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Аннотация
Предмет. В  статье  исследуются  особенности  российского  учета  инвестиционной 
собственности,  а  также  проводится  его  сопоставление  с  МСФО  (IAS)  40 
«Инвестиционная недвижимость», МСФО (IAS) 16 «Основные средства», а  также 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда».
Цели. Разработка проекта бухгалтерского баланса с новой реклассификацией статей 
в отношении инвестиционной собственности.
Методология. В  исследовании  применялась  институциональная  методика, 
основанная на анализе нормативно-правовой базы, устанавливающей требования к 
организации  бухгалтерского  учета  и  формированию  финансовой  отчетности  в 
отношении  основных  средств  и  доходных  вложений  в  материальные  ценности. 
Также применен метод сравнения методик оценки инвестиционной недвижимости 
согласно  требованиям  Российских  стандартов  бухгалтерского  учета  (РСБУ)  и 
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Результаты. В  результате  проведенного  исследования  разработан  проект  раздела 
бухгалтерского  баланса  «Внеоборотные  активы»,  в  котором  реклассифицированы 
статьи,  отражающие  инвестиционную  собственность.  Реклассификация  статей 
построена на основе требований МСФО (IAS 40) «Инвестиционная недвижимость». 
Область  применения. Результаты  исследования  могут  быть  использованы  на 
практике бухгалтерами в процессе формирования отчета о финансовом положении 
для организаций коммерческого сектора, трансформации финансовой отчетности, а 
также чтения лекций по МСФО в учебных заведениях. Применение предложенной 
реклассификации  статей  в  отношении  инвестиционной  собственности  поможет 
оптимизировать  трансформацию  российской  финансовой  отчетности  с  учетом 
требований МСФО.
Выводы. Поставленная задача сближения российских и международных стандартов 
финансовой  отчетности  решена  путем разработки  новой  реклассификации  статей 
основных  средств  и  доходных  вложений  в  материальные  ценности.  Применение 
предложенной  классификации  облегчит  процедуру  подготовки  финансовой 
отчетности  к  проведению трансформации  отчетности,  поскольку  сформированная 
группировка основных средств  в  российском балансе  максимально приближена к 
формату, рекомендуемому МСФО.
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Введение

Сближение  различных  мировых  моделей 
финансовой  отчетности  стало  одним  из 

основных  направлений  глобализации 
экономических  процессов.  Глобализация  и 
международная  интеграция  способствуют 
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унификации  различных  национальных 
учетных  практик,  поэтому  в  современных 
условиях  масштабного  перехода  на 
международные  стандарты  финансовой 
отче тно ст и  (М СФ О )  наиб оль шую 
актуальность приобрели вопросы, связанные с 
механизмом  преобразования  национального 
бухгалтерского  учета  в  международный 
формат.  Эта  обширная  тема  легла  в  основу 
научных  исследований  многих  зарубежных 
ученых, например, экономистов M. Saucke [1], 
L. Feleaga  и  N. Feleaga  [2],  A. Ballas, 
D. Skoutela и C. Tzovas [3].

В  условиях  внедрения  международных 
стандартов  финансовой отчетности  в  практику 
формирования  российской  финансовой 
отчетности  экономические  субъекты 
с т а л к и в а ю т с я  с  н е о бхо д и м о с т ь ю 
реклассифицировать  статьи  бухгалтерского 
баланса  в  целях  оптимизации  процесса 
трансформации отчетности в формат МСФО.

Российские  ученые-экономисты  провели 
множество  исследований  в  области 
эффективности внедрения МСФО в российскую 
практику  бухгалтерского  учета.  Наибольший 
интерес  при  трансформации  российской 
отчетности  в  формат  МСФО  представляют 
вопросы,  связанные  с  особенностями 
отражения в  отчетности  основных средств  и 
инвестиционной  недвижимости.  Так, 
экономисты  С.В. Воробьев,  В.А. Максименко 
и  И.В. Дмитриев [4] на  этапе  адаптации 
российской отчетности в формат МСФО дали 
сравнительную  характеристику  МСФО 
(IAS) 16  «Основные  средства»  и  ПБУ 6/01 
«Учет  основных  средств»,  а  Т.В. Завьялова, 
Е.В. Гудожникова  и  И.В. Романова  [5] 
сравнили  объекты  бухгалтерского  учета  в 
отечественной  и  международной  практике. 
К.А. Гайдаров разработал учетную политику в 
отношении  раскрытия  в  отчетности 
информации  по  основным  средствам  для 
целей  МСФО [6].  Новые положения  в  учете 
основных  средств  при  переходе  на  МСФО 
затронули  в  своих  научных  трудах 
Т.П. Алавердова  [7],  В.Р. Бадамшина  [8],  а 
также С.М. Тхамокова и М.Х. Мшогенова  [9], 
Э.С. Дружиловская  [10]  и  многие  другие 
ученые.  Сложным  вопросам  российских 

