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И СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

А.В. Ива нов ская
ас пи рант, ас си стент ка фед ры фи нан со во го уче та КГФЭИ (Ка зань)

Рас смат ри ва ет ся ме то ди ка бух гал тер ско го уче та опе ра ций по ипо те ке. Осо бое вни ма ние уде ле -
но уче ту ус лов ных обя за тельств, свя зан ных с ипо теч ны ми опе ра ция ми.

Клю че вые сло ва: ипо те ка, за лог не дви жи мо сти, учет, ус лов ные обя за тель ст ва, ре зер вы.

Дос та точ ной нор ма тив ной базы, ре гу ли рую щей
учет опе ра ций по ипо те ке, пока не су ще ст ву ет, и в спе -
ци аль ной ли те ра ту ре ред ко рас смат ри ва ют ся тео ре ти -
че ские ос но вы бух гал тер ско го уче та опе ра ций за ло га
не дви жи мо го иму ще ст ва. Од на ко еще в кон це XIX – на -
ча ле XX в., ко гда ипо теч ные от но ше ния были ши ро ко
рас про стра не ны, во про са ми уче та та ко го рода опе ра -
ций за ни ма лись Н.С. Ари нуш кин, С.М. Ба рац, Н.Р. Вейц -
ман, Я.М. Галь пе рин, П. Гер ст нер, А.К. Ро ща хов ский,
А.П. Ру да нов ский, Е.Е. Си верс, И.Ф. Шерр. Этим во про -
сам по свя ще ны ра бо ты и со вре мен ных уче ных: Л.И. Ку -
ли ко вой, В.Н. Жу ко ва, К.Ю. Тар та ро ва, И.В. Су гаи по вой, 
Л.Л. Пав ло вой. Долж ным об ра зом ор га ни зо ван ный учет
опе ра ций по ипо те ке объ ек тив но не об хо дим, по сколь ку
дан ные опе ра ции в силу сво их эко но ми ко-пра во вых осо -
бен но стей за ни ма ют важное ме сто в хо зяй ст вен ной
дея тель но сти ор га ни за ции. 

Бух гал тер ский учет дол жен со всей на гляд но стью
от ра жать любое из ме не ние в про цес се хо зяй ст вен ной
дея тель но сти субъ ек та. В мо мент воз ник но ве ния ипо те -
ки про ис хо дит, с од ной сто ро ны, ог ра ни че ние пра ва за -
ло го да те ля рас по ря жать ся за ло жен ным иму ще ст вом,
с дру гой сто ро ны – воз ни ка ет пра во за ло га дан но го иму -
ще ст ва у за ло го дер жа те ля. Эти из ме не ния в на бо ре
прав за ло го да те ля и за ло го дер жа те ля долж ны най ти от -
ра же ние в бух гал тер ском уче те обе их сто рон. В свя зи
с дан ным пе ре рас пре де ле ни ем прав на за ло жен ную не -
дви жи мость за ло го да тель не сет от вет ст вен ность за нее 
не толь ко пе ред са мим со бой, но и пе ред за ло го дер жа -
те лем, что не ми нуе мо вле чет не об хо ди мость уси ле ния
кон тро ля за пе ре дан ной в за лог не дви жи мо стью. Без
над ле жа щей ор га ни за ции уче та ука зан но го иму ще ст ва
ре аль ный кон троль не мо жет быть обес пе чен. На ко -
нец, ипо те ка ста вит чет кую грань ме ж ду обя за тель ст ва -
ми, обес пе чен ны ми за ло гом не дви жи мо го иму ще ст ва,
и все ми ос таль ны ми обя за тель ст ва ми. Еще в 1905 г.
С.М. Ба рац на стаи вал на раз дель ном уче те этих обя за -
тельств.

От долж ни ка ипо те ка тре бу ет по вы шен ной от вет ст -
вен но сти при ис пол не нии обес пе чи вае мых ею обя за -
тельств, по сколь ку в дан ном слу чае к рис ку не ис пол не -
ния обя за тель ст ва при сое ди ня ет ся риск ут ра ты наи бо -
лее цен но го иму ще ст ва ор га ни за ции-за ло го да те ля –
не дви жи мо сти. Для кре ди то ра-за ло го дер жа те ля ипо те -
ка, на про тив, до ми ни му ма сни жа ет риск не ис пол не ния

со от вет ст вую щих тре бо ва ний долж ни ком, ста вя эти
дол ги в раз ряд наи ме нее со мни тель ных.

