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Рассмотрим отдельные требования нового Федерального стандарта бух
галтерского учета ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденно
го приказом Минфина России от 17.09.20 № 204н.
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или возмездного
оказания услуг

Под капитальными вложениями (п. 5 ФСБУ
26/2020) следует понимать затраты органи
зации на приобретение, создание, улучше
ние либо восстановление объектов ОС.
Данное определение практически совпадает
с определением капитальных вложений,
представленным в ст. 1 Федерального зако
на от 25.02.99 № 39ФЗ "Об инвестицион
ной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вло
жений".
Поэтому организацию, осуществляю
щую капитальные вложения, после завер
шения которых она примет к учету объект
ОС (с оформлением права собственности
на него), можно именовать инвестором.
Именно такая организация осуществляет
вложения в объекты ОС, поставив своей
целью получение дохода от их использова
ния в течение длительного времени (письмо
ФНС РФ от 09.09.16 № СД193/142).
В пункте 5 ФСБУ 26/2020 представлены
виды капитальных вложений, к которым, в
частности, можно отнести:
– приобретение имущества, предназна
ченного для использования непосредственно
в качестве объектов ОС;
– строительство, сооружение, изготов
ление объектов ОС;
– коренное улучшение земель;
– подготовку проектной, рабочей и орга
низационнотехнологической документации
(архитектурных проектов, разрешений на
строительство и др.);

– организацию строительной площадки;
– осуществление авторского надзора;
– достройку, дооборудование, модерни
зацию, реконструкцию и другие аналогичные
виды улучшения (восстановления) объек
тов ОС;
– доставку и приведение объекта в со
стояние и местоположение, в которых он
пригоден к использованию в запланирован
ных целях (монтаж, установка и т. п.);
– проведение пусконаладочных работ,
испытаний.
Капитальными вложениями не признает
ся выполнение организацией работ (оказа
ние услуг) по созданию (улучшению, восста
новлению) средств производства, т. е. объ
ектов ОС для других лиц, по договору
подряда или возмездного оказания услуг
(п. 3 ФСБУ 26/2020).
Также не признается капитальным вло
жением создание (приобретение) акти
вов, предназначенных для продажи. Такие
активы в соответствии с подп. "ж" п. 3
ФСБУ 5/2019 "Запасы" признаются запаса
ми (готовой продукцией или товаром). Учет
затрат на их возведение (приобретение)
должен вестись согласно требованиям
ФСБУ 5/2019, а не ФСБУ 26/2020.
Таким образом, застройщик многоквар
тирного жилого дома, заключающий при его
возведении договоры участия в долевом
строительстве в соответствии с Федераль
ным законом от 30.12.04 № 214ФЗ, хотя
и ведет капитальное строительство, но не

Бухгалтерский учет № 2 февраль 2021

27

МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА УЧЕТА

Затраты, поне
сенные до приня
тия решения
о приобрете
нии (создании,
улучшении, вос
становлении)
объектов ОС,
не включаются
в стоимость ка
питальных вло
жений

28

осуществляет капитальные вложения (ст. 2
Закона № 39ФЗ). Иначе говоря, именовать
его инвестором будет не корректно.
Единицей учета капитальных вложений
признается объект ОС, первоначальная сто
имость которого создается (или увеличива
ется) в результате их осуществления (п. 7
ФСБУ 26/2020).
В соответствии с Инструкцией по приме
нению Плана счетов бухгалтерского уче
та финансовохозяйственной деятельности
организаций для обобщения информации о
затратах организации в объекты, которые
впоследствии будут приняты к бухгалтерско
му учету в качестве ОС (т. е. капитальных
вложений), предназначен счет 08 "Вложе
ния во внеоборотные активы". По его дебету
собираются все понесенные организацией
фактические затраты, связанные с приобре
тением (созданием, улучшением) объекта.
После завершения капитальных вложе
ний эти затраты переносятся в дебет счета 01
"Основные средства", формируя тем самым
первоначальную стоимость приобретенного
(возведенного) объекта ОС или увеличивая
стоимость уже имеющегося объекта.
Капитальные вложения по приобретению
объектов основных средств, не требующих
монтажа, учитываются на субсчете 084
"Приобретение объектов основных средств".
Учет затрат на строительство объектов
основных средств (возведение объектов не
движимости) рекомендовано вести на субсче
те 083 "Строительство объектов основных
средств".
В соответствии с п. 15 ст. 1 Градострои
тельного кодекса РФ (далее – ГСК РФ)
при строительстве недвижимого объек
та ОС инвестора также можно именовать
застройщиком, который обеспечивает на
принадлежащем ему земельном участке
возведение объекта капитального строите
льства (в рассматриваемой ситуации – воз
ведение недвижимого объекта ОС).
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Регистры аналитического учета по ука
занным субсчетам оптимально вести таким
образом, чтобы обеспечить максимально
подробную информацию для анализа затрат
по формированию себестоимости объек
тов ОС.
Учет затрат на приобретение земельных
участков рекомендовано вести на субсче
те 081 "Приобретение земельных участков".
Что касается затрат на приобретение об
орудования, требующего монтажа, то их
следует учитывать на счете 07 "Оборудова
ние к установке". Его обычно используют,
когда инвестор, возводящий недвижимый
объект ОС (т. е. застройщик), приобретает
еще и оборудование, предназначенное для
монтажа внутри возведенного здания (со
оружения). Отметим, что в последнее время
этот счет организацииинвесторы (они же –
застройщики) используют довольно редко.

