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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧЕТА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

А.Ю. По пов
канд. экон. на ук, до цент ка фед ры бух гал тер ско го уче та и ау ди та 

ФГБОУ ВПО «Ураль ский го су дар ст вен ный эко но ми че ский уни вер си тет» (Ека те рин бург)

Под хо ды к клас си фи ка ции ин ве сти ций рас смат ри ва ют ся во взаи мо свя зи с объ ек та ми бух гал тер -
ско го уче та и ин фор ма ци ей, фор ми руе мой в ста ти сти че ских це лях. Об су ж да ет ся про бле ма при зна -
ния в бух гал тер ском уче те не ко то рых ак ти вов, от но си мых к ин ве сти ци он ной дея тель но сти со глас -
но оте че ст вен ным стан дар там бух гал тер ско го уче та. Пред ло же на уточ нен ная клас си фи ка ция ин ве -
сти ций в со от вет ст вии с дей ст вую щим бух гал тер ским за ко но да тель ст вом.

Клю че вые сло ва: ин ве сти ци он ная дея тель ность, ка пи таль ные вло же ния, фи нан со вые ин ве сти ции,
бух гал тер ский учет.

Хо зяй ст вую щие субъ ек ты, имею щие це лью дея -
тель но сти из вле че ние при бы ли, мо гут дос ти гать этой
це ли как пу тем ве де ния опе ра ци он ной дея тель но сти,

для осу ще ст в ле ния ко то рой они соз да ва лись, так и на
ос но ве осу ще ст в ле ния ин ве сти ций (ве де ния ин ве сти ци -
он ной дея тель но сти). Эф фек тив ность ин ве сти ци он ной



дея тель но сти за ви сит от гра мот но сти ин ве сти ци он ных
ре ше ний, при ни мае мых ме недж мен том на ба зе эко но ми -
че ской ин фор ма ции, фор ми руе мой, в том чис ле, в бух -
гал тер ском уче те и фи нан со вой от чет но сти. По это му к
бух гал тер ской от чет но сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов
предъ яв ля ет ся тре бо ва ние дос то вер но сти и ре пре зен -
та тив но сти в от но ше нии уче та объ ек тов ин ве сти ци он -
ной дея тель но сти.

В свя зи с мно го об ра зи ем по ня тий и трак то вок тер -
ми на «ин ве сти ции» ощу ща ет ся не об хо ди мость в вы ра -
бот ке од но знач но го тер ми но ло ги че ско го ап па ра та и на -
уч ном обос но ва нии клас си фи ка ции ин ве сти ций в це лях
фор ми ро ва ния учет ной ин фор ма ции о ре зуль та тах ин -
ве сти ци он ной дея тель но сти. Во про сы клас си фи ка ции
ин ве сти ций рас смот ре ны и обоб ще ны Я.С. По таш ни -
ком, И.В. Сош ни ко вым, А.В. Хар сее вой, И.В. Ху тае вым,
А.А. Ро ма но вым [1–5], про бле мы клас си фи ка ции ин ве -
сти ций для це лей уче та рас кры ты в ра бо те О. Банк [6],
фор ми ро ва ния в уче те ин фор ма ции о за тра тах на ин ве -
сти ци он ную дея тель ность – в дис сер та ции И.А. Вар пае -
вой [7], внут рен не го кон тро ля ин ве сти ци он ной дея тель -
но сти – в дис сер та ции Ю.В. Крив цо вой [8]. Тем не ме -
нее, для фор ми ро ва ния на уч но обос но ван ной клас си -
фи ка ции объ ек тов уче та ин ве сти ци он ной дея тель но сти
об ра тим ся к за ко но да тель ным нор мам, ре гу ли рую щим
ука зан ные во про сы. 

