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Предложены два варианта организации раздельного учета операций, связанных с имущественным ком-
плексом, переданным в ипотеку. Первый вариант предполагает выделение аналитических счетов «Зало-
женное предприятие» к счетам учета имущества и обязательств заложенного имущественного
комплекса, второй предусматривает выделение всех операций с заложенным имущественным комплексом
на отдельный баланс. Каждый из предложенных подходов имеет свою область применения и обеспечивает
формирование оперативной информации о балансовой стоимости чистых активов заложенного имуще-
ственного комплекса, необходимой для целей контроля соблюдения условий договора об ипотеке и раскры-
тия информации в финансовой отчетности.
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В зависимости от того, сколько направлений деятель-
ности осуществляет организация, ей может принадлежать
одно или несколько предприятий как имущественных ком-
плексов. Например, она может владеть одновременно не-
сколькими гостиницами, ресторанами, магазинами.
Каждый из этих объектов в отдельности может стать
предметом договора об ипотеке и других договоров.
При продаже предприятия как имущественного ком-
плекса меняется его собственник, а продавец может про-
должать ведение предпринимательской деятельности,
поскольку в его распоряжении оказывается денежная
сумма, вырученная при продаже.

Ипотека имущественных комплексов в России не
столь распространена, как ипотека отдельных объектов
недвижимости, что отчасти объясняется более сложной
процедурой оценки и регистрации данного вида залога
[1, с. 49]. Однако, судя по информации из открытых ис-
точников, такая практика все же существует. Распро-
странение отношений по поводу залога предприятия
как имущественного комплекса требует исследования
проблем отражения соответствующих операций в бух-
галтерском учете и отчетности, позволяющих формиро-
вать информацию о стоимости заложенного имуществен-
ного комплекса.

Согласно ст. 70 Федерального закона «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ,
при ипотеке предприятия как имущественного комплекса

в его состав включаются все относящиеся к данному
предприятию материальные и нематериальные активы
– здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье,
готовая продукция, права требования, исключительные
права. Причем право залога распространяется на все
имущество, входящее в состав заложенного предприя-
тия, в том числе на приобретенное в период ипотеки,
если иное не предусмотрено законом или договором. До-
говором также может быть предусмотрено распростране-
ние ипотеки на полученные в результате использования
заложенного имущества плоды и доходы, то есть на ве-
личину прироста чистых активов заложенного предприя-
тия в результате получения прибыли от его деятельности.

Статьей 132 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации предусматривается возможность включения
долгов перед третьими лицами в состав предприятия как
имущественного комплекса. Соответственно, стоимость
заложенного предприятия определяется как разность
между входящими в его состав активами и обязатель-
ствами и характеризуется показателем стоимости чистых
активов заложенного предприятия. Поэтому при ипотеке
предприятия возникает достаточно неординарное явле-
ние залога долгов. Решение вопроса о долгах чрезвы-
чайно важно. Залогодержатель не заинтересован, чтобы
все долги включались в состав закладываемого пред-
приятия, потому что это может повлечь за собой значи-
тельное уменьшение покупной цены предприятия в слу-
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чае его возможной реализации. В то же время выведе-
ние всех долгов из состава предприятия не отвечает ин-
тересам залогодателя, поскольку он может оказаться
не в состоянии начать новую деятельность [2, с. 44]. 
По нашему мнению, не включать долги в состав заклады-
ваемого предприятия залогодатель может себе позволить
лишь в том случае, если имеются какие-то дополнитель-
ные источники покрытия указанных долгов, помимо по-
ступлений от деятельности предмета залога. Если же
другие средства для покрытия долгов отсутствуют, то обя-
зательства, связанные с деятельностью имущественного
комплекса, следует включать в состав заложенного пред-
приятия. Конечно, это приведет к снижению величины чи-
стых активов имущественного комплекса и, следователь-
но, к снижению стоимости предприятия. Но при таких
условиях залогодатель действительно сможет поддержи-
вать стоимость заложенного предприятия на необходи-
мом уровне, что является одним из основных условий
ипотеки предприятия как имущественного комплекса.

Таким образом, предметом залога при ипотеке пред-
приятия как имущественного комплекса могут быть:

– только активы имущественного комплекса;
– активы имущественного комплекса и некоторые

его обязательства, указанные в договоре ипотеки;
– все активы и обязательства предприятия как иму-

щественного комплекса.
Ввиду столь сложной структуры закладываемого

имущественного комплекса важно правильно его оце-
нить и организовать надлежащий бухгалтерский учет.
Сумму полученного и выданного обеспечения залого-
держатель и залогодатель отражают за балансом в оцен-
ке, указанной в договоре ипотеки предприятия, и раскры-
вают в пояснениях к финансовой отчетности. Как и при
ипотеке любого другого имущества, целесообразно об-
особленно отражать в учете обеспеченные залогом тре-
бования и обязательства [3, с. 118].

