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Под долгосрочными инвестициями понимаются затраты на создание, увеличение размеров, а также 
приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных 
для продажи, финансовых вложений в ценные бумаги. Долгосрочные инвестиции связаны с осуществлени-
ем капитального строительства в форме нового строительства, реконструкции, расширения и технического 
перевооружения действующих предприятий и объектов непроизводственной сферы; приобретением основ-
ных средств; зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов или 
их частей; приобретением земельных участков и объектов природопользования; приобретением и созданием 
активов нематериального характера; приобретением ценных бумаг. В статье предлагается схема отражения 
инвестиционных активов в системе бухгалтерского учета коммерческого предприятия, которая способна оп-
тимизировать процесс анализа учетных данных. 
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Under a long-term investment refers to the cost of creating, increasing the size as well as the acquisition of 
assets vneoborotnyh durables (over one year) are not intended for sale, investments in tsen nye paper. Long-term 
investments related to the implementation kapi talnogo construction in the form of new construction, rekonst ruktsii, 
expansion and modernization of plants and facilities deystvuyu schih unproductive; pri obreteniem fi xed assets; 
buildings, oborudova niya, vehicles and other separate objects or parts thereof; the acquisition of land plots and 
objects of nature-use; acquisitions and asset nematerial nogo character; the acquisition of securities. The paper 
proposes a scheme of investment assets to refl ect the accounting system business, which is able to optimize the 
process of analyzing the credentials.
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В бухгалтерском учете капитальные 
вложения учитываются отдельно от теку-
щих затрат на производство. Об этом го-
ворится в пункте 6 статьи 8 Федерального 
закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете».

Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций и Инструкцией по его примене-
нию предусмотрено следующее. Для отра-
жения информации о затратах на объекты, 
которые впоследствии будут приняты к бух-
галтерскому учету в качестве основных 
средств и нематериальных активов, исполь-
зуется счет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы». На нем отражаются фактические 
расходы покупателя, которые впоследствии 
составят первоначальную стоимость основ-
ного средства (нематериального актива).

К счету 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» открываются субсчета для учета 
соответствующих затрат:

1. «Приобретение земельных участков».
2. «Приобретение объектов природо-

пользования».
3. «Строительство объектов основных 

средств».

4. «Приобретение отдельных объектов 
основных средств».

5. «Приобретение нематериальных ак-
тивов».

6. «Перевод молодняка животных в ос-
новное стадо».

7. «Приобретение взрослых живот-
ных» и др.

Сальдо по счету 08 «Вложения во вне-
оборотные активы» отражает величину ка-
питальных вложений организации в неза-
вершенное строительство и приобретение 
основных средств и нематериальных акти-
вов, а также сумму незаконченных затрат на 
формирование основного стада. С 1 января 
2000 г. к незавершенным капитальным вло-
жениям относят объекты недвижимости, не 
прошедшие государственную регистрацию.

Аналитический учет по счету 08 ведется 
по каждому строящемуся или приобретен-
ному объекту, а также по видам животных.

По затратам, связанным со строитель-
ством и приобретением основных средств, 
построение аналитического учета должно 
обеспечить возможность получения дан-
ных о затратах на строительные работы 
и реконструкции, буровые работы, монтаж 
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оборудования, оборудование, требующее 
монтажа, оборудование, не требующее мон-
тажа, а также на инструменты и инвентарь, 
предусмотренные сметами на капитальное 
строительство, проектно-изыскательские 
работы, прочие затраты по капитальным 
вложениям.

Для аналитического учета затрат по ви-
дам и составу капитальных вложений ис-
пользуют следующие ведомости:

№ 18 – для учета затрат по незаконченным, 
несданным работам, затрат отчетного периода 
и с начала года, а также списанных сумм по 
введенным в эксплуатацию объектам;

№ 18–1 – для учета затрат, составляю-
щих первоначальную стоимость сданных 
в эксплуатацию объектов по их видам.

Кроме того, могут использоваться жур-
налы-ордера № 10/1, 13, 16.

Результатом инвестиций является созда-
ние основного средства, которое подлежит 
учету по первоначальной стоимости. По-
этому при отнесении затрат к долгосроч-
ным инвестициям следует руководствовать-
ся Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» (ПБУ 6/01).

Согласно пункту 8 ПБУ 6/01 первона-
чальной стоимостью основных средств, 
приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на их при-
обретение, сооружение и изготовление, за 
исключением НДС и иных возмещаемых 
налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации).

Порядок определения первоначальной 
стоимости основного средства, изготовлен-
ного самой организацией, установлен Мето-
дическими указаниями по бухгалтерскому 
учету основных средств, утвержденными 
приказом Минфина России от 13.10.2003 
№ 91н (далее – Методические указания).

Согласно пункту 26 Методических ука-
заний первоначальная стоимость основных 
средств определяется исходя из фактиче-
ских затрат на производство этих средств. 
Порядок учета и формирования затрат на 
производство основных средств тот же, что 
и для учета затрат соответствующих видов 
продукции, изготавливаемых организацией.