Состав затрат на осуществление
капитальных вложений
Порядок учета затрат на осуществление
капитальных вложений (п. 9–17 ФСБУ
26/2020) существенным образом не изме
нился. В ФСБУ 26/2020 он регламентиро
ван более подробно. Кроме того, уточнены
некоторые особенности и разрешены неко
торые противоречия, которые ранее вызы
вали затруднения. Проанализируем некото
рые из них.
Дата начала осуществления капитальных
вложений

Затраты, понесенные до принятия решения о
приобретении (создании, улучшении, восста
новлении) объектов ОС, не включаются в
стоимость капитальных вложений (подп. "а"
п. 16 ФСБУ 26/2020).
Документально оформленное решение
руководства организации (распоряжение,
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протокол совещания, приказ и др.) об осу
ществлении какихлибо капитальных вло
жений в соответствии со ст. 9 Закона о бух
галтерском учете можно считать первичным
учетным документом. Он регистрирует свер
шившийся факт хозяйственной жизни орга
низации – дату начала деятельности по при
обретению (созданию) нового или улучше
нию имеющегося объекта ОС.
Начавшуюся после принятия такого ре
шения деятельность сотрудников организа
ции, непосредственно направленную на эти
цели (например, подготовку и проведение
переговоров с техническим заказчиком или
поставщиком оборудования), можно счи
тать капитальными вложениями, т. е. отра
жать понесенные затраты по дебету сче
та 08.
Между тем чаще всего подобная дея
тельность начинается заранее. Руководству
вначале предлагают на выбор различные ва
рианты – несколько кандидатур технических
заказчиков, несколько вариантов приобре
тения оборудования у различных продавцов
и т. д. После того, как руководство примет
решение, оно оформляется соответствую
щим распорядительным документом, кото
рый можно признать первичным учетным
документом.
Затраты, понесенные организацией до
даты принятия такого решения, следует при
знать расходами по обычным видам деятель
ности. Это подтверждается подп. "ж" п. 16
ФСБУ 26/2020, в соответствии с которым
управленческие расходы, если они непосред
ственно связаны с начавшимися капитальны
ми вложениями, могут быть включены в за
траты, с ними связанные (подлежат отраже
нию на счете 08).
Точно такой же порядок учета затрат бу
дет применяться при формировании перво
начальной стоимости приобретаемого (со
здаваемого) объекта амортизируемого иму
щества и для налогообложения. Ни в ст. 257

НК РФ, где представлен порядок формиро
вания первоначальной стоимости амортизи
руемого имущества, ни в п. 5 ст. 270
НК РФ, где сказано, что расходы, связанные
с приобретением (созданием) объектов
амортизированного имущества, не уменьша
ют прибыль текущего периода, конкретного
закрытого перечня таких расходов не пред
ставлено.
Таким образом, организация обязана
(а не имеет право) в этом случае формиро
вать стоимость амортизируемого имущес
тва в порядке, предусмотренном норматив
ными правовыми актами по бухгалтерскому
учету.
Местоположение объекта капитальных
вложений