Для обеспечения полноты и достоверности учетной
информации полагаем необходимым организовать раз-
дельный учет имущества и обязательств, входящих в со-
став заложенного предприятия, а также прибылей и убыт-
ков, получаемых в результате его деятельности.

Обособленный учет всех операций, осуществляе-
мых в рамках деятельности предмета ипотеки (пред-
приятия), особенно необходим в случае, если залогода-
тель ведет деятельность в нескольких направлениях.
Одно из условий ипотеки предприятия – недопущение
залогодателем снижения стоимости предприятия. Гра-
мотно поставленный раздельный учет операций, связан-
ных с заложенным предприятием, позволит получать
оперативную информацию относительно балансовой
стоимости его чистых активов и контролировать испол-
нение договора об ипотеке.

Проблемы отражения в бухгалтерском учете опера-
ций по ипотеке рассматриваются в работах В.Н. Жукова
[4], И.Р. Коноваловой [5], Л.И. Куликовой [6], Л.Л. Пав-
ловой [7], И.В. Сугаиповой [8], К.Ю. Татарова [9],
Н.П. Шатиной [10]. При этом в исследованиях по бухгал-
терскому учету не уделяется внимание особенностям
организации бухгалтерского учета операций ипотеки
предприятия как имущественного комплекса. Мы пред-
лагаем два варианта организации раздельного учета за-
ложенного предприятия и операций с ним:

– открытие субсчетов «Заложенное предприятие»
ко всем счетам учета имущества, обязательств, доходов,
расходов и капитала, на которых отражаются операции
в рамках функционирования переданного в ипотеку
предприятия;

– выделение заложенного предприятия на отдель-
ный баланс (рис. 1).

Каждый вариант имеет свои преимущества и недо-
статки. В случае, если в договоре ипотеки четко опреде-
лено имущество, включаемое в состав заложенного
предприятия (например, здание цеха, производственная
линия, запас материалов и готовой продукции по дан-
ному производственному процессу), а также если право
залога не распространяется на плоды и доходы от дея-
тельности предприятия, то более рациональным пред-
ставляется открытие специальных субсчетов к счетам
учета соответствующего имущества. В условиях автома-
тизации учетного процесса можно оперативно формиро-
вать отчет по аналитическому признаку «Заложенное
предприятие» для контроля сохранения его стоимости.

Рис. 1. Варианты раздельного учета операций с заложенным имущественным комплексом
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Однако данный вариант организации раздельного
учета практически неприемлем в силу высокой трудо-
емкости, если право залога распространяется на плоды
и доходы, приносимые предприятием. В таком случае
целесообразно выделить имущество и обязательства,
относящиеся к заложенному предприятию, на отдельный
баланс, хотя юридического выделения подразделения
предприятия в рассматриваемой ситуации не происхо-
дит. Передачу имущества и обязательств заложенного
предприятия на отдельный баланс рекомендуем провести
через счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты», выделив
субсчет 79-1 «Расчеты по имуществу и обязательствам
заложенного предприятия». 

Все операции, непосредственно относящиеся к функ-
ционированию заложенного предприятия в период дей-
ствия договора ипотеки, должны отражаться на отдель-
ном балансе с выявлением финансового результата от
данного вида деятельности. При прекращении ипотеки
предприятия его имущество, обязательства, финансо-
вый результат следует перевести на основной баланс
юридического лица.

При отражении операций по заложенному имуще-
ственному комплексу на отдельном балансе и выявле-
нии стоимости плодов и доходов от деятельности
предприятия (финансового результата), по нашему
мнению, часть общих расходов юридического лица сле-
дует передавать на обособленный баланс, иначе вы-
явленный на обособленном балансе финансовый
результат деятельности имущественного комплекса
будет недостоверным. Для этих целей к счету 79 «Внут-

рихозяйственные расчеты» следует открыть субсчет 79-2
«Расчеты по компенсации общих расходов».

В случае, если в договоре ипотеки предприятия как
имущественного комплекса прописано, что залогодер-
жателю принадлежит право залога на плоды и доходы,
приносимые предприятием, возникает неоднозначная
ситуация: возможно, должник-залогодатель рассчиты-
вал погашать обязательства по ипотечному кредиту
полностью или частично за счет прибыли, приносимой
данным имущественным комплексом, но распоряжать-
ся прибылью на указанные цели он не сможет, так как
это напрямую не связано с производственной деятель-
ностью заложенного предприятия. Поэтому, на наш
взгляд, следует в договоре ипотеки прописать условие 
о том, какую часть прибыли, полученной от деятельно-
сти заложенного имущественного комплекса, должник-
залогодатель имеет право направлять на погашение
ипотечного кредита и процентов по нему. Сама задол-
женность по ипотечным обязательствам подлежит учету
на основном балансе. Передачу части прибыли зало-
женного предприятия на погашение ипотечных обяза-
тельств предлагаем отражать, используя субсчет 79-3
«Расчеты по погашению ипотечного кредита» к счету
«Внутрихозяйственные расчеты».