Согласно пункту 13 ПБУ 15/01 к инве-
стиционным активам относятся объекты 
основных средств, имущественные ком-
плексы и другие аналогичные активы, на 
приобретение и (или) строительство кото-
рых требуется большое количество времени 
и затрат. Исключение составляют объекты, 
приобретаемые для перепродажи.

Проценты, которые начислены по кре-
дитам (займам), полученным на приобрете-
ние и (или) строительство инвестиционного 
актива, признаются затратами, связанными 

с получением и использованием кредитов 
и займов (п. 11 ПБУ 15/01). Их сумма вклю-
чается в стоимость этого актива и погашает-
ся путем начисления амортизации. Исклю-
чение составляют случаи, когда начисление 
амортизации по объекту основных средств 
не предусмотрено (п. 23 ПБУ 15/01).

Необходимо уделить особое внимание 
следующим вопросам – пункт 8 ПБУ 6/01 
также предусматривает включение про-
центов по кредитам (займам) в первона-
чальную стоимость основного средства. Но 
только тех, которые начислены до приня-
тия объекта к учету. Проценты по кредиту 
(займу), начисленные после принятия объ-
екта к учету, относятся к операционным 
расходам организации (п. 11 ПБУ 10/99 
«Расходы организации»).

Если для приобретения или создания 
инвестиционного актива привлекаются 
кредиты (займы) в иностранной валюте, 
возникают курсовые разницы по процен-
там, причитающимся к оплате. Если же 
проценты выплачиваются в рублях в сум-
ме, эквивалентной сумме в иностранной 
валюте (в условных денежных единицах), 
возникают суммовые разницы. Курсовые 
и суммовые разницы по процентам призна-
ются затратами, связанными с получением 
и использованием кредитов и займов (п. 11 
ПБУ 15/01) и включаются в стоимость ин-
вестиционного актива (п. 23 ПБУ 15/01). 
Они образуются с начала начисления про-
центов и до момента их фактического по-
гашения (перечисления).

Первоначальная стоимость инвестици-
онных активов после их включения в со-
став основных средств и ввода в эксплуа-
тацию не изменяется. Поэтому курсовые 
и суммовые разницы, возникшие после это-
го момента, учитываются как прочие дохо-
ды (расходы) организации.

Согласно пункту 7 ПБУ 3/2000 «Учет 
активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» пересчет 
обязательств и требований в рубли про-
изводится на дату совершения операции, 
а также на последнюю отчетную дату. Воз-
никающие при этом курсовые разницы от-
носятся к внереализационным доходам или 
расходам (п. 13 ПБУ 3/2000).

Также согласно пункту 33 Методиче-
ских рекомендаций разница, возникающая 
между оценкой основных средств, отра-
женной на счете учета основных средств, 
и оценкой, отраженной на счете учета вло-
жений во внеоборотные активы, списыва-
ется на счет прибылей и убытков в каче-
стве операционных доходов (расходов). 
Данная разница в состав курсовых разниц 
не включается.
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Все фактические затраты по приобре-

тению (созданию) основных средств, кото-
рые учтены на счете 08 «Вложения во вне-
оборотные активы», переносятся на счет 01 
«Основные средства». Такая бухгалтерская 
запись делается в момент ввода объекта 
в эксплуатацию и включения его в состав 
основных средств организации.

Источниками финансирования долго-
срочных инвестиций могут быть собствен-
ные средства организаций и привлечен-
ные – долевое участие в строительстве, 
дополнительные взносы участников, долго-
срочные кредиты банков, долгосрочные 
займы, средства внебюджетных фондов, 
средства федерального бюджета, представ-
ляемого на безвозвратной и возвратной ос-
нове. Финансирование долгосрочных инве-
стиций может осуществляться за счет как 
одного, так и нескольких источников.

К собственным средствам, являющимся 
источником финансирования долгосрочных 
инвестиций, относят прибыли, остающиеся 
в распоряжении организаций, амортизаци-
онные отчисления по основным средствам 
и нематериальным активам, средства фон-
дов накопления, страховые возмещения, по-
лученные в покрытие потерь и убытков от 
страховых случаев, и др.

Финансирование и кредитование стро-
ительства объектов смешанного инвести-
рования за счет средств федерального бюд-
жета, собственных средств организаций 
и других юридических и физических лиц 
осуществляются в порядке, установленном 
Временным положением о финансировании 
и кредитовании капитального строительства 
с соблюдением пропорций расходования 
бюджетных ассигнований и собственных 
средств в течение всего периода строитель-
ства объектов.

Финансирование капитальных вложений 
за счет собственных средств инвесторов, 
а также за счет собственных средств банка 
производится по договоренности сторон.

Договаривающиеся стороны самосто-
ятельно определяют порядок внесения 
инвесторами (заказчиками) собственных 
средств на счета в банки для финансирова-
ния капитальных вложений, кредитования 
и взаиморасчетов между участниками инве-
стиционного процесса за выполненные под-
рядные работы и поставку оборудования, 
материальных и энергетических ресурсов, 
оказание услуг. Формы оплаты определяют-
ся договорами (контрактами).