Фе де раль ный за кон от 25 фев ра ля 1999 г. № 39-ФЗ
«Об ин ве сти ци он ной дея тель но сти в Рос сий ской Фе де -
ра ции, осу ще ст в ляе мой в фор ме ка пи таль ных вло же ний»
оп ре де ля ет ин ве сти ции как де неж ные сред ст ва, цен ные 
бу ма ги, иное иму ще ст во, в том чис ле иму ще ст вен ные
пра ва, иные пра ва, имею щие де неж ную оцен ку, вкла ды -
вае мые в объ ек ты пред при ни ма тель ской и (или) иной
дея тель но сти в це лях по лу че ния при бы ли и (или) дос ти -
же ния ино го по лез но го эф фек та. Так же дан ный за кон про -
пи сы ва ет по ня тие ин ве сти ци он ной дея тель но сти, под ко -
то рой по ни ма ет ся вло же ние ин ве сти ций и осу ще ст в ле -
ние прак ти че ских дей ст вий в це лях по лу че ния при бы ли
и (или) дос ти же ния ино го по лез но го эф фек та.

Клас си фи ка ция ин ве сти ций мо жет быть вы пол не на
по раз лич ным ос но ва ни ям, в ча ст но сти аме ри кан ские ис -
сле до ва те ли клас си фи ци ро ва ли их по объ ек там вло же -
ний на ре аль ные и фи нан со вые ин ве сти ции, при этом,
по их мне нию, ре аль ные ин ве сти ции обыч но вклю ча ют
вло же ния в ка кой-ли бо тип ма те ри аль но ося зае мых ак -
ти вов (зем ля, обо ру до ва ние и за во ды), а фи нан со вые ин -
ве сти ции пред став ля ют со бой кон трак ты, за пи сан ные
на бу ма ге (та кие как обык но вен ные ак ции и об ли га ции) [9].

По ми мо клас си фи ка ции ин ве сти ций по ви дам пред -
ла га ет ся в ка че ст ве клас си фи ка ци он но го при зна ка цель 
ин ве сти ро ва ния, в за ви си мо сти от ко то рой вы де ля ют
пря мые ин ве сти ции, осу ще ст в ляе мые с це лью ус та нов -
ле ния не по сред ст вен но го кон тро ля и управ ле ния объ -
ек том ин ве сти ро ва ния (клас си че ский при мер – вкла ды
в ус тав ные (скла доч ные) ка пи та лы дру гих ор га ни за -
ций), а так же порт фель ные ин ве сти ции, то есть вло же -
ния в эко но ми че ские ак ти вы средств с це лью по лу че ния
до хо да в виде при рос та стои мо сти, ди ви ден дов, про -
цен тов; порт фель ные ин ве сти ции осу ще ст в ля ют ся для
ди вер си фи ка ции рис ков [10].

По сро кам вло же ний (пе рио ду ин ве сти ро ва ния) ин -
ве сти ции мо гут быть клас си фи ци ро ва ны как крат ко сроч -

ные, сред не сроч ные и дол го сроч ные, осу ще ст в ляе мые, 
со от вет ст вен но, на пе ри од до 1 года, до 3–5 лет и на бо -
лее дли тель ный срок.

Так же клас си фи ци ру ют ин ве сти ции по сфе ре вло -
же ний (на про из вод ст вен ные и не про из вод ст вен ные),
по фор мам соб ст вен но сти (го су дар ст вен ные, ча ст ные
и сме шан ные), по ин ве сти ци он ной тер ри то рии (внут -
рен ние и внеш ние), по спо со бу уче та (ва ло вые и чис тые
ин ве сти ции).

Важ ным мо мен том яв ля ет ся от рас ле вой клас си фи -
ка ци он ный при знак ин ве сти ций, ко то рый ха рак те ри зу -
ет на прав ле ние дея тель но сти объ ек та ин ве сти ро ва ния
(раз лич ные виды про мыш лен но сти, сель ское хо зяй ст во, 
строи тель ст во, тор гов ля, об ще пит и т.п.).