Общая схема операций на отдельном балансе с ис-
пользованием счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты»
представлена на рис. 2. Бухгалтерские записи на основ-
ном балансе будут обратными.

Задолженность, образованная на счете 79 «Внут-
рихозяйственные расчеты» по субсчетам 79-2 «Расчеты

Рис. 2. Рекомендуемая схема операций на отдельном балансе с использованием счета 79 
«Внутрихозяйственные расчеты»
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по компенсации общих расходов» и 79-3 «Расчеты по по-
гашению ипотечного кредита», приравнивается к текущей
задолженности и подлежит погашению денежными сред-
ствами. Задолженность по субсчету 79-3 «Расчеты по иму-
ществу и обязательствам заложенного предприятия»
приравнивается к капиталу заложенного предприятия.

Для разграничения денежных потоков по функциони-
рованию заложенного предприятия и прочей деятельно-
сти залогодателя рекомендуем открыть отдельный рас-
четный счет для операций по заложенному предприятию.

Реальность балансовой оценки чистых активов зало-
женного имущественного комплекса помогут обеспечить:

– учет основных средств по модели переоценки;
– проверка запасов на обесценение;
– инвентаризация дебиторской и кредиторской за-

долженности и своевременное формирование резерва
по сомнительным долгам [11, с. 56].

Если последние два пункта должны выполняться ор-
ганизацией в любом случае, то переоценка основных
средств не обязательна согласно как российским, так и
международным стандартам финансовой отчетности
[12, с. 63]. В случае, если учетной политикой организа-
ции не предусмотрено проведение переоценки основных
средств, то сумму дооценки или уценки основных
средств, на наш взгляд, можно отражать лишь в отчете
о стоимости заложенного предприятия. 

На основе данных аналитического учета (при пер-
вом подходе) или отдельного баланса заложенного пред-
приятия (при втором подходе) может быть построен
отчет о текущей стоимости заложенного предприятия.
Рекомендуемая нами форма такого отчета для случая,
когда в состав заложенного предприятия входят все его
активы и обязательства, представлена в таблице.

Необходимо отметить, что с целью текущего конт-
роля поддержания стоимости заложенного предприятия
для определения балансовой стоимости его чистых ак-
тивов в расчет принимаются все учтенные на отдельном
балансе активы и обязательства, неразрывно связанные
с ведением основной деятельности. Такой подход к
оценке величины чистых активов заложенного предприя-
тия имеет прогнозную ценность и не позволит завысить
стоимость предприятия за счет намеренного накопления
обязательств, относящихся к деятельности заложенного
предприятия, но не входящих в его состав в соответ-
ствии с договором ипотеки. В случае же неспособности
должника рассчитаться по ипотечным обязательствам
и обращения взыскания на предмет ипотеки оценку стои-
мости предприятия по данным отдельного баланса сле-
дует проводить несколько иначе: в расчет должны прини-
маться только те статьи активов и обязательств, которые
указаны в договоре ипотеки предприятия, то есть входят
в состав заложенного предприятия.

Таким образом, предложенные нами варианты раз-
дельного учета операций с заложенным имущественным
комплексом позволят оперативно формировать инфор-
мацию о стоимости заложенного предприятия, что не-
обходимо как для контроля исполнения условий догово-
ра ипотеки, так и для раскрытия информации о заложен-
ном предприятии в финансовой отчетности.

Заложенное предприятие может быть представ-
лено в финансовой отчетности как отчетный сегмент 

Отчет о стоимости заложенного предприятия

организации-залогодателя, поскольку риски, связанные
с его деятельностью, существенно отличаются от рис-
ков по прочей деятельности залогодателя [13, с. 19]. 
В связи с этим помимо выполнения требований к рас-
крытию информации об отчетных сегментах, предусмот-
ренных ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»,
целесообразно в пояснениях к бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности раскрывать следующую информацию 
по сегменту «Заложенное предприятие»:

– срок договора ипотеки предприятия;
– сумма обеспеченных ипотекой обязательств;
– отчет о стоимости заложенного предприятия на на-

чало и конец отчетного периода по форме, представлен-
ной в таблице;

– прогнозы относительно исполнения ипотечного
обязательства.
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