Важным аспектом внешней отчетности 
является ее состав. В экономически разви-
тых странах для удовлетворения запросов 
пользователей предусматривается такое 
содержание внешней отчетности: отчет ру-

ководства организации; финансовая отчет-
ность; аудиторский отчет.

Аналогично составу внешней отчетно-
сти в странах с развитым фондовым рын-
ком можно предложить для нашей страны 
следующую отчетность: отчет совета ди-
ректоров; бухгалтерский отчет; аудиторское 
заключение. 

Правомерность такого состава под-
тверждается тем, что во многих странах эта 
отчетность законодательно закреплена. 

1. В отчете совета директоров необхо-
димо определить круг показателей, который 
позволил бы получить общую информацию 
об организации. Учитывая огромное зна-
чение такой информации для пользовате-
лей, считаем целесообразным приложение 
к приказу № 101 «О порядке публикации 
годовой бухгалтерской отчетности откры-
тыми акционерными обществами», ут-
вержденное Минфином РФ 28.11.1996 г., 
дополнить показателями, содержащимися 
в отчете Совета директоров. Существую-
щее приложение № 101 отвечает интересам 
пользователей отчетности, но отсутствие 
четкой структуры отчета Совета директо-
ров снижает прозрачность информации для 
ее пользователей. В работе «Методология 
корпоративной публичной отчетности» 
Е.В. Никифорова предлагает структуриро-
ванный отчет Совета директоров. Мы пола-
гаем, что для привлечения инвестиционных 
ресурсов и для более четкого понимания 
отчетности собственниками в самом отче-
те необходимо выделение дополнительного 
раздела, характеризующего инвестицион-
ную привлекательность хозяйствующего 
субъекта. Пример такой отчетности приве-
ден в приложении 5.

2. Бухгалтерский отчет. Исследование 
опыта стран с развитым фондовым рын-
ком позволяет прийти к заключению, что 
бухгалтерский (финансовый) отчет обычно 
включает в себя баланс на определенную 
дату, отчет о прибылях и убытках, отчет 
о движении денежных средств, отчет о дви-
жении капитала и другие формы для обе-
спечения пользователей существенной фи-
нансовой информацией. 

Инвестиции с точки зрения капиталь-
ных вложений были определены еще 
в ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и за-
трат по их обслуживанию», где впервые 
используется понятие инвестиционного 
актива, т.е. объекта имущества. Сейчас 
в российской учетной практике действу-
ет ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам 
и кредитам». Исследование экономической 
литературы показывает, что перевод терми-
на «инвестиции» является словосочетанием 
«капитальные вложения», однако термин 
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«капиталовложения» означает только опре-
деленный вид инвестиций, а именно на-
правленный на создание и воспроизводство 
основных средств. 

В условиях рыночной экономики сущ-
ность инвестиции содержит в себе соче-
тание двух сторон инвестиционной де-
ятельности: затрат ресурса и получения 
результата, т.е. инвестиции осуществляют-
ся с целью получения дохода как мотива ин-
вестиционной деятельности.

3. Аудиторское заключение. Заинтересо-
ванные пользователи информации по дан-
ным бухгалтерской публичной отчетности 
формируют представление о масштабах 
и характере деятельности предприятия, по-
этому их интересует общая картина дея-
тельности, информация по операционным 
и географическим сегментам, они определя-
ют финансовое состояние предприятия, его 
платежеспособность и т.д. Такая информа-
ция будет полезна только в том случае, если 
она составлена достоверно. Достичь полной 
правдивости составления бухгалтерской 
публичной отчетности в текущем режиме 
постоянных изменений в бухгалтерском 
и налоговом законодательстве достаточно 
трудно. Поэтому данные, предназначенные 
для представления в публичной отчетности, 
должны быть подвергнуты аудиту.

Как уже отмечалось, в современных 
рыночных условиях развития экономики 
затруднительно добиться стабильного успе-
ха, если не будут четко и эффективно пла-
нироваться деятельность организации, не 
будет постоянно собираться и системати-
зироваться информация о состоянии целе-
вых рынков, положении на них конкурентов 
и непременно о собственных перспективах 
и возможностях. Другими словами, если 
не будут проводится мероприятия по стра-
тегическому инвестиционному планирова-
нию и анализу деятельности организации. 
Необходимость оценки эффективности 
хозяйственной деятельности предприятия 
и прогноза его развития, основанного на 
тщательном комплексном анализе его пре-
дыдущей деятельности, актуализирует во-
прос об стратегическом аудите.

Анализ современной экономической 
литературы не позволил выявить опреде-
ления понятия «стратегический инвестици-

онный аудит». Однако суть понятия можно 
раскрыть через семантику составляющих 
его слов. Стратегия – это детальный, все-
сторонний, комплексный план, который 
разрабатывается высшим руководством, 
а реализуется всеми уровнями управления. 
Аудит – проверка достоверности бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках про-
екта проведения научных исследований 
(«Методология и инструментарий управ-
ленческого учета, анализа и аудита инве-
стиционной деятельности коммерческой 
организации»), проект № 13-02-00235.
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