Вы де лим ос нов ные на прав ле ния уче та ипо теч но го
обес пе че ния обя за тельств, опи ра ясь на тру ды на зван -
ных уче ных:

– учет ипо те ки как пра ва на не дви жи мое иму ще ст во;
– учет не дви жи мо сти, пе ре дан ной в ипо те ку;
– учет обя за тельств, обес пе чен ных ипо те кой.
Ос та но вим ся на ка ж дом из этих на прав ле ний бо лее 

под роб но.
Ис то ри че ски в тео рии бух гал тер ско го уче та сло жи -

лись три под хо да к от ра же нию пра ва за ло га. Так,
Н.С. Ари нуш кин еще в 1912 г. от ме чал, что у за ло го дер -
жа те ля воз мож ны сле дую щие ва ри ан ты от ра же ния в ба -
лан се по лу чен ных в за лог ве щей:

– они не обо зна ча ют ся, а обо зна ча ет ся лишь долг;
– они обо зна ча ют ся под чер той (то есть за ба лан сом);
– они обо зна ча ют ся в фор ме двух урав но ве ши ваю -

щих ста тей [1, с. 68].
В обос но ва ние третье го ва ри ан та Н.С. Ари нуш кин

при во дит сле дую щие до во ды: «За ло ги, хотя нам и не
при над ле жа щие, но вы ве ден ные по ак ти ву ба лан са, мо -
гут и не ме шать изо бра же нию дей ст ви тель но го со стоя -
ния на ше го толь ко иму ще ст ва. Это воз мож но при не об -
хо ди мом ус ло вии – не пре мен ном со блю де нии ос нов
двой ной за пи си, – имен но, что бы и в пас си ве ба лан са,
в про ти во вес вы ве ден но му по ак ти ву за ло гу, была вы ве -
де на на со от вет ст вую щую сум му ста тья, сво им за гла ви -
ем ясно от ме чаю щая связь с той стать ей, в про ти во вес
ко то рой она вво дит ся» [1, с. 27].

В 1927 г. в сво ем тру де «Ба лан со ве де ние» Н.С. Ари -
нуш кин скло ня ет ся к от ра же нию по лу чен ных за ло гов за
ба лан сом, вы де ляя сле дую щие за ба лан со вые ста тьи:

– цен но сти, при ня тые в обес пе че ние и за лог (ак тив);
– за ло го да те ли (по цен но стям, при ня тым в обес пе -

че ние и за лог) (пас сив).
Ав тор от ме ча ет, что «то ва ры, из де лия и дру гие ма -

те ри аль ные цен но сти, слу жа щие обес пе че ни ем ссуд и
дру гих дол го вых де неж ных опе ра ций, во вне ба лан со -
вых стать ях по ка зы ва ют ся в сум ме той оцен ки, ко то рая
про из ве де на при со вер ше нии опе ра ции. Так, если то -
вар, при вы да че под него бан ков ской ссу ды, был оце нен
бан ком в 3000 руб., а ссу да вы да на в раз ме ре 1500 руб.,
то во вне ба лан со вой ста тье бан ка то вар этот бу дет по -
ка зан в сум ме 3000 руб., от ме чая, та ким об ра зом, что
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ссу да в дос та точ ной мере обес пе че на» [2, с. 124]. Прав -
да, от ра же ние в уче те за ло го да те ля вы дан но го обес пе -
че ния Н.С. Ари нуш кин не рас смат ри ва ет.

Дан ный ва ри ант от ра же ния по лу чен но го обес пе че -
ния при ме нял ся на прак ти ке в со вет ское вре мя. Та кой
под ход опи сан в ра бо тах И.А. Кош ки на «Опе ра тив но-ба -
лан со вый учет» (1933 г.) и Я.М. Галь пе ри на «Курс ба -
лан со во го уче та» (1934 г.). Я.М. Галь пе рин пи шет: «За -
ба лан со вые ста тьи. Сюда, в ча ст но сти, от но сят ся… то -
ва ры и ма те риа лы, по лу чен ные в за лог… и т.п. В на шей
прак ти ке все за ба лан со вые ста тьи по ка зы ва ют ся пар -
ны ми сче та ми по ак ти ву и пас си ву» [3, с. 205].