По сколь ку ин ве сти ции не раз рыв но свя за ны с эко -
но ми че ским рис ком субъ ек та ин ве сти ци он ной дея тель -
но сти, су ще ст ву ет клас си фи ка ция ин ве сти ций и по рис -
кам: аг рес сив ные ин ве сти ции, ха рак те ри зую щие ся вы -
со кой до ход но стью и низ ким уров нем ли к вид но сти;
уме рен ные ин ве сти ции, об ла даю щие уме рен ной сте пе -
нью рис ка при со хра не нии не об хо ди мой нор мы при бы ли 
и ли к вид но сти; кон сер ва тив ные ин ве сти ции, га ран ти -
рую щие не боль шой до ход и об ла даю щие низ ким уров -
нем рис ка.

Все эти клас си фи ка ции мо гут быть ис поль зо ва ны
для раз лич ных управ лен че ских це лей, од на ко для пред -
став ле ния ин фор ма ции об ин ве сти ци он ной дея тель но -
сти в фи нан со вой от чет но сти пер во сте пен ную роль иг -
ра ет клас си фи ка ция по объ ек там ин ве сти ро ва ния. Дан -
ный под ход прак ти ку ет ся и при фор ми ро ва нии ста ти сти -
че ской ин фор ма ции об ин ве сти ци ях. 

При каз Рос ста та от 4 сен тяб ря 2014 г. № 548
«Об ут вер жде нии ста ти сти че ско го ин ст ру мен та рия для
ор га ни за ции фе де раль но го ста ти сти че ско го на блю де -
ния за строи тель ст вом, ин ве сти ция ми в не фи нан со вые
ак ти вы и жи лищ но-ком му наль ным хо зяй ст вом» пре ду -
смат ри ва ет фор му П-2 (ин ве сти ро ва ние) «Све де ния об
ин ве сти ци он ной дея тель но сти». Дан ная фор ма со дер -
жит по ка за те ли объ е ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал, 
в со став про чих ка пи таль ных ра бот и за трат и ин ве сти -
ций в не про из вод ст вен ные не фи нан со вые ак ти вы. 

Си но ни мом ре аль ных ин ве сти ций с по зи ций бух -
гал тер ско го за ко но да тель ст ва яв ля ют ся ка пи таль ные
вло же ния, к ко то рым По ло же ние по ве де нию бух гал тер -
ско го уче та и бух гал тер ской от чет но сти в Рос сий ской
Фе де ра ции (При каз Мин фи на РФ от 29 июля 1998 г.
№ 34н) от но сит не оформ лен ные ак та ми при ем ки-пе ре -
да чи ос нов ных средств и ины ми до ку мен та ми за тра ты
на строи тель но-мон таж ные ра бо ты, при об ре те ние зда -
ний, обо ру до ва ния, транс порт ных средств, ин ст ру мен -
та, ин вен та ря, иных ма те ри аль ных объ ек тов дли тель -
но го поль зо ва ния, про чие ка пи таль ные ра бо ты и за тра -
ты (про ект но-изы ска тель ские, гео ло го раз ве доч ные и бу -
ро вые ра бо ты, за тра ты по от во ду зе мель ных уча ст ков и
пе ре се ле нию в свя зи со строи тель ст вом, на под го тов ку
кад ров для вновь строя щих ся ор га ни за ций и др.).

В со от вет ст вии с фор мой ста ти сти че ско го на блю -
де ния П-2 (ин ве сти ро ва ние) ин ве сти ции в ос нов ной ка -
пи тал вклю ча ют в себя по ка за те ли, ко то рые фор ми ру -
ют ся в бух гал тер ском уче те на сче тах (суб сче тах) бух -
гал тер ско го уче та. Со став ны ми час тя ми дан ных ин ве -
сти ций яв ля ют ся сле дую щие виды вло же ний.
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1. Ин ве сти ции в жи ли ща, то есть зда ния, пред на -
зна чен ные для нев ре мен но го про жи ва ния лю дей: жи -
лые зда ния, вхо дя щие в жи лищ ный фонд (об ще го на -
зна че ния, об ще жи тия, спаль ные кор пу са школ-ин тер на -
тов, уч ре ж де ния для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся
без по пе че ния ро ди те лей, при юты, до ма для пре ста ре -
лых и ин ва ли дов); жи лые зда ния (по ме ще ния), не вхо -
дя щие в жи лищ ный фонд (дома лес ни чих, об ход чи ков
на неф те га зо про во дах, ли ни ях свя зи, до ми ки щи то вые
пе ре движ ные, ва гон чи ки, по ме ще ния, при спо соб лен ные
под жи лье, ва го ны и ку зо ва же лез но до рож ных ва го нов,
суда и т.п.).