правил  и  МСФО  относительно  отражения 
инвестиционной недвижимости в финансовой 
отчетности  посвящены  труды  таких 
экономистов,  как  С.Х. Хусенова  [11], 
А.Ю. Попов  [12],  А.Е. Ольгов  [13], 
И.В. Сафонова  [14]  и  Л.Я. Яковлева  [15]. 
Однако  вопросам  реклассификации 
б а л а н с о в ы х  с т а т е й ,  о т р а ж а ю щ и х 
инвестиционную  собственность  в  условиях 
перехода  на  МСФО,  не  уделялось  должного 
внимания в рамках научных исследований. 

Существуют отличия в группировке основных 
средств между РСБУ и МСФО, применяемой 
терминологии,  связанной  с  инвестиционной 
недвижимостью. В таких различиях предстоит 
разобраться. 

Эффективность  коммерческой  деятельности 
организаций  зависит  от  доходности 
вложенных  в  бизнес  инвестиций.  Активные 
инвестиции  напрямую участвуют  в  создании 
прибавочного  продукта.  В  этой  связи  стоит 
упомянуть и основные средства, применяемые 
в  процессе  производства,  торговле, 
администрировании,  а  также  выступающие 
предметом  аренды.  По  моему  мнению, 
пер евод  поня тия  «инве ст ицио нная 
недвижимость»  с  английского  языка  на 
русский  как  «инвестиционное  имущество», 
представленный в работах Ю.Е. Грисмана [16] 
и  А.Р. Самитовой  [17],  является  достаточно 
спорным,  поскольку для  того,  чтобы  актив 
признавался  на  балансе  в  качестве 
экономического  ресурса,  необходимо  его 
участие в получении будущих экономических 
выгод1.  Имущество,  не  использованное  для 
создания прибавочного  продукта,  не  может 
отражаться  на  балансе  в  составе 
внеоборотных  активов. Также  считаю,  что 
инвестиционное  имущество  –  понятие  более 
широкое.  Оно  включает  в  себя  не  только 
объекты недвижимости, а также оборудование 
и прочие виды основных средств.

Разберем  и  сопоставим  особенности 
отражения  в  финансовой  отчетности 
инвестиционной  недвижимости  в 
соответствии с МСФО и РСБУ. Правила учета 
инвестиционной  недвижимости  в  России 

1 Ст. 5 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017).
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устанавливаются ПБУ 6/012, а также приказом 
Минфина РФ от 17.02.1997 № 153. Требования 
учета  инвестиционной  недвижимости  в 
соответствии с МСФО изложены в стандарте 
МСФО  (IAS)  40  «Инвестиционная 
недвижимость»4. 

Исторически  МСФО  (IAS)  40 
«Инвестиционная  недвижимость»  является 
первым  стандартом,  который  установил 
возможность  применения  модели  учета  по 
справедливой  стоимости  для  нефинансовых 
активов.  В  соответствии  с  такой  моделью 
объект основных средств не амортизируется и 
не  подлежит  тестированию  на  предмет 
обесценения.  Изменение  справедливой 
стоимости  отражается  в  отчете,  который  в 
МСФО  называется  отчетом  о  прибылях  и 
убытках. Такой подход в оценке кардинально 
отличается  от  требований  стандарта  МСФО 
(IAS)  16  «Основные  средства»,  согласно 
которому  превышение  над  первоначальной 
стоимостью  и  последующее  снижение 
стоимости  напрямую признаются  в  капитале 
или  в  составе  прочего  совокупного  дохода. 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда», который призван 
упорядочить  раскрытие  арендаторами  и 
аре ндод ат елями  соотве т с твую щей 
информации,  предлагает  представлять  в 
отчете  о  финансовом  положении  либо 
раскрывать  в  примечаниях  активы  в  форме 
права  пользования  отдельно  от  прочих 
активов.  В  отчете  о  прибыли  или  убытке  и 
прочем совокупном доходе арендатор должен 
представлять  процентный  расход  по 
обязательству  по  аренде  отдельно  от 
амортизации  актива  в  форме  права 
пользования.