В со вре мен ных ис сле до ва ни ях по про бле мам бух -
гал тер ско го уче та опе ра ций по ипо те ке встре ча ют ся
пред ло же ния от ра жать по лу чен ное обес пе че ние на ба -
лан се за ло го дер жа те ля. Для уче та за ло гов вы дан ных
и по лу чен ных И.В. Су гаи по ва в 2002 г. ре ко мен до ва ла
ис поль зо вать сво бод ную по зи цию но во го Пла на сче тов
в Раз де ле I «Вне обо рот ные ак ти вы», то есть счет 09
«За ло ги и га ран тии вы дан ные и по лу чен ные» с дву мя
суб сче та ми:

09-1 «За ло ги и га ран тии вы дан ные»
09-2 «За ло ги и га ран тии по лу чен ные».

По ее мне нию, по лу че ние за ло гов и га ран тий обес -
пе чи ва ет со хран ность ка пи та ла фир мы, и по то му их
стои мость сле ду ет от ра жать по кре ди ту сче та 82 «Ре -
зерв ный ка пи тал», вве дя в План сче тов к это му сче ту
суб счет 1 «Ре зер вы по со хра не нию ка пи та ла». Та ким
об ра зом, при по лу че нии за ло гов и га ран тий со став ля ет -
ся бух гал тер ская про вод ка:

Де бет сче та 09-2 «За ло ги и га ран тии по лу чен ные»
Кре дит сче та 82 «Ре зерв ный ка пи тал», суб счет 1
«Ре зер вы по со хра не нию ка пи та ла» [4, с. 22].

По на ше му мне нию, сама суть ипо теч ных опе ра ций
тре бу ет от ра же ния в уче те и от чет но сти обес пе че ний
по лу чен ных и вы дан ных. Од на ко от ра же ние по лу чен -
ных обес пе че ний на ба лан се за ло го дер жа те ля пред -
став ля ет ся не обос но ван ным, так как это при во дит к на -
ру ше нию прин ци па иму ще ст вен ной обо соб лен но сти и
за вы ше нию об щей стои мо сти иму ще ст ва, чис тых ак ти -
вов и ка пи та ла ор га ни за ции. Це ле со об раз нее все го от -
ра жать пе ре дан ные и по лу чен ные пра ва за ло га за ба -
лан сом. При чем, на наш взгляд, за ло го дер жа те лю нет
не об хо ди мо сти при по лу че нии обес пе че ния и от ра же -
нии его на за ба лан со вом сче те в про ти во вес за во дить
за ба лан со вую ста тью для от ра же ния ис точ ни ка по сту п -
ле ния дан но го обес пе че ния. Этим це лям дол жен слу -
жить де таль ный ана ли ти че ский учет по за ба лан со вым
сче там. Имен но та кой под ход за кре п лен в дей ст вую щих
нор ма тив ных до ку мен тах по бух гал тер ско му уче ту.

Со глас но Ин ст рук ции по при ме не нию Пла на сче тов
бух гал тер ско го уче та фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти ор га ни за ции, для фор ми ро ва ния ин фор ма -
ции об ипо теч ном обес пе че нии обя за тельств пред на -
зна че ны за ба лан со вые сче та 008 «Обес пе че ния обя за -
тельств и пла те жей по лу чен ные» (у за ло го дер жа те ля)
и 009 «Обес пе че ния обя за тельств и пла те жей вы дан -
ные» (у за ло го да те ля). При этом ана ли ти че ский учет не -
об хо ди мо вес ти по ка ж до му по лу чен но му и вы дан но му
обес пе че нию. Пе ре да ча не дви жи мо сти в за лог от ра жа -
ет ся по де бе ту ука зан ных сче тов, а воз врат за ло га –
по кре ди ту в сум ме, со от вет ст вую щей оцен ке пред ме та
ипо те ки.

По об ще му пра ви лу, оцен ка пе ре да вае мой в за лог
не дви жи мо сти оп ре де ля ет ся со гла ше ни ем сто рон до го -
во ра об ипо те ке или по ру ча ет ся не за ви си мо му про фес -
сио наль но му оцен щи ку и ука зы ва ет ся в до го во ре в
стои мо ст ном вы ра же нии в рос сий ских руб лях. При ипо -
те ке го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го иму ще ст ва его 
оцен ка в обя за тель ном по ряд ке долж на осу ще ст в лять -
ся не за ви си мым оцен щи ком. Для нор маль но го вы пол -
не ния ипо те кой сво их функ ций ре аль ная стои мость
пред ме та ипо те ки долж на пре вы шать сум му обя за тель -
ст ва, обес пе чен но го за ло гом не дви жи мо го иму ще ст ва.