Объект ОС (подп. "а" п. 4 ФСБУ 6/2020
"Основные средства"), которым, в конечном
счете, и должны стать завершенные капи
тальные вложения, должен иметь матери
альновещественную форму. Следователь
но, и капитальные вложения в него будут
иметь такую же форму. Иначе говоря, они
гдето должны быть размещены (на столе,
стене, фундаменте и т. д.).
Если место под новый объект ОС сво
бодно или для него приобретается новое
место, то никаких проблем не возникает.
Если, например, арендуется участок под но
вое строительство, то арендная плата за
время стройки признается затратами на ка
питальные вложения, а после ее заверше
ния – расходами (затратами), связанными с
обычной деятельностью.
Такой вывод можно сделать, например, в
соответствии с подп. "з" п. 10 ФСБУ 26/2020,
поскольку именно арендную плату за земель
ный участок под новое строительство и следу
ет признать прочими затратами, включаемыми
в стоимость капитальных вложений.
Аналогичные выводы сделаны, напри
мер, в письме Минфина России от 04.08.16
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№ 030306/1/45885: арендная плата за
земельный участок, на котором возведен
объект ОС, после признания его амортизи
руемым имуществом (т. е. ввода в эксплуа
тацию) признается прочими расходами, свя
занными с производством и реализацией, а в
периоде строительства включается в перво
начальную стоимость объекта.
Между тем место, где планируется раз
местить новый объект, может быть занято.
Следовательно, его необходимо освободить
для размещения приобретаемого (возводи
мого) объекта. Процесс демонтажа (ликви
дации) объекта ОС требует как времени,
так и затрат. Учет демонтажа (ликвидации)
такого объекта и порядок его отражения
в регистрах бухгалтерского учета мы рас
сматривать не будем (это – вопросы
ФСБУ 6/2020). Отметим лишь то, что поне
сенные в связи с этим затраты включению в
стоимость капитальных вложений по новому
объекту, который будет установлен (смонти
рован, возведен) на этом месте, не подлежат
(подп. "к" п. 16 ФСБУ 26/2020).
Таким образом, эти затраты (включая
остаточную стоимость ликвидированного
объекта) в регистрах бухгалтерского учета
следует признать прочими расходами (вне
реализационными – для налогообложения
прибыли в соответствии с подп. 8 ст. 265
НК РФ).
Если ликвидируются незавершенные ка
питальные вложения (не принятые ранее к
учету как объект ОС), то затраты при такой
ликвидации так же, как и их стоимость,
оптимально считать частью новых капиталь
ных вложений.
В письме от 27.08.18 № СД4
3/16501@ ФНС РФ пришла к такому же
выводу.
Эту точку зрения поддержали и судебные
органы (постановление АС ВосточноСи
бирского округа от 29.09.17 № Ф02
5060/2017 по делу № А1922028/2016).
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Оценка затрат, включаемых в капитальные
вложения

Капитальные вложения признаются в бух
галтерском учете в сумме фактических
затрат на приобретение (создание, улучше
ние, восстановление) объектов ОС (п. 9
ФСБУ 26/2020). Никаких нововведений по
сравнению с тем, как формируются затраты
на счете 08, этот пункт стандарта не внес.
Приобретенное ОС на дату перехода
права собственности на него от поставщика
в сумме, установленной договором, прини
мается к учету записью:
Дт сч. 08 "Вложения во внеоборотные ак
тивы",
Кт сч. 60 "Расчеты с поставщиками и под
рядчиками".
Если поставщик является плательщиком
НДС, то сумма предъявленного им налога
отражается записью:
Дт сч. 19 "Налог на добавленную стои
мость по приобретенным ценностям",
Кт сч. 60 "Расчеты с поставщиками и под
рядчиками".
После признания объекта пригодным к
использованию подлежащий уплате НДС
принимается к вычету (п. 1 ст. 172 НК РФ).
Производятся следующие записи:
Дт сч. 01 "Основные средства",
Кт сч. 08 "Вложения во внеоборотные ак
тивы";
Дт сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам",
субсч. "Расчеты по НДС",
Кт сч. 19 "Налог на добавленную стои
мость по приобретенным ценностям".
Если объект не покупается, а строится,
то понесенные затраты на основании соот
ветствующих первичных документов по
цене, предусмотренной в договоре, прини
маются к учету записями:
Дт сч. 08 "Вложения во внеоборотные ак
тивы",
Кт сч. 60 "Расчеты с поставщиками и под
рядчиками"
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принят к учету результат выполненных
работ (оказанных услуг);
Дт сч. 19 "Налог на добавленную стои
мость по приобретенным ценностям",
Кт сч. 60 "Расчеты с поставщиками и под
рядчиками"
отражен НДС, предъявленный подряд
чиком (исполнителем).
На дату принятия к учету результата ра
бот (оказания услуги), не дожидаясь завер
шения капитальных вложений и принятия к
учету ОС, инвестор имеет право принять
предъявленный ему НДС к вычету (п. 5
ст. 172 НК РФ), запись:
Дт сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам",
субсч. "Расчеты по НДС",
Кт сч. 19 "Налог на добавленную стои
мость по приобретенным ценностям".
Вместе с тем с поставщиком (подрядчи
ком, исполнителем) можно рассчитаться не
только перечислением средств на расчетный
счет, но и неденежными средствами, что не
запрещено гражданским законодательством
(п. 1 ст. 423 ГК РФ).
Например, в счет полной или частичной
оплаты приобретенного ОС инвестор (он
же покупатель) должен выполнить для про
давца какуюлибо работу или оказать ему
услугу.
В соответствии с п. 13 ФСБУ 26/2020
фактическими затратами (в части оплаты
неденежными средствами) по данным капи
тальным вложениям (т. е. приобретению
объекта ОС) должна считаться справедли
вая стоимость передаваемых имущества,
имущественных прав, работ, услуг.
Справедливая стоимость работ (услуг),
которые по условиям договора инвестор
должен выполнить (оказать) поставщику,
определяется в порядке, предусмотренном
МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой
стоимости".
При невозможности определения спра
ведливой стоимости передаваемых имущес