2. Вло же ния в зда ния (кро ме жи лых), то есть про -
мыш лен ные, сель ско хо зяй ст вен ные, ком мер че ские, ад -
ми ни ст ра тив ные, учеб ные, здра во охра не ния и т.д.

3. Ин ве сти ции в со ору же ния, вклю чаю щие ин же нер -
но-строи тель ные объ ек ты, воз ве ден ные с по мо щью
строи тель но-мон таж ных ра бот: ав то стра ды, ав то мо биль -
ные, же лез ные до ро ги, взлет но-по са доч ные по ло сы,
стрель би ща, по ли го ны, ко манд ные пунк ты, мос ты, эс та -
ка ды, пло ти ны, тру бо про во ды, ли нии свя зи, спор тив ные 
со ору же ния, со ору же ния для от ды ха, па мят ни ки и т.д.;
в от дель ную груп пу вы де ля ют ся ра бо ты по мон та жу и
де мон та жу бу ро вых вы шек на нефть и газ.

4. За тра ты на при об ре те ние ма шин и обо ру до ва -
ния, а так же за тра ты на мон таж энер ге ти че ско го, подъ -
ем но-транс порт но го, на сос но-ком прес сор но го и дру го го 
обо ру до ва ния на мес те его по сто ян ной экс плуа та ции,
про вер ку и ис пы та ние ка че ст ва мон та жа (ин ди ви ду аль -
ное оп ро бо ва ние от дель ных ви дов ма шин и ме ха низ мов 
и ком плекс ное оп ро бо ва ние вхо ло стую всех ви дов обо -
ру до ва ния). В дан ную груп пу вклю ча ет ся так же стои -
мость ма шин и обо ру до ва ния, учи ты вае мых на бух гал -
тер ском сче те 07 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке». Обо соб -
лен но в со ста ве дан ной груп пы вы де ля ют ся за тра ты на
при об ре те ние ин фор ма ци он но го, ком пь ю тер но го и те -
ле ком му ни ка ци он но го обо ру до ва ния, пред на зна чен но -
го для пре об ра зо ва ния, хра не ния и пе ре да чи ин фор ма -
ции. К это му виду обо ру до ва ния от но сят ся сред ст ва вы -
чис ли тель ной тех ни ки и орг тех ни ки; сред ст ва ра дио свя -
зи, ра дио ве ща ния и те ле ви де ния; обо ру до ва ние, от но -
ся щее ся к ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ной ин фра -
струк ту ре.

5. Ин ве сти ции в при об ре те ние транс порт ных средств,
вклю чая лег ко вые ав то мо били.

6. За тра ты на при об ре те ние про из вод ст вен но го и
хо зяй ст вен но го ин вен та ря, вклю чая ме бель.

7. Про чие ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал, ко то рые
не во шли в вы ше ука зан ные груп пи ров ки, в ча ст но сти
сум мы воз ме ще ния зем ле поль зо ва те лям убыт ков; за -
тра ты, свя зан ные с экс плуа та ци он ным бу ре ни ем в свя -
зи с до бы чей неф ти, газа и га зо во го кон ден са та; рас хо -
ды на вы ра щи ва ние мно го лет них на са ж де ний и куль тур, 
в ча ст но сти озе ле ни тель ных, пло до во-ягод ных, де ко ра -
тив ных де ревь ев и кус тар ни ков; ка пи таль ные за тра ты
в свя зи с про ве де ни ем окуль ту ри ва ния почв; фор ми ро -
ва ние ос нов но го ста да про дук тив но го, ра бо че го и пле -
мен но го ско та; соз да ние биб лио теч ных фон дов, ар хи -
вов, му зе ев и тому по доб ных уч ре ж де ний; за тра ты на
при об ре те ние ору жия; вло же ния в объ ек ты ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти и иные за тра ты, свя зан ные с соз -
да ни ем ос нов но го ка пи та ла.