На  рис. 1 показано,  что  при  оценке 
инвестиционной  недвижимости  по 
справедливой  стоимости  изменения 
отражаются  в  отчете  о  прибылях  и  убытках 
как  признание  дохода  или  расхода,  а  при 

2 Приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н 
«Об утверждении «Учет основных средств» ПБУ 6/01» 
(ред. от 16.05.2016).

3 Приказ Минфина России от 17.02.1997 № 15 
«Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору 
лизинга».

4 МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость», введен 
в действие для применения на территории Российской 
Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н.

оценке  по  первоначальной  стоимости 
изменяются  статьи  собственного  капитала  и 
прочего совокупного дохода5. 

В  отличие  от  МСФО  в  российском 
бухгалтерском  учете  вместо  инвестиционной 
недвижимости  применяется  приближенное  к 
ней  понятие  «доходные  вложения  в 
материальные  ценности».  Оба  понятия 
существенно различаются. Чтобы разобраться 
в вопросе, следует сопоставить определение и 
виды оценки  инвестиционной  недвижимости 
и  доходных  вложений  в  материальные 
ценности  согласно  российским  и 
международным нормам (табл. 1).

С  одной  стороны,  понятие  «доходные 
вложения  в  материальные  ценности»  шире 
понятия  «инвестиционная  недвижимость», 
поскольку  к  доходным  вложениям,  согласно 
нормам  российского  законодательства, 
относятся не только земля и здания, но также 
оборудование  и  прочие  основные  средства, 
сдаваемые  в  аренду,  что  следует  из  п. 5 
ПБУ 6/01.  К  доходным  вложениям  в 
материальные  ценности  относятся  основные 
средства,  предоставляемые  во  временное 
пользование.  Они  включают  в  себя  здания, 
сооружения,  рабочие  и  силовые  машины, 
оборудование,  измерительные  и  прочие 
внеоборотные объекты (п. 5 абз. 1 ПБУ 6/01). 
С другой стороны, согласно МСФО (IAS) 40 в 
инвестиционную недвижимость входят земля 
и  здания,  удерживаемые  на  правах 
финансовой аренды, в  то  время как объекты 
лизинга  в  состав  доходных  вложений  в 
материальные ценности в российском учете не 
включены.

При сопоставлении в выбранном направлении 
сущности  инвестиционной  недвижимости  по 
МСФО и доходных вложений в материальные 
ценности,  применяемых  в  России,  выявлены 
группы различий.

1 .  И нв е ст ицион ная  недв иж им о с ть , 
оборудование  и  другие  ценности, 
находящиеся в распоряжении арендатора по 
договору финансовой аренды, в российском 
учете  в  зависимости  от  условий договора, 

5 Применение МСФО 2011. Часть 1. М.: Юнайтед Пресс, 
2011. 1152 с.
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заключенному  между  арендатором  и 
арендодателем,  могут  отражаться  как 
основные  средства.  В  соответствии  со 
стандартом  МСФО  (IAS)  40  в  статье 
«Основные средства» отражается только та 
часть арендованного имущества, которая не 
относится  к  недвижимости  (машины, 
оборудование  и  пр.).  В  учете  по  МСФО 
а р е н д о в а н н а я  и н в е с т и ц и о н н а я 
недвижимость  (земля,  здания  и  пр.) 
относится  на  балансовую  строку 
«Инвестиционная недвижимость».

2. В  учете  по  РСБУ  инвестиционная 
с о б с т в е н н о с т ь ,  п р е д о с т а в л я е м а я 
организацией  во  временное  пользование, 
отражается  в  доходных  вложениях  в 
материальные ценности,  в  то  время  как  в 
учете по МСФО она показывается в составе 
инвестиционной недвижимости. 