Ду ма ет ся, в до го во ре об ипо те ке сле ду ет пре ду -
смот реть ре гу ляр ную пе ре оцен ку стои мо сти пред ме та
за ло га и, сле до ва тель но, уточ не ние его оцен ки на за ба -
лан со вых сче тах, так как ры ноч ная стои мость не дви жи -
мо сти по сто ян но ме ня ет ся. Это по зво лит, с од ной сто -
ро ны, в уче те и от чет но сти за ло го да те ля от ра зить ре -
аль ную стои мо ст ную оцен ку иму ще ст ва, под вер жен но го 
рис ку ут ра ты в слу чае не ис пол не ния долж ни ком сво их
обя за тельств по до го во ру об ипо те ке. С дру гой сто ро ны, 
за ло го дер жа тель смо жет объ ек тив но оце нить сте пень
по кры тия ипо теч но го тре бо ва ния по лу чен ным обес пе -
че ни ем и воз мож ность уве ли че ния дан но го тре бо ва ния
по прось бе долж ни ка.

В свя зи с тем, что оце ноч ная стои мость пред ме та
ипо те ки, как пра ви ло, су ще ст вен но пре вы ша ет сум му
ипо теч но го обя за тель ст ва и, кро ме того, дан ное обя за -
тель ст во по сте пен но со кра ща ет ся, счи та ем не дос та точ -
ным рас кры тие ин фор ма ции лишь об оце ноч ной стои -
мо сти за ло жен ной не дви жи мо сти. Со глас но нор мам
фе де раль но го за ко на от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об
ипо те ке (за ло ге не дви жи мо сти)», в слу чае об ра ще ния
взы ска ния на за ло жен ную не дви жи мость раз ни ца ме ж -
ду сум мой, вы ру чен ной от реа ли за ции пред ме та ипо те -
ки, и сум мой обес пе чен но го ипо те кой обя за тель ст ва
под ле жит воз вра ту за ло го да те лю. Сле до ва тель но, за -
ло го да тель рис ку ет по нес ти по те ри толь ко в раз ме ре
ипо теч но го обя за тель ст ва, в то же вре мя за ло го дер жа -
тель мо жет пре тен до вать не на всю стои мость пред ме -
та ипо те ки, а лишь на сум му не по га шен ных ипо теч ных
тре бо ва ний.

Кро ме того, за ко ном пре ду смот ре на воз мож ность
по сле дую щей ипо те ки, ко гда один и тот же объ ект не -
дви жи мо сти слу жит обес пе че ни ем не сколь ких обя за -
тельств. Та кой ва ри ант впол не до пус тим, если оце ноч -
ная стои мость пред ме та ипо те ки пре вы ша ет сум му всех 
обес пе чи вае мых его за ло гом обя за тельств. По это му
не об хо ди ма ин фор ма ция о стои мо сти пред ме та ипо те -
ки, пре вы шаю щей обес пе чи вае мое обя за тель ст во. По
ука зан ным выше при чи нам пред ла га ем на за ба лан со -
вых сче тах 008 «Обес пе че ния обя за тельств и пла те жей
по лу чен ные» и 009 «Обес пе че ния обя за тельств и пла -
те жей вы дан ные» вес ти учет за ло га не дви жи мо сти в
раз ре зе сле дую щих суб сче тов:

– стои мость обес пе че ния, по кры ваю щая ипо теч ное
обя за тель ст во (тре бо ва ние);

– стои мость обес пе че ния, пре вы шаю щая ипо теч -
ное обя за тель ст во (тре бо ва ние).

Ре ко мен ду ем рас кры вать в по яс не ни ях к от чет но -
сти ин фор ма цию о вы дан ном и по лу чен ном за ло ге не -
дви жи мо сти в та ком же ана ли ти че ском раз ре зе.