Во вто рую груп пу ка пи таль ных ин ве сти ций в фор ме
П-2 (ин ве сти ро ва ние) вклю че ны ин ве сти ции в не про из -
ве ден ные не фи нан со вые ак ти вы.

1. За тра ты на при об ре те ние хо зяй ст вую щи ми субъ -
ек та ми зе мель ных уча ст ков, ко то рые вклю ча ют до го -
вор ную стои мость (пла ту за зем лю) в слу чае ее при об -
ре те ния (по куп ки) либо вы куп (изъ я тие) уча ст ков зем ли
в це лях за строй ки тер ри то рии.

2. Вло же ния в при об ре те ние объ ек тов при ро до -
поль зо ва ния (уча ст ков леса, во до емов и т.п.).

3. За тра ты по при об ре те нию иму ще ст вен ных прав,
в ча ст но сти аренд ных прав, кон трак тов, ли цен зий и то му
по доб ных объ ек тов, учи ты вае мых в со ста ве не ма те ри -
аль ных ак ти вов, но не яв ляю щих ся ре зуль та та ми ин тел -
лек ту аль ной дея тель но сти. К чис лу дан ных объ ек тов от -
не се ны в ча ст но сти:

– по ло жи тель ная де ло вая ре пу та ция, фор ми рую -
щая ся при при об ре те нии ор га ни за ции как иму ще ст вен -
но го ком плек са в це лом в слу чае, если цена при об ре те -
ния пре вы ша ет ба лан со вую стои мость ак ти вов и обя за -
тельств при об ре тае мой ор га ни за ции;

– мар ке тин го вые ак ти вы (име нуе мые так же де ло -
вы ми свя зя ми), воз ни каю щие в ре зуль та те взаи мо от но -
ше ний ор га ни за ции с контр аген та ми (по ку па те ля ми и
за каз чи ка ми, по став щи ка ми и под ряд чи ка ми, парт не ра -
ми по ин но ва ци он ной дея тель но сти), и иные ре сур сы,
об ла даю щие по тен ци аль ной воз мож но стью ока зы вать
влия ние на по тен ци аль ных ин ве сто ров, кли ен тов и ра -
бот ни ков. К чис лу мар ке тин го вых ак ти вов мо гут быть от -
не се ны тор го вые мар ки, фир мен ные на име но ва ния,
зна ки об слу жи ва ния, ком мер че ские обо зна че ния, на име -
но ва ния мест про ис хо ж де ния то ва ров, брен ды, до ме ны
в сети Ин тер нет и т.п. Обоб щен но дан ные ак ти вы име -
ну ют ся сред ст ва ми ин ди ви дуа ли за ции.

В бух гал тер ском уче те ин фор ма ция о вы ше пе ре -
чис лен ных объ ек тах ин ве сти ци он ной дея тель но сти обоб -
ща ет ся на сче те 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти -
вы», од на ко груп пи ров ка суб сче тов к дан но му сче ту зна -
чи тель но от ли ча ет ся от вы ше при ве ден ной клас си фи ка -
ции. Пред ла гае мые Пла ном сче тов суб сче та к вы ше на -
зван но му сче ту, с од ной сто ро ны, груп пи ру ют ин фор ма -
цию по ви дам при об ре тае мых объ ек тов (в ча ст но сти,
суб счет 08-1 обоб ща ет ин фор ма цию о за тра тах ор га ни -
за ции на при об ре те ние уча ст ков зем ли, счет 08-2 от ра -
жа ет ин фор ма цию о при об ре те нии объ ек тов при ро до -
поль зо ва ния, 08-5 груп пи ру ет ин фор ма цию о при об ре -
те нии не ма те ри аль ных ак ти вов, 08-7 – ин фор ма цию
о при об ре те нии взрос лых жи вот ных), с дру гой – осу ще -
ст в ля ют груп пи ров ку по спо со бу по сту п ле ния объ ек тов
(суб счет 08-3 обоб ща ет ин фор ма цию о строи тель ст ве
объ ек тов ос нов ных средств (зда ний, со ору же ний, внут -
ри хо зяй ст вен ных до рог и т.п.), суб счет 08-4 – дан ные
о при об ре те нии боль шин ст ва объ ек тов ос нов ных средств
(ма шин, обо ру до ва ния, ин вен та ря и т.д.)) [11].