3. Оборудование и прочие объекты основных 
средств, кроме  зданий  и  земельных 
участков,  а  также  другие  ценности, 
и м е ю щ и е с я  у  о р г а н и з а ц и и  и 
предоставляемые  организацией  во 
временное пользование с целью получения 
дохода,  в  российской  отчетности 
отражаются  как  доходные  вложения  в 
материальные ценности, а согласно МСФО 
такие  активы  отражаются  в  составе 
основных средств (табл. 2).

В  процессе  проведенного  исследования 
выявлено  внутриинституциональное 
несоответствие  норм,  содержащихся  в 
документах,  принятых  Минфином  России. 
Так,  согласно  Приказу  Минфина  России  от 
17.02.1997 № 15, если по условиям договора 
объект  лизинга  учитывается  на  балансе 
лизингополучателя,  стоимость  лизингового 
имущества отражается на счете 01 «Основные 
сред ст ва»  су бсчет  «Арен д ованн ое 
имущество».  Согласно  п. 7.2  Концепции 
бухгалтерского  учета  в  рыночной  экономике 
России  (в  дальнейшем  –  Концепция)6, 
активами признаются средства, над которыми 
организация  имеет  контроль.  Вместе  с  тем 

6 «Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике 
России» (одобрена Методологическим советом 
по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов 
Российской Федерации, Президентским советом Института 
профессиональных бухгалтеров РФ 29.12.1997).

согласно п.  5  ПБУ 6/01 в  перечне основных 
средств  не  указаны  активы,  находящиеся  в 
распоряжении  арендатора  по  договору 
финансовой аренды (рис. 2).

Целесообразно  устранять  указанные 
внутриинституциональные  противоречия 
путем  уточнения  норм  признания 
арендованных основных средств в российском 
законодательстве.  Такое  несоответствие 
возникло  по  причине  несоблюдения  на 
практике  в  российском  учете  принципа 
приоритета  экономического  содержания  над 
правовой  формой.  Для  признания  активов  и 
обязательств,  согласно  российским  правилам 
формирования  финансовой  отчетности,  за 
основу берется переход права собственности к 
отчитывающемуся  субъекту,  то  есть  наличие 
одного факта передачи контроля и рисков на 
активы  и  обязательства  недостаточно  для 
отражения их на балансовых статьях. Считаю, 
что  следует  устранить  возникшее 
несоответствие  в  российских  стандартах 
бухгалтерского  учета  и  отчетности,  признав 
лизингополучателем объект лизинга в составе 
основных средств.

Рассмотрим,  как  аналогичный  вопрос 
признания  арендованных  активов  в  составе 
основных  средств  решается  в  МСФО. 
Исследование  показало,  что  основным 
критерием признания арендованных активов в 
составе  основных  средств,  определенным 
ранее  действовавшим  МСФО  (IAS)  17 
«Аренда», а затем и вновь принятым МСФО 
(IFRS) 16, является передача рисков и выгод от 
их эксплуатации. Отражение объектов аренды 
в  балансе  по  статье  «Основные  средства» 
обосновано взаимодополняющими друг друга 
международными  стандартами  финансовой 
отчетности,  и  противоречий  по  данному 
вопросу в МСФО нет. В связи с тем, что схема 
оценки  основных  средств  согласно  МСФО 
(IAS)  16  отличается  от  модели  оценки, 
предложенной  в  МСФО  (IAS)  40,  в  балансе 
вся  инвестиционная  недвижимость, 
оцениваемая  по  справедливой  стоимости, 
отражается  отдельной  статьей,  что 
совершенно обоснованно по причине отличия 
в  оценках  основных  средств  [18].  В 
российской  модели  баланса  способы  оценки 
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основных  средств,  отражаемых  в  обеих 
балансовых  строках  строки  «Основные 
средства»  и  «Доходные  вложения  в 
материальные  ценности»,  одинаковы.  Из 
данного  положения  следует,  что  выделение 
доходных вложений в материальные ценности 
в  отдельную  строку  целесообразно 
исключительно в информационных целях. На 
основе  проведенного  анализа  особенностей 
отражения инвестиционной недвижимости  по 
МСФО  и  РСБУ  статьи  российского 
бухгалтерского  баланса  предлагается 
р е к л а с с и ф и ц и р о в а т ь  в  п о р я д к е , 
представленном в табл. 3 [19, 20].