При пе ре да че не дви жи мо сти в ипо те ку за ло го да -
тель не ут ра чи ва ет пра ва соб ст вен но сти на нее, вслед -
ст вие чего это иму ще ст во не спи сы ва ет ся с ба лан са.
Од на ко мы уже от ме ча ли не об хо ди мость уси ле ния конт- 
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ро ля за пред ме том ипо те ки. П. Гер ст нер еще в 1926 г.
пи сал: «Бух гал те рия обя за на от де лять пред ме ты, на хо -
дя щие ся в сво бод ном рас по ря же нии, от пред ме тов,
рас по ря же ние ко то ры ми ог ра ни че но» [5, с. 151–152].
И.В. Су гаи по ва пред ла га ет пе ре дан ную в за лог не дви -
жи мость спи сы вать со сче та «Ос нов ные сред ст ва» на
спе ци аль ный счет «За ло ги и га ран тии по лу чен ные».

Л.И. Ку ли ко ва пред ла га ет для обо соб лен но го уче та
пред ме та ипо те ки от крыть суб сче та «Ос нов ные сред ст -
ва, пе ре дан ные в ипо те ку» к сче ту «Ос нов ные сред ст -
ва» и «Амор ти за ция ос нов ных средств, пе ре дан ных в
ипо те ку» к сче ту «Амор ти за ция ос нов ных средств» [7].
Та кой ва ри ант от ра же ния в уче те пред ме та ипо те ки
пред став ля ет ся нам наи бо лее це ле со об раз ным, по -
сколь ку при пе ре да че в ипо те ку объ ект не дви жи мо сти
про дол жа ет от ве чать всем при зна кам ос нов но го сред -
ст ва. При этом обо соб лен ный учет пер во на чаль ной
стои мо сти и амор ти за ции пред ме тов ипо те ки по зво лит
без тру да оп ре де лить ба лан со вую стои мость за ло жен -
ной не дви жи мо сти, ин фор ма цию о ко то рой сле ду ет рас -
кры вать в по яс не ни ях к от чет но сти.

Об ра ща ясь к во про су от ра же ния в уче те ипо теч ных
обя за тельств и тре бо ва ний, не об хо ди мо от ме тить, что
из дав на уче ные на стаи ва ли на не об хо ди мо сти от де ле -
ния дан ных объ ек тов в уче те от не обес пе чен ных обя за -
тельств и тре бо ва ний. Этой точ ки зре ния при дер жи ва -
лись Н.С. Ари нуш кин (1927 г.), С.М. Ба рац (1905 г.),
Н.Р. Вейц ман, П. Гер ст нер (1926 г.), А.К. Ро ща хов ский
(1910 г.). А.П. Ру да нов ский (1913 г.) от ме чал, что, по -
сколь ку ипо теч ные зай мы «свя за ны с ог ра ни че ни ем
пра ва сво бод но го рас по ря же ния иму ще ст вом, счет ка -
пи та ла дол го сроч ных обя за тельств дол жен быть раз де -
лен на два сче та: 1) счет об ли га ци он ных зай мов; 2) счет
ипо теч ных зай мов» [6, с. 95]. П. Гер ст нер по ла гал, что
в ба лан се сле ду ет от дель но вы де лять обя за тель ст ва
и тре бо ва ния с обес пе че ни ем и без него. «Дол ги,– пи сал 
он, – раз ли ча ют по спо со бу по кры тия:

1) от кры тые (не обес пе чен ные);
2) по кры тые (обес пе чен ные).
Ибо по кры тые дол ги… тре бу ют по кон курс но му пра -

ву вы де ле ния ак ти ва для их по кры тия. Чем боль ше по -
кры тых дол гов в про ти во по лож ность от кры тым дол гам,
тем это луч ше для кре ди то ров, имею щих обес пе чен ные
тре бо ва ния, но тем не вы год нее для ос таль ных кре ди то -
ров, ко то рые в слу чае кон кур са долж ны удов ле тво рить -
ся из ос таю щих ся ак ти вов» [5, с. 42–43].