тва, имущественных прав, работ, услуг фак
тическими затратами считается справедли
вая стоимость приобретаемых имущества,
имущественных прав, работ, услуг. При
невозможности определения справедливой
стоимости как передаваемых, так и приобре
таемых имущества, имущественных прав,
работ, услуг фактическими затратами счита
ется балансовая стоимость передаваемых
активов, фактические затраты, понесенные
на выполнение работ, оказание услуг (п. 13
ФСБУ 26/2020).
Для большинства организаций, приобре
тающих (строящих и др.) объекты ОС, опти
мально воспользоваться последним абзацем
п. 13 ФСБУ 26/2020 и оценивать затраты
на капитальные вложения, погашаемые не
денежными средствами, исходя из фактичес
кой себестоимости передаваемого имущес
тва (имущественных прав, работ, услуг).
Предположим, что рекламное агентство
приобрело автомобиль, стоимость которого
составила 1 800 000 руб., в том числе НДС
300 000 руб. В договоре установлено, что в
счет оплаты автомобиля агентство обязует
ся провести для продавца рекламную кампа
нию его деятельности. Таким образом, поку
патель ОС при осуществлении капитальных
вложений обязуется расплатиться с ним
оказанием услуг.
Стороны договора тем самым призна
ют, что фактическая стоимость оказанных
услуг будет соответствовать стоимости авто
мобиля.
Для того чтобы полностью соблюсти
требования п. 13 ФСБУ 26/2020, сумма
этих услуг при проведении зачета должна
определяться не по договорной стоимости
(как для всех прочих клиентов), а по факти
ческим затратам на их проведение (с учетом
НДС). Иначе говоря, проведение этой рек
ламной кампании, за которую с агентством
расплатились автомобилем, не должно при
нести ему никакой прибыли.
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Приобретение автомобиля в регистрах
бухгалтерского учета покупателя должно
быть отражено записями:
Дт сч. 08 "Вложения во внеоборотные ак
тивы",
Кт сч. 60 "Расчеты с поставщиками и под
рядчиками"
1 500 000 руб.
приобретен автомобиль;
Дт сч. 19 "Налог на добавленную стои
мость по приобретенным ценностям",
Кт сч. 60 "Расчеты с поставщиками и под
рядчиками"
300 000 руб.
отражен НДС, предъявленный продав
цом;
Дт сч. 01 "Основные средства",
Кт сч. 08 "Вложения во внеоборотные ак
тивы"
1 500 000 руб.
приобретенный автомобиль принят к
учету как объект ОС;
Дт сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам",
субсч. "Расчеты по НДС",
Кт сч. 19 "Налог на добавленную стои
мость по приобретенным ценностям"
300 000 руб.
принят к вычету НДС по приобретенно
му ОС.
Между тем произведенные капитальные
вложения по условиям данного договора яв
ляются одновременно и предварительной
оплатой предстоящих рекламных услуг. Сле
довательно, производится запись:
Дт сч. 60 "Расчеты с поставщиками и под
рядчиками",
Кт сч. 62 "Расчеты с покупателями и за
казчиками"
1 800 000 руб.
От полученного аванса должен быть на
числен НДС (подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ).
Таким образом, производится запись:
Дт сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами" (АВ),
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Кт сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам",
субсч. "Расчеты по НДС"