В  подготовленном  образце  бухгалтерского 
баланса основные средства подразделяются на 
собственные и арендованные, с разбивкой на 
движимые  и  недвижимые.  В  свою  очередь 
доходные вложения в материальные ценности 
предлагается  разбить  на  две  группы: 
«инв е с ти ционн ая  недв иж им о с ть  и 
оборудование» и «другие ценности». В состав 
инвестиционной  недвижимости,  а  также 
арендованных недвижимых основных средств 
входят  земля,  здания  и  сооружения.  Такой 
способ отражения основных средств поможет 
оптимизировать  работу  по  трансформации 
российской  отчетности  в  формат  МСФО, 
поскольку  за  основу  классификации  взята 
группировка  активов,  применяемая  в  МСФО 
(IAS) 40 [19]. 

Проиллюстрируем  данное  положение
на примере.

По состоянию на 31.12.20ХХ ПАО «Энергия» 
имеет  балансовые  показатели,  указанные
в табл. 3.

ПАО  «Энергия»  является  генерирующей 
компанией  оптового  рынка  электроэнергии. 
По состоянию на  31.12.20ХХ ею арендована 
электростанция стоимостью 524 780 млн руб. 
Согласно  условиям  договора,  заключенного 
между  ПАО  «Энергия»,  выступающем  в 
качестве  арендатора,  и  арендодателем, 
арендованная  электростанция  отражается  на 
балансе ПАО «Энергия» по статье «Основные 
средства».

В  составе  доходных  вложений  учитываются 
электрогенераторы, предоставленные в аренду 

сторонним  пользователям,  на  сумму  56 702 
млн руб.

Требуется  выполнить  реклассификацию 
статей  баланса  для  подготовки  отчетности
к трансформации в формат МСФО.

Трансформационная запись 1 (ТЗ1)

Согласно п. 5 МСФО (IAS)  40 арендованные 
недвижимые основные средства признаются в 
составе инвестиционной недвижимости, поэтому 
при трансформации данные активы в размере 
524  780  млн  руб.  переводятся  из  основных 
средств  в  инвестиционную  недвижимость. 
При этом выполняется следующая проводка.

Дт счет 01 субсчет «Инвестиционная 
недвижимость»
Кт счет 01 субсчет «Арендованные 
недвижимые основные средства» 
524 780 млн руб.

Трансформационная запись 2 (ТЗ2)

Согласно  п.  6  МСФО  (IAS)  16  к  основным 
средствам  относятся  материальные  активы, 
предназначенные  для  использования  в 
процессе производства или поставки товаров 
и предоставления услуг,  а также при сдаче в 
аренду.  Поэтому  при  трансформации  по 
МСФО  оборудование  и  другие  ценности  в 
сумме  56  702  млн  руб.,  признаваемые  в 
российском  учете  в  составе  доходных 
вложений  в  материальные  ценности, 
переводятся в основные средства. 

Дт счет 01 субсчет «Собственные 
движимые основные средства»
Кт счет 03 «Доходные вложения 
в материальные ценности»
56 702 млн руб.

В  формате  МСФО  балансовые  статьи  будут 
иметь следующие значения (млн руб.):

Основные  средства  1 107 812  (950 020  +
+ 101 090 + 56 702)

Инвестиционная  недвижимость  900 988  
(524 780 + 376 208).

Табл.  4 дает  представление  о  том,  как  будет 
выглядеть  трансформационная  рабочая 
таблица.
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Выписка из отчета о финансовом положении 
ПАО «Энергия», составленном в соответствии 
с требованиями МСФО, будет выглядеть, как 
представлено в табл. 5.

На примере видно, что применение предложенной 
классификации основных средств и доходных 
вложений в материальные ценности облегчает 
процедуру  реклассификации  балансовых 
статей  в  целях  подготовки  трансформации 
отчетности, поскольку группировка основных 
средств  в  российском  балансе  максимально 
приближена  к  формату,  рекомендуемому 
МСФО.  Процедуру  трансформации  будет 
осуществлять проще, если выбрать в учетной 
политике  модель  оценки  инвестиционной 
недвижимости по первоначальной стоимости.