Для уни фи ка ции фор ми ро ва ния ста ти сти че ской от -
чет но сти и бух гал тер ской ин фор ма ции пред став ля ет ся
не об хо ди мым увя зать виды вло же ний и пе ре чень суб -
сче тов к бух гал тер ско му сче ту 08. 

Су ще ст вен ным не дос тат ком ви дит ся от сут ст вие
в дей ст вую щем Пла не сче тов от дель ных суб сче тов
для уче та за трат на ос вое ние при род ных ре сур сов, ко -
то рые в со от вет ст вии с ПБУ 24/2011 [12] фор ми ру ют
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стои мость ма те ри аль ных и не ма те ри аль ных по ис ко вых
ак ти вов. Тем не ме нее, пе ре чень при ме няе мых ор га ни -
за ци ей суб сче тов мо жет ус та нав ли вать ся ею са мо стоя -
тель но и ут вер ждать ся в учет ной по ли ти ке; со от вет ст -
вен но, дан ный во прос ре ша ет ся на уров не са мо го хо -
зяй ст вую ще го субъ ек та. 

Прин ци пи аль ным не дос тат ком рос сий ской ста ти -
сти че ской и бух гал тер ской клас си фи ка ции объ ек тов уче -
та ка пи таль ных ин ве сти ций яв ля ет ся от сут ст вие в оте -
че ст вен ном уче те ка те го рии «ин ве сти ци он ное иму ще ст -
во», под ко то рым, со глас но МСФО 40, по ни ма ет ся не -
дви жи мость (зем ля, зда ние либо их часть), на хо дя щая -
ся во вла де нии с це лью по лу че ния аренд ных пла те жей
или при рос та стои мо сти ка пи та ла, но не для ис поль зо -
ва ния в про из вод ст вен ном про цес се либо для нужд управ -
ле ния, а так же не пред на зна чен ная для про да жи в ходе
обыч ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

Но да же ука зан ный ме ж ду на род ный стан дарт не рас -
кры ва ет ка те го рии дру гих ви дов ин ве сти ци он но го иму -
ще ст ва, к ко то рым мо гут быть от не се ны пред ме ты ан -
тик ва риа та, ин ве сти ци он ные мо не ты и дру гие по доб ные 
объ ек ты, не яв ляю щие ся при этом му зей ны ми экс по на -
та ми (кол лек ция ми). 

Со от вет ст вен но, по на ше му мне нию, дан ный объ -
ект бух гал тер ско го уче та под ле жит иден ти фи ка ции и
при зна нию на нор ма тив ном уров не.