300 000 руб.
Допустим, что рекламная кампания дол
жна проводиться в течение трех месяцев.
Оказание за первый месяц предусмотрен
ных договором услуг, фактическая себестои
мость которых составила 400 000 руб., дол
жно быть отражено записями:
Дт сч. 62 "Расчеты с покупателями и за
казчиками",
Кт сч. 90 "Продажи", субсч. 1 "Выручка"
480 000 руб. (400 000 руб. · 120 %)
отражена выручка от оказания реклам
ных услуг;
Дт сч. 90 "Продажи", субсч. 3 "Налог на
добавленную стоимость",
Кт сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам",
субсч. "Расчеты по НДС"
80 000 руб. (400 000 руб. · 20 %)
начислен НДС от оказания услуг;
Дт сч. 90 "Продажи", субсч. 2 "Себестои
мость продаж",
Кт сч. 20 "Основное производство"
400 000 руб.
списана фактическая себестоимость
оказанных услуг.
Одновременно произошло частичное
(в сумме 480 000 руб.) погашение задол
женности за приобретенный автомобиль.
Начисленный при получении предоплаты
НДС необходимо принять к вычету в сумме
80 000 руб. (п. 6 ст. 172 НК РФ) записью:
Дт сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам",
субсч. "Расчеты по НДС",
Кт сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами" (АВ)
80 000 руб.
В следующие два месяца погашение сто
имости автомобиля посредством оказания
рекламных услуг его продавцу (теперь уже
заказчику) будет производиться при подпи
сании каждого акта на оказание услуг точно
в таком же порядке.
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При возведении недвижимых объек
тов ОС такая ситуация, когда инвестор (бу
дущий собственник строящегося объекта
ОС) расплачивается (обещает расплатить
ся) с подрядчиком (поставщиком и т. д.)
имуществом, чаще всего в виде части пло
щади возводимого объекта, обычно возника
ет при заключении так называемого инвес
тиционного договора. В постановлении Пле
нума ВАС РФ от 11.07.11 № 54 указано,
что подавляющее большинство таких дого
воров являются договорами куплипродажи
недвижимости, которая будет создана или
приобретена в будущем.
Фактическим содержанием таких догово
ров (инвестиционных, совместного строит
ельства, совместной деятельности и т. д.) яв
ляется то, что при нехватке денежных
средств, необходимых для продолжения стро
ительства объекта недвижимости, инвестор
(он же застройщик, он же будущий собствен
ник) ищет и находит желающего приобрести
часть площади данного объекта. Обычно так
называемый соинвестор (участник совмес
тной деятельности или иначе поименованная
сторона договора), а на самом деле покупа
тель, оплачивает свою будущую долю в стро
ящемся объекте денежными средствами.
Между тем такой договор может быть
заключен, например, и с генеральным под
рядчиком строительства, и с поставщиком
материалов, необходимых для его строите
льства, и с другими партнерами.
Предположим, что организация на при
надлежащем ей земельном участке возводит
объект недвижимости, который после завер
шения строительства и регистрации в уста
новленном порядке возникновения права
собственности будет принят к учету как объ
ект ОС.
Непосредственное возведение объекта
производит генеральный подрядчик. На ка
комто этапе строительства с ним заключено
дополнительное соглашение к договору под