Заключение

В  результате  исследования  выявлено 
внутриинституциональное  несоответствие 
норм, содержащихся в документах, принятых 
Минфином  России  в  отношении  основных 
средств,  и  намечены  пути  устранения 
подобных  противоречий.  Разработана 
реклассификация  статей  российского 
бухгалтерского баланса, построенная с учетом 
особенностей  отражения  инвестиционной 
недвижимости  в  соответствии  с  МСФО  и 
РСБУ.  Применение  новой  классификации 
позволит  оптимизировать  трансформацию 
российской финансовой отчетности в формат 
МСФО.

Таблица 1
Сущность и оценка инвестиционной собственности согласно российским и международным нормам

Table 1
The substance and valuation of investment property under the Russian and international standards

Статьи Определение Оценка
Доходные вложения 
в материальные ценности

Ст. 5 абз. 3 ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств»: 
Основные средства, предназначенные 
исключительно для предоставления 
организацией за плату во временное 
владение и пользование или во 
временное пользование с целью 
получения дохода, отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности в составе доходных 
вложений в материальные ценности

Статьи 7 и 15 ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств»: 
Основные средства принимаются к 
бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. Коммерческая организация 
может не чаще одного раза в год 
(на конец отчетного года) переоценивать 
группы однородных объектов основных 
средств по текущей (восстановительной) 
стоимости

Инвестиционная 
недвижимость

П. 5 МСФО (IAS) 40 
«Инвестиционная недвижимость»:
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

Пп. 29 и 30 МСФО (IAS) 40 
«Инвестиционная недвижимость»:
Сначала инвестиционная недвижимость 
должна оцениваться по первоначальной 
стоимости. Затраты по сделке должны 
включаться в эту первоначальную 
оценку. В последующем организация 
должна выбрать в качестве своей 
учетной политики либо модель учета 
по справедливой стоимости, либо модель 
учета по первоначальной стоимости

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблица 2
Отражение инвестиционной собственности на балансовых статьях в соответствии с российскими 
и международными нормами

Table 2
Recognition of investment property within balance sheet items under the Russian and international principles

Объект учета Российский баланс МСФО (IAS) 40
Инвестиционная недвижимость, оборудование 
и другие ценности, находящиеся 
в распоряжении арендатора по договору 
финансовой аренды с целью получения дохода. 
Отчитывающийся субъект – арендатор

Статья «Основные средства» 
(счет 01 «Основные 
средства», субсчет 
«Арендованное имущество»)

В части недвижимости – 
статья «Инвестиционная 
недвижимость»; 
в части основных средств, 
кроме недвижимости, – 
статья «Основные средства»

Инвестиционная собственность, 
предоставляемая организацией во временное 
пользование с целью получения дохода.
Отчитывающийся субъект – арендодатель 
недвижимости

Статья «Доходные вложения 
в материальные ценности»

Статья «Инвестиционная 
недвижимость»

Оборудование и прочие объекты основных 
средств, кроме зданий и земельных участков, 
а также другие ценности, имеющиеся у 
организации и предоставляемые организацией 
во временное пользование с целью получения 
дохода.
Отчитывающийся субъект – арендодатель 
объектов движимых основных средств

Статья «Доходные вложения 
в материальные ценности»

Статья «Основные средства»

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Таблица 3
Выписка бухгалтерского баланса ПАО «Энергия» по состоянию на 31.12.20ХХ, млн руб.