С при ве ден ны ми ар гу мен та ми нель зя не со гла сить -
ся. Эту точ ку зре ния под дер жи ва ют и со вре мен ные уче -
ные, на при мер, про фес сор Л.И. Ку ли ко ва. При уче те
обя за тельств, обес пе чен ных ипо те кой, ор га ни за ция-
долж ник долж на вы де лить спе ци аль ные суб сче та пер -
во го по ряд ка «Обя за тель ст ва, обес пе чен ные ипо те кой» 
к син те ти че ским сче там уче та кре ди тов и зай мов, рас че -
тов с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми, рас че тов с раз ны -
ми де би то ра ми и кре ди то ра ми. Ана ли ти че ский учет при
этом не об хо ди мо вес ти в раз ре зе ка ж до го до го во ра ипо -
те ки. Та кая ор га ни за ция уче та обя за тельств долж ни ка
по зво лит ре аль но кон тро ли ро вать ис пол не ние ка ж до го
обя за тель ст ва, обес пе чен но го за ло гом не дви жи мо го
иму ще ст ва. Со от вет ст вен но, в уче те кре ди то ра-за ло го -
дер жа те ля так же сле ду ет вы де лить суб сче та пер во го
по ряд ка: «Де би тор ская за дол жен ность, обес пе чен ная
ипо те кой» к сче там 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз -
чи ка ми» и 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди -

то ра ми»; «Пре дос тав лен ные зай мы, обес пе чен ные ипо -
те кой» к сче ту 58 «Фи нан со вые вло же ния» [7, с. 215].

В бух гал тер ской от чет но сти, а имен но, в раз де ле
«Обес пе че ния» При ло же ния к бух гал тер ско му ба лан су
на хо дит от ра же ние ин фор ма ция от но си тель но стои мо -
сти объ ек тов не дви жи мо сти, на хо дя щих ся в за ло ге и пе -
ре дан ных в за лог, в той оцен ке, в ка кой они от ра же ны на 
за ба лан со вых сче тах уче та вы дан ных и по лу чен ных
обес пе че ний. По на ше му мне нию, в от чет но сти так же
долж на на хо дить от ра же ние ин фор ма ция о ве ли чи не
ипо теч ных обя за тельств и тре бо ва ний и о ба лан со вой
стои мо сти пред ме та ипо те ки. Эту ин фор ма цию сле ду ет
рас крыть, до ба вив де та ли зи рую щие ста тьи в бух гал тер -
ский ба ланс либо от ра зив со от вет ст вую щие по ка за те ли
в раз де лах «Ос нов ные сред ст ва» и «Де би тор ская и кре -
ди тор ская за дол жен ность» в При ло же ни ях к бух гал тер -
ско му ба лан су.

За ко но да тель но до пус ка ет ся си туа ция, в ко то рой
за ло го да те лем вы сту па ет не долж ник по ос нов но му
обя за тель ст ву, а третье лицо. При удов ле тво ре нии тре -
бо ва ний кре ди то ра за счет стои мо сти за ло жен ной не -
дви жи мо сти за ло го да тель – третье лицо не сет убыт ки
по вине долж ни ка, к нему пе ре хо дит в объ е ме ис пол нен -
но го пра во тре бо ва ния кре ди то ра к долж ни ку. То есть
в бух гал тер ском уче те долж ни ка де ла ет ся за пись по де -
бе ту сче та рас че тов с за ло го дер жа те лем и кре ди ту сче -
та рас че тов с за ло го да те лем на сум му по га шен ных за
счет иму ще ст ва за ло го да те ля тре бо ва ний.

Для за ло го да те ля бо лее пред поч ти тель ным было
бы по га ше ние тре бо ва ний за ло го дер жа те ля не за счет
пред ме та ипо те ки, а пе ре чис ле ни ем де неж ных средств
(при на ли чии по след них). Дан ный ва ри ант до пус ка ет ся
фе де раль ным за ко ном «Об ипо те ке (за ло ге не дви жи -
мо сти)».

Со глас но ПБУ 8/01 «Ус лов ные фак ты хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти» при на ли чии вы со кой ве ро ят но сти
не ис пол не ния долж ни ком сво их обя за тельств по ипо -
теч ной сдел ке за ло го да те лю не об хо ди мо на от чет ную
дату сфор ми ро вать ре зерв на сум му этих обя за тельств
за счет про чих рас хо дов. Рас смот рим дан ный ас пект бо -
лее под роб но.

В свя зи с тем, что су ще ст ву ет не оп ре де лен ность
ис пол не ния са мим долж ни ком ипо теч но го обя за тель ст -
ва и, со от вет ст вен но, не оп ре де лен ность ис пол не ния
ука зан но го обя за тель ст ва за счет иму ще ст ва за ло го да -
те ля, в уче те и от чет но сти по след не го воз ни ка ют спе ци -
фи че ские объ ек ты – ус лов ные обя за тель ст ва.