ряда, в соответствии с которым часть вы
полненных строительномонтажных работ
(далее – СМР) будет оплачена посредством
передачи ему в собственность определенной
доли в построенном объекте.
Возмездная передача права собственнос
ти – это купляпродажа. Таким образом,
строящийся объект теоретически уже не
льзя признать только капитальными вложе
ниями, т. е. будущим объектом ОС.
В той части, которая перейдет к нынеш
нему генеральному подрядчику и будущему
покупателю, – это недвижимость, изначаль
но предназначенная для последующей воз
мездной передачи, т. е. продажи. Следова
тельно, та часть площади объекта, которая
будет ему передана в собственность в обмен
на выполненные им работы, а точнее – про
дана, это будущая готовая продукция.
Если точно придерживаться норматив
ных актов по бухгалтерскому учету, то вести
учет этой части строящегося объекта следу
ет по правилам ФСБУ 5/2019, т. е. на сче
те 20 "Основное производство".
Между тем, какие именно конкретные
площади будут переданы генеральному под
рядчику в качестве оплаты выполненных им
СМР, неизвестно. В письме Минфина Рос
сии от 18.05.06 № 070503/02 отмечено,
что в этой ситуации не будет нарушением
признать все затраты по возведению объек
та недвижимости капитальными вложения
ми, т. е. на счете 08. Только после того, как
будет достигнуто соглашение о том, какая
именно часть объекта перейдет в качестве
оплаты СМР в собственность генерального
подрядчика, можно признать ее готовой про
дукцией, запись:
Дт сч. 43 "Готовая продукция",
Кт сч. 08 "Вложения во внеоборотные ак
тивы".
Между тем это все – после завершения
строительства, получения разрешения на
ввод и регистрации права собственности.
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Пока же идет строительство, генераль
ный подрядчик (самостоятельно или через
технического заказчика) передал инвесто
ру результат СМР на сумму, допустим,
24 000 000 руб., в том числе НДС
4 000 000 руб.
После этого (или немного раньше) сто
роны договорились, что за эти работы с ге
неральным подрядчиком расплатятся пере
дачей (точнее, продажей) ему части площади
возводимого объекта, фактическая стои
мость (затраты на возведение) которой со
ставляет именно 24 000 000 руб., в том чис
ле НДС 4 000 000 руб.
В соответствии с п. 13 ФСБУ 26/2020
генеральный подрядчик отражает у себя в
учете реализацию СМР на 24 000 000 руб.
записями:
Дт сч. 62 "Расчеты с покупателями и за
казчиками",
Кт сч. 90 "Продажи", субсч. 1 "Выручка"
24 000 000 руб.;
Дт сч. 90 "Продажи", субсч. 3 "Налог на
добавленную стоимость",
Кт сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам",
субсч. "Расчеты по НДС"
4 000 000 руб.
Инвестор, который будет платить не де
нежными средствами, а "квадратными метра
ми", должен оценить принятые им затраты на
капитальные вложения по справедливой сто
имости. Как и в предыдущем примере, опти
мально признать справедливой стоимостью
этих затрат сумму, предъявленную генераль
ным подрядчиком. Следовательно, инвес
тор отражает принятый результат работ за
писями:
Дт сч. 08 "Вложения во внеоборотные ак
тивы",
Кт сч. 60 "Расчеты с поставщиками и под
рядчиками"
20 000 000 руб.;
Дт сч. 19 "Налог на добавленную стои
мость по приобретенным ценностям",
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Кт сч. 60 "Расчеты с поставщиками и под
рядчиками"
4 000 000 руб.;
Дт сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам",
субсч. "Расчеты по НДС",
Кт сч. 19 "Налог на добавленную стои
мость по приобретенным ценностям"
4 000 000 руб.
Между тем по условиям договора (или
дополнительного соглашения к нему) эти
24 000 000 руб. (в виде выполненных СМР)
являются предварительной оплатой по дого
вору куплипродажи. Следовательно, произ
водятся записи:
Дт сч. 60 "Расчеты с поставщиками и под
рядчиками",
Кт сч. 62 "Расчеты с покупателями и за
казчиками"
24 000 000 руб.;
Дт сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами" (АВ),
Кт сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам",
субсч. "Расчеты по НДС"
4 000 000 руб.
Затем генеральному подрядчику выстав
ляется авансовый счетфактура и произво
дится его регистрация в Книге продаж. Да
лее стороны будут продолжать работы по
возведению объекта, которые будут частич
но признаны капитальными вложениями, а в
какойто части – изготовлением готовой
продукции.
После того, как строительство объекта
будет закончено, инвестор получит в уста
новленном порядке разрешение на его ввод,
зарегистрирует возникновение права соб
ственности на весь объект. Он сможет рас
платиться за принятые им ранее строитель
ные работы произведенной готовой продук
цией в виде предусмотренной договором
части объекта.
Для упрощения примера не будем
рассматривать затраты по получению раз
решения на ввод в эксплуатацию и на
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регистрацию возникновения права соб
ственности.
Иначе говоря, фактическая стоимость
готовой продукции в данном случае будет
равна сумме затрат, предъявленной гене
ральным подрядчиком при передаче резуль
тата работ, т. е. 20 000 000 руб. Следова
тельно, производится запись:
Дт сч. 43 "Готовая продукция",
Кт сч. 08 "Вложения во внеоборотные ак
тивы"
20 000 000 руб.
Остальная часть построенного объекта
принимается к учету в качестве ОС, т. е. за
писью:
Дт сч. 01 "Основные средства",
Кт сч. 08 "Вложения во внеоборотные ак
тивы".
Оценочное обязательство по демонтажу,
утилизации и восстановлению окружающей
среды

