, все движения формируются с помощью счетов прибыли и убытков. 

Автоматизация на базе программного продукта «БИТ.ФИНАНС: Управленче-

ский учет» благодаря единому информационному полю позволит соблюсти базо-

вые принципы управленческого учета: 

1) использование общих единиц измерения для планирования и учета; 

2) преемственность и многократное использование информации; 

3) формирование показателей внутренней отчетности; 

4) оценка результатов деятельности структурных подразделений предприятия; 

5) полнота, глубокая аналитика и периодичность. 

Вывод по разделу два: 

В результате работы второго раздела дана общая характеристика 

ООО «Лизинг». Было оценено состояние  компании, проведены SWOT-анализ и 

PEST-анализ. Проведен вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского 

баланса и отчета и о финансовых результатах, а также коэффициентный анализ 

финансовой отчетности данного предприятия. Из результатовбалансанализа следует, что 

компания активно кразвивается в своей отрасти и внявляется рентабельной. 

Даны рекомендации по учету  инвестиционного имущества по МСФО. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность изучения учета инвестиционного имущества по МСФО для 

анализируемого предприятия нашла свое подтверждение в ходе выполнения 

настоящей выпускной квалификационной работы. 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы был 

рассмотрен международный стандарт (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» 

было установлено, что в момент признания инвестиционное имущество 

оценивается по справедливой стоимости. 

Выпускной квалификационной работы было представлено общее описание 

предприятия,  а именно, юридический адрес, ия штат сотрудников, 

организационная структура компании, были  перечислены  предоставляемые 

услуги кпредприятия. Также, рво втором разделе был  представлен  анализ мфинансово-

хозяйственной деятельности. Были произведены отргоризонтальный и 

вертикальный канализы¸ а также коэффициентный анализ ООО «Лизинг». Все 

данные  взяты из бухгалтерского баланса компании т за 2016-2017 год. Из балансанализа 

следует, что досые компания активно кразвивается и внявляется рентабельной. 

У ООО «Лизинг» имеются достаточные средства для Расчосуществления 

деятельности и для реализации устразличных препроектов  и мероприятий. 

Было проведено комплексное исследование, а именно: проанализирован      рынок 

лизинговых услуг Челябинской области, поставщики 

предметов  лизинга,  потенциальные и существующие воздпотребители лизинговых 

услуг, основные отрасли, пользующиеся данными услугами. В том 

числе,  перечислены основные игроки мна рынке лизинговых услуг Челябинска и 

выявлены основные конкуренты лизинговой компании «Лизинг». Далее,  сильные и 

слабые стороны офирмы, првозможности и угрозы со сторонывл внешнего  воздействия, 

т.е. SWOT- анализ, а так же был произведен кPEST- анализ. А также в конце 
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второго раздела были представлены рекомендации по учету инвестиционного 

имущества в соответствии с МСФО. Представлены различия РСБУ и МСФО . 

Таким образом, задачи, поставленные в  выпускной квалификационной 

работе, решены, цель достигнута.  
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