По ря док бух гал тер ско го уче та ус лов ных обя за -
тельств за кре п лен в ПБУ 8/01 «Ус лов ные фак ты хо зяй -
ст вен ной дея тель но сти», ко то рое дос та точ но при бли -
же но по сво ему со дер жа нию к МСФО 37 «Ре зер вы, ус -
лов ные обя за тель ст ва и ус лов ные ак ти вы». В п. 4
ПБУ 8/01 «под ус лов ным обя за тель ст вом по ни ма ет ся
та кое по след ст вие ус лов но го фак та, ко то рое в бу ду щем
с очень вы со кой или вы со кой сте пе нью ве ро ят но сти мо -
жет при вес ти к умень ше нию эко но ми че ских вы год ор га -
ни за ции». В ча ст но сти, к ус лов ным обя за тель ст вам от -
но сят ся воз мож ные обя за тель ст ва ор га ни за ции, су ще -
ст во ва ние ко то рых на от чет ную дату мо жет быть
под твер жде но ис клю чи тель но на сту п ле ни ем бу ду щих
со бы тий, не кон тро ли руе мых ор га ни за ци ей, и имен но
та ки ми обя за тель ст ва ми яв ля ют ся вы дан ные обес пе че -
ния по обя за тель ст вам треть их лиц. ПБУ 8/01 все ус лов -
ные обя за тель ст ва для це лей от ра же ния в уче те и от -
чет но сти под раз де ля ет на две груп пы:
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– су ще ст вую щие на от чет ную дату обя за тель ст ва,
по ко то рым соз да ют ся ре зер вы;

– воз мож ные обя за тель ст ва, от ра жае мые толь ко
в по яс ни тель ной за пис ке.

Если су ще ст ву ет вы со кая ве ро ят ность того, что
в бу ду щем долж ник не смо жет ис пол нить ипо теч ное
обя за тель ст во, а ве ли чи на ус лов но го обя за тель ст ва
мо жет быть дос та точ но обос но ван но оце не на, то за ло -
го да тель – третье лицо соз да ет ре зерв на ве ли чи ну дан -
но го обя за тель ст ва. Если же хотя бы одно из ука зан ных
ус ло вий не вы пол ня ет ся, ин фор ма ция об ус лов ном обя -
за тель ст ве за ло го да те ля под ле жит от ра же нию ис клю -
чи тель но в по яс ни тель ной за пис ке к его бух гал тер ской
от чет но сти.

В МСФО 37 ис поль зу ет ся бо лее чет кая тер ми но ло -
гия для оп ре де ле ния опи сан ных выше ус лов ных обя за -
тельств: вы де ля ют ся оце ноч ные обя за тель ст ва и ус -
лов ные обя за тель ст ва. Оце ноч ное обя за тель ст во –
это обя за тель ст во не оп ре де лен ное по ве ли чи не или
с не оп ре де лен ным сро ком ис пол не ния (п. 10 МСФО 37).
Оце ноч ное обя за тель ст во при зна ет ся при еди но вре -
мен ном вы пол не нии ряда ус ло вий:

– ком па ния име ет су ще ст вую щую обя зан ность в ре -
зуль та те про шло го со бы тия (на при мер, за клю че ние до -
го во ра об ипо те ке за ло го да те лем);

– ве роя тен от ток ре сур сов, за клю чаю щих в себе
эко но ми че ские вы го ды, для ис пол не ния дан ной обя зан -
но сти (на при мер, под твер див ший ся факт не пла те же -
спо соб но сти долж ни ка по ипо теч но му обя за тель ст ву);

– сум ма обя зан но сти мо жет быть дос то вер но оце -
не на (при за клю че нии до го во ра об ипо те ке дан ное ус ло -
вие вы пол ня ет ся все гда, так как в са мом до го во ре чет ко
про пи сы ва ет ся по ря док оп ре де ле ния ипо теч но го обя за -
тель ст ва).

Если ус ло вия при зна ния обя за тельств в от чет но сти 
в со от вет ст вии с МСФО не вы пол ня ют ся, то воз ни ка ет
лишь ус лов ное обя за тель ст во. По сво ей при ро де оце -
ноч ные обя за тель ст ва так же яв ля ют ся ус лов ны ми, но
в силу их боль шей оп ре де лен но сти на их ве ли чи ну со-
зда ет ся ре зерв. При этом ин фор ма ция о ха рак те ре всех
ус лов ных обя за тельств ком па нии под ле жит от ра же нию
в по яс не ни ях к от чет но сти.