Приобретаемый (или возводимый) объ
ект ОС рано или поздно физически либо мо
рально устареет и должен быть ликвидиро
ван (снесен, утилизирован и пр.). В соответ
ствии с подп. "ж" п. 10 ФСБУ 26/2020 эти
затраты, которые организация может понес
ти через какоето время уже на стадии при
обретения (возведения) объекта, т. е. осу
ществления капитальных вложений, должны
быть включены в его первоначальную стои
мость. Ими могут быть затраты:
– по будущему демонтажу объекта ОС;
– на будущую утилизацию имущества,
оставшегося после этого демонтажа и не
пригодного к дальнейшему использованию;
– на будущее восстановление окружаю
щей среды после ликвидации объекта;
– связанные с использованием труда ра
ботников организации, которые будут заня
ты ликвидацией данного объекта, его утили
зацией и восстановлением окружающей
среды.

В соответствии с Инструкцией по приме
нению Плана счетов для учета резервов
(оценочных обязательств) может быть ис
пользован счет 96 "Резервы предстоящих
расходов".
Следовательно, начисление такого обя
зательства необходимо отразить записью:
Дт сч. 08 "Вложения во внеоборотные ак
тивы",
Кт сч. 96 "Резервы предстоящих расхо
дов".
Затраты, понесенные впоследствии при
ликвидации объекта, уже не будут умень
шать финансовый результат организации, а
будут произведены за счет этого резерва
(оценочного обязательства).
Алгоритма оценки затрат, которые воз
никнут после истечения некоторого периода,
в ФСБУ 26/2020 не представлено. Иначе
говоря, руководство организации при начале
капитальных вложений должно рассчитать,
во сколько ей по истечении некоторого вре
мени обойдется ликвидация объекта, к воз
ведению которого она только приступила.
Определить сумму этих затрат необходимо
как можно точнее. Иначе нельзя будет
утверждать, что величина капитальных вло
жений, равно как и стоимость ОС, принятых
к учету после их завершения, достоверны.
Пункты 15–17 ФСБУ 6/2020 пред
оставляют организации право на периоди
ческую переоценку первоначальной стои
мости объектов ОС. Таким образом, можно
регулярно (необязательно раз в год, а, до
пустим, раз в квартал) уточнять в ту или
иную сторону и величину оценочного обяза
тельства по ликвидации объекта как части
первоначальной стоимости ОС.
В данном случае возможны как "мину
сы", так и "плюсы".
К "минусам" можно отнести то, что у
организации добавляется работа по уточне
нию (как минимум раз в год) величины это
го оценочного обязательства. Причем она
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должна возлагаться не на бухгалтерию, а
на соответствующие инженернотехничес
кие службы. Бухгалтерии придется истребо
вать эти документы (что на практике доста
точно непросто) и пересчитать первоначаль
ную стоимость и начисленную амортизацию.
К "плюсам" можно отнести возможность
составить более привлекательную для сто
ронних пользователей (банков, потенциаль
ных инвесторов и др.) финансовую отчет
ность, не имея для этого никаких экономи
ческих предпосылок. Достаточно волевым
решением увеличить рассматриваемое оце
ночное обязательство (на 20 % или в
2 раза), и, как следствие, возрастет стои
мость принадлежащих организации внеобо
ротных активов. Стоимость чистых акти
вов при этом не увеличится, поскольку
при их расчете стоимость внеоборотных ак
тивов уменьшается на сумму оценочных
обязательств (приказ Минфина России от
28.08.14 № 84н). Между тем есть немало
других ситуаций, при которых инвестору,
кредитору или другому заинтересованному
пользователю важна именно стоимость ОС
или капитальных вложений.
Таким образом, для большинства орга
низаций малого и среднего бизнеса включе
ние в затраты на капитальные вложения
еще и оценочного обязательства на его бу
дущую ликвидацию нецелесообразно. Ниче
го, кроме усложнения учета якобы с целью
повышения его достоверности, оно не при
несет.
Говорить о какойлибо экономической
выгоде в данном случае проблематично. Тем
более что обязательного применения оце
ночного обязательства при определении
величины капитальных вложений ФСБУ
26/2020 не требует. В соответствии с п. 21
стандарта затраты на демонтаж, утилизацию
объектов незавершенных капитальных вло
жений и восстановление окружающей среды
признаются расходами периода, в котором

Бухгалтерский учет № 2 февраль 2021

они были понесены, за исключением случа
ев, когда в отношении этих затрат ранее
было признано оценочное обязательство.
Иначе говоря, включать в затраты на ка
питальные вложения оценочное обязатель
ство организация может, но не обязана.