Table 3
Excerpt from the balance sheet of PAO Energiya as of December 31, 20XX, million RUB

Статьи Код Отчетный год
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства, в том числе: 1150 1 575 890
– собственные недвижимые основные средства 1151
– собственные движимые основные средства 1152 950 020
– арендованные недвижимые основные средства 1153 524 780
– арендованные движимые основные средства 1154 101 090

Доходные вложения в материальные ценности, в том числе: 1160 432 910
– инвестиционная недвижимость 1161 376 208
– оборудование и другие ценности 1162 56 702
Финансовые вложения 1170
Отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190
Итого по разд. I... 1100 2 008 800

Источник: разработано автором на основе образца баланса, представленного в приказе Минфина России 
от 02.07.2010 № 66н (ред. от 06.04.2015) «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

Source: Authoring based on the model balance sheet given in Order of the Russian Ministry of Finance of July 2, 2010 
№ 66н On Forms of Corporate Financial Statements (edition of April 6, 2015)
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Таблица 4
Выписка из трансформационной рабочей таблицы ПАО «Энергия» по состоянию на 31.12.20ХХ, млн руб.

Table 4
Excerpt from the transformation working table of PAO Energiya as of December 31, 20XX, million RUB

Балансовые статьи Входящий баланс ТЗ 1 ТЗ 2 Пробный баланс

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

Активы
Основные средства, 
в том числе:

1 575 890 – – 524 780 56 702 – 1 107 812 –

– собственные 
недвижимые 
основные средства

– – – – – – – –

– собственные 
движимые основные 
средства

950 020 – – – 56 702 – 1 006 722 –

– арендованные 
недвижимые 
основные средства 

524 780 – – 524 780 – – – –

– арендованные 
движимые основные 
средства

101 090 – – – – – 101 090 –

Доходные вложения 
в материальные 
ценности, 
в том числе:

432 910 – 524 780 – – 56 702 900 988 –

– инвестиционная 
недвижимость

376 208 – 524 780 – – – 900 988 –

– оборудование 
и др. ценности

56 702 – – – – 56 702 – –

Итого... 2 008 800 – 524 780 524 780 56 702 56 702 2 008 800 –

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Таблица 5
Выписка из отчета о финансовом положении ПАО «Энергия» по состоянию на 31.12.20ХХ, млн руб.

Table 5
Excerpt from the statement of financial position of PAO Energiya as of December 31, 20XX, million RUB

Статьи Отчетный год
Актив –
Внеоборотные активы –
Нематериальные активы –
Основные средства 1 107 812
Инвестиционная недвижимость 900 988 
Инвестиции по методу долевого участия –
Финансовые активы –
Отложенные налоговые активы –
Итого внеоборотные активы... 2 008 800

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Л.Б. Трофимова / Международный бухгалтерский учет, 2018, т. 21, вып. 14, стр. 808–821
http://fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 815



L.B. Trofimova / International Accounting, 2018, vol. 21, iss. 14, pp. 808–821

Рисунок 1
Зависимость характера отражения инвестиционной недвижимости от ее оценки

Figure 1
Dependence of the method to recognize investment property on its value

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 2
Внутриинституциональные противоречия в нормах российской финансовой отчетности

Figure 2
Intra-institutional controversies in the Russian accounting principles

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Importance The  article  discusses  the  specifics  of  accounting  for  investment  property 
under the Russian Accounting Standards (RAS) and compares it with IAS 40 – Investment  
Property, IAS 16 – Property, Plant and Equipment and IFRS 16 – Lease.
Objectives I  outline  the  draft  balance  sheet  with  a  new  classification  of  investment 
property items.
Methods The  research  employs  an  institutional  technique  based  on  the  analysis  of 
the regulatory framework, which sets forth accounting and financial reporting requirements 
to  fixed  assets  and  income-bearing  investment  in  tangible  assets.  I  also  compare 
investment property valuation methods in the RAS and IFRS.
Results I  outlined  the  draft  section  Non-Current  Assets of  the  balance  sheet,  which 
classifies investment property items. The items are reclassified through IAS 40 Investment  
Property. 
Conclusions and Relevance I devised a new reclassification of fixed assets and income-
bearing investment in tangible assets, thus pursuing the convergence of the Russian and 
international financial reporting standards.  The classification will facilitate the financial 
reporting processes in terms of transformation since the proposed grouping of fixed assets  
in the Russian balance sheet  is  as close as possible to the format prescribed by IFRS. 
The findings may be used by accountants to prepare the statement of financial position for 
profit-making  entities,  transform the  financial  statement  and  deliver  lectures  on  IFRS. 
The proposed  reclassification  will  help  optimize  the  transformation  of  the  Russian 
financial statements into the IFRS format.
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