Так же в от но ше нии ка пи таль ных ин ве сти ций не уре -
гу ли ро ван во прос при зна ния за трат на на уч но-ис сле до -
ва тель ские, опыт но-кон ст рук тор ские и тех но ло ги че ские
ра бо ты. С од ной сто ро ны, в со от вет ст вии с ПБУ 17/02
«Учет рас хо дов на на уч но-ис сле до ва тель ские, опыт но-
кон ст рук тор ские и тех но ло ги че ские ра бо ты», в слу чае
ус пеш но го про ве де ния НИОКР воз мож но по лу че ние ре -
зуль та тов, под ле жа щих пра во вой за щи те, ко то рые мо -
гут быть за па тен то ва ны и при зна ны в со ста ве не ма те -
ри аль ных ак ти вов, с дру гой сто ро ны – ис поль зо ва ние
по лу чен ных в про цес се НИОКР ре зуль та тов, не яв ляю -
щих ся объ ек та ми ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и
сред ст ва ми ин ди ви дуа ли за ции и не при знан ных в со -
ста ве не ма те ри аль ных ак ти вов, мо жет при нес ти эко но -
ми че ские вы го ды в бу ду щем, сле до ва тель но, они долж -
ны под ле жать ка пи та ли за ции и при зна нию в со ста ве
ак ти вов. А в слу чае без ре зуль тат но сти НИОКР сум мы
осу ще ст в лен ных за трат под ле жат при зна нию в со ста ве
те ку щих рас хо дов [13]. Тем не ме нее, по сколь ку НИОКР
осу ще ст в ля ют ся в це лях по лу че ния при бы ли и (или) дос -
ти же ния ино го по лез но го эф фек та, за тра ты на их про -
ве де ние, по мне нию ряда ис сле до ва те лей, ко то рое
мы раз де ля ем, под ле жат вы де ле нию в ка че ст ве от дель -
ной со став ляю щей объ ек тов уче та ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти. 

Си но ни мом фи нан со вых ин ве сти ций (вто рой груп -
пы ин ве сти ций, вы де лен ной У. Шар пом [9]) с по зи ций
бух гал тер ско го за ко но да тель ст ва яв ля ют ся фи нан со -
вые вло же ния. 

В со от вет ст вии с При ка зом Мин фи на от 29 июля
№ 34н, фи нан со вы ми вло же ния ми яв ля ют ся ин ве сти -
ции хо зяй ст вую ще го субъ ек та в го су дар ст вен ные цен -
ные бу ма ги, об ли га ции и иные цен ные бу ма ги дру гих ор -
га ни за ций, вкла ды в ус тав ные (скла доч ные) ка пи та лы
дру гих ор га ни за ций, а по ми мо это го – пре дос тав лен ные
дру гим уча ст ни кам де ло во го обо ро та зай мы.

ПБУ 19/02 рас ши ря ет пе ре чень фи нан со вых вло -
же ний, от но ся к ним бан ков ские де по зи ты, при об ре тен -
ную по до го во ру цес сии де би тор скую за дол жен ность
(на ос но ва нии ус туп ки пра ва тре бо ва ния), а так же вкла -
ды ор га ни за ции-то ва ри ща по до го во ру о со вме ст ной
дея тель но сти.

План сче тов бух гал тер ско го уче та при во дит пе ре -
чень суб сче тов к сче ту 58 в це лях груп пи ров ки ин фор ма -
ции о ви дах фи нан со вых вло же ний, в ча ст но сти суб счет
58-1 обоб ща ет ин фор ма цию о до ле вых вло же ни ях ор га -
ни за ции в паи и ак ции дру гих хо зяй ст вую щих субъ ек тов; 
суб счет 58-2 груп пи ру ет дан ные о дол го вых фи нан со -
вых вло же ни ях, в том чис ле об об ли га ци ях и век се лях;
суб счет 58-3 учи ты ва ет вы дан ные дру гим хо зяй ст вую -
щим субъ ек там зай мы; суб счет 58-4 от ра жа ет ин фор ма -
цию о вло же ни ях ор га ни за ции в со вме ст ную дея тель -
ность (про стое то ва ри ще ст во). Но не все ак ти вы, удов -
ле тво ряю щие кри те ри ям фи нан со вых вло же ний, учи ты -
ва ют ся на сче те 58; так, бан ков ские де по зи ты учи ты ва -
ют ся на суб сче те 55-3, пре дос тав лен ные ра бот ни кам
ор га ни за ции про цент ные зай мы – на суб сче те 73-1 [11].