Прекращение признания капитальных
вложений
После приведения объекта капитальных
вложений в состояние и местоположение, в
которых он пригоден к использованию в за
планированных целях, капитальные вложе
ния считаются завершенными, а объект
признается ОС (п. 18 ФСБУ 26/2020).
Признание объекта капитальных вложе
ний ОС отражается записью:
Дт сч. 01 "Основные средства",
Кт сч. 08 "Вложения во внеоборотные ак
тивы".
Эта запись производится на основании
соответствующего первичного учетного до
кумента. За образец такого документа мож
но принять Акт о приемепередаче объекта
основных средств (кроме зданий, сооруже
ний) или Акт о приемепередаче здания
(сооружения). Их формы (ОС1 и ОС1а)
утверждены постановлением Госкомста
та РФ от 21.01.03 № 7. Не запрещено раз
работать и свою форму первичного учетного
документа, подтверждающего как сам факт
завершения капитальных вложений, так и
его дату.
Принятие такого технически обоснован
ного решения о пригодности приобретенно
го (или возведенного) объекта ОС к эксплу
атации возлагается на руководство органи
зации. Например, при возведении объектов
недвижимости одним из доказательств за
вершения строительства может быть при
знано получение разрешения на ввод в экс
плуатацию (ст. 55 ГСК РФ).

МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА УЧЕТА

Расходы, связан
ные с содержа
нием ОС, осуще
ствленные до его
ввода в эксплуа
тацию, включа
ются в первона
чальную стои
мость ОС и
учитываются
через механизм
начисления
амортизации

Между тем получение данного разреше
ния не свидетельствует однозначно о том,
что объект сразу можно использовать в тех
целях, для которых он предназначен. Следо
вательно, говорить о завершении капиталь
ных вложений и принятии к учету ОС пре
ждевременно.
Выданное разрешение на ввод в эксплуата
цию объекта недвижимости представляет со
бой документ, который удостоверяет выполне
ние его строительства в полном объеме в соот
ветствии с разрешением на строительство (п. 1
ст. 55 ГСК РФ). Выданное ранее разрешение
на строительство (п. 1 ст. 51 ГСК РФ) удосто
веряет, что представленная застройщиком про
ектная документация соответствует градостро
ительному плану земельного участка.
Таким образом, разрешение на ввод под
тверждает лишь то, что участником строите
льства выполнены все работы, предусмот
ренные разработанным ранее проектом.
Между тем проектносметная документация
необязательно содержит весь перечень ра
бот, которые необходимо выполнить для
того, чтобы объект начал функционировать.
Например, в проектносметной докумен
тации, на основании которой было получено
разрешение на строительство, может быть
не предусмотрен комплекс отделочных ра
бот или монтаж оборудования. Допустим, на
их выполнение застройщик (он же инвестор)
намеревается заключить договор с другим
подрядчиком (и не с тем, который возводил
само здание) уже после получения разреше
ния на ввод в эксплуатацию.
Следовательно, и после получения раз
решения работы в здании еще могут продол
жаться. Затраты на их проведение также
должны быть отнесены на увеличение его
стоимости. Только после того, как руково
дство организацииинвестора примет доку
ментально оформленное решение о пригод
ности объекта ОС к эксплуатации, капи
тальные вложения будут завершены.

К аналогичным выводам пришел и Пре
зидиум ВАС РФ. В постановлении от
16.11.10 № ВАС4451/10 (доведенным
до сведения налоговых органов письмом
ФНС РФ от 12.08.11 № СА47/13193@)
отмечено, что выдаваемое на основании
ст. 55 ГСК РФ разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию само по себе не может рас
сматриваться в качестве безусловного дока
зательства, свидетельствующего о доведе
нии строящегося объекта до состояния го
товности и возможности его эксплуатации.
Этот документ удостоверяет иные характе
ристики объекта, а именно его соответствие
градостроительному плану земельного учас
тка и проектной документации и выполнение
строительства согласно разрешению на
строительство. При выполнении после по
лучения разрешения на ввод в эксплуатацию
отделочных работ для доведения объекта
до состояния, пригодного к использованию,
основания для квалификации этого объекта
в качестве ОС отсутствуют. В дальнейшем
такие же выводы были сделаны в определе
нии ВАС РФ от 01.12.11 № ВАС11429/11
по делу № А2713785/2010, постановлении
АС СевероКавказского округа от 22.10.20
№ Ф088073/2020 по делу № А63
14886/2019 и др.
Финансовое ведомство также согласи
лось с указанными выводами. Например,
в письме Минфина России от 23.07.19
№ 030306/1/54727 отмечено, что расхо
ды, связанные с содержанием ОС, осуще
ствленные до его ввода в эксплуатацию,
включаются в первоначальную стоимость
ОС и учитываются через механизм начисле
ния амортизации ¢
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