Хо зяй ст вую щие субъ ек ты, как из вест но, мо гут от -
кры вать ва лют ные сче та и при об ре тать ино стран ную
ва лю ту в це лях со хра не ния и при ум но же ния средств.
При этом в со от вет ст вии с нор ма ми дей ст вую ще го за ко -
но да тель ст ва ва лю та од но знач но яв ля ет ся сред ст вом
пла те жа и от но сит ся к де неж ным сред ст вам, то есть в
со став фи нан со вых вло же ний не вклю ча ет ся. 

Ме ж ду на род ные стан дар ты фи нан со вой от чет но сти
при клас си фи ка ции вло же ний осо бое вни ма ние уде ля -
ют не их ви дам, а спо со бам оцен ки. В ча ст но сти, МСФО 9
«Фи нан со вые ин ст ру мен ты» вы де ля ет ин ст ру мен ты, оце -
ни вае мые по спра вед ли вой стои мо сти и по амор ти зи ро -
ван ной стои мо сти. Осо бое вни ма ние в ука зан ном МСФО
уде ля ет ся встро ен ным про из вод ным ин ст ру мен там.
Под та ко вы ми по ни ма ет ся часть гиб рид ных до го во ров,
вклю чаю щих не про из вод ный ос нов ной до го вор; при этом
не ко то рые по то ки де неж ных средств от ком би ни ро ван -
но го ин ст ру мен та ме ня ют ся ана ло гич но по то кам де неж -
ных средств от са мо стоя тель но го про из вод но го ин ст ру -
мен та [14]. При ме ры про из вод ных фи нан со вых ин ст ру -
мен тов, при ве ден ные в МСФО 9, вклю ча ют фью черс ные,
фор вард ные, оп ци он ные кон трак ты и сво пы.

Рас смот ре ние во про сов при зна ния фи нан со вых ин -
ст ру мен тов в ме ж ду на род ных стан дар тах фи нан со вой
от чет но сти вы хо дит за рам ки на стоя щей ста тьи, так что, 
обоб щив нор мы оте че ст вен но го за ко но да тель ст ва, пред -
ло жим свою клас си фи ка цию объ ек тов уче та ин ве сти ци -
он ной дея тель но сти (ри су нок).

При ме не ние дан ной клас си фи ка ции в це лях бух -
гал тер ско го уче та по зво лит сфор ми ро вать ин фор ма -
цию о вло же ни ях в объ ек ты ин ве сти ци он ной дея тель но -
сти на бух гал тер ских сче тах и обоб щить ин фор ма цию
об объ ек тах в фи нан со вой от чет но сти. При ве ден ные в
на стоя щей клас си фи ка ции объ ек ты под ле жат при зна -
нию в уче те по су ще ст вую щим пра ви лам оте че ст вен ных 
бух гал тер ских стан дар тов, од на ко в про цес се ре фор ми -
ро ва ния бух гал тер ско го уче та, при зна ния и по пу ля ри за -
ции при ме не ния ме ж ду на род ных стан дар тов фи нан со -
вой от чет но сти дан ная клас си фи ка ция под ле жит рас -
ши ре нию пу тем вклю че ния в нее до пол ни тель ных групп
ак ти вов (ма те ри аль ных, не ма те ри аль ных и фи нан со вых).
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Со вер шен ст во ва ние бух гал тер ско го уче та пред по -
ла га ет вве де ние в дей ст вие но во го Пла на сче тов бух гал -
тер ско го уче та, ко то рый обо зна чит со от вет ст вую щие но -
вым груп пам ак ти вов сче та (суб сче та) бух гал тер ско го уче -
та, а ин ст рук ция к нему рас кро ет пра ви ла при ме не ния.

Пред ла гае мая учет ная клас си фи ка ция ин ве сти ций
мо жет при ме нять ся хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми в це -
лях оцен ки эф фек тив но сти ин ве сти ци он ных ре ше ний
и ис поль зо вать ся са мо ре гу ли руе мы ми ор га ни за ция ми
при фор ми ро ва нии про ек тов фе де раль ных и от рас ле -
вых стан дар тов бух гал тер ско го уче та и фи нан со вой от -
чет но сти.
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