По сколь ку, на наш взгляд, тер ми но ло гия МСФО 37
яв ля ет ся бо лее оп ре де лен ной, бу дем в даль ней шем ис -
поль зо вать по ня тия «оце ноч ные обя за тель ст ва» и «ус -
лов ные обя за тель ст ва» в трак тов ке МСФО.

Рас смот рим по ря док при зна ния в уче те и от чет но -
сти ус лов ных обя за тельств за ло го да те ля.

При за клю че нии до го во ра об ипо те ке за ло го да -
тель – третье лицо от ра жа ет за ба лан сом и в по яс не ни -
ях к от чет но сти сум му вы дан но го обес пе че ния в раз ме -
ре оце ноч ной стои мо сти пред ме та ипо те ки. Од на ко этой 
ин фор ма ции явно не дос та точ но, так как оцен ка за ло -
жен ной не дви жи мо сти, как пра ви ло, не сов па да ет с ве -
ли чи ной обес пе чи вае мо го обя за тель ст ва, кро ме того,
в про цес се ис пол не ния до го во ра об ипо те ке долж ник
по сте пен но по га ша ет ипо теч ное обя за тель ст во, то есть
оно име ет тен ден цию к со кра ще нию. За ло го да те лю по -
это му це ле со об раз но от ра жать в по яс не ни ях к от чет но -
сти те ку щую ве ли чи ну ипо теч но го обя за тель ст ва (воз -
мож но, с уче том вре мен ной стои мо сти де нег, то есть,
ис поль зуя ин ст ру мен ты дис кон ти ро ва ния), а так же сле -
ду ет рас кры вать оцен ку пла те же спо соб но сти долж ни ка
по ипо теч но му обя за тель ст ву.

С по яв ле ни ем вы со кой или очень вы со кой ве ро ят -
но сти того, что долж ник не в со стоя нии ис пол нить свои
обя за тель ст ва пе ред кре ди то ром-за ло го дер жа те лем,
в уче те за ло го да те ля воз ни ка ет оце ноч ное обя за тель -
ст во: он соз да ет ре зерв на сум му по га ше ния ипо теч но го
обя за тель ст ва за счет соб ст вен но го иму ще ст ва. При
этом де ла ет ся за пись:

Де бет сче та «Про чие рас хо ды»
Кре дит сче та «Ре зерв по ипо теч но му обя за тель ст ву».

Кор рек ти ров ка ука зан но го ре зер ва бу дет так же от -
но сить ся на про чие до хо ды или рас хо ды за ло го да те ля.

При на сту п ле нии фак та не ис пол не ния долж ни ком
сво их обя за тельств и об ра ще нии взы ска ния на пред мет
ипо те ки или по га ше нии обя за тель ст ва за счет де неж -
ных средств за ло го да те ля бу дет от ра же но ис поль зо ва -
ние ре зер ва:

Де бет сче та «Ре зерв по ипо теч но му обя за тель ст ву»
Кре дит сче та «Рас че ты с за ло го дер жа те лем».

Од но вре мен но при по га ше нии ипо теч но го обя за -
тель ст ва за ло го да те лем в его уче те но ми наль но долж -
на воз ни кать де би тор ская за дол жен ность долж ни ка
в сум ме оп ла ты за него за ло го дер жа те лю. Од на ко в рас -
смат ри вае мый мо мент вре ме ни та кая де би тор ская за -
дол жен ность не от ве ча ет ус ло ви ям при зна ния ак ти ва
(от сут ст ву ет ве ро ят ность при то ка ре сур сов, за клю чаю -
щих в себе эко но ми че ские вы го ды) в силу не пла те же -
спо соб но сти долж ни ка. Но по сколь ку спус тя ка кое-то
вре мя фи нан со вое со стоя ние долж ни ка мо жет улуч -
шить ся, на звать та кую за дол жен ность без на деж ной
нель зя, она пока лишь со мни тель на и под ле жит уче ту
и кон тро лю. В этой свя зи мож но пред ло жить та кой ва ри -
ант бух гал тер ской за пи си:

Де бет сче та «За дол жен ность долж ни ка по до го во ру
об ипо те ке»
Кре дит сче та «Ре зерв по со мни тель ным дол гам».

Та кой ва ри ант уче та по зво ля ет от ра жать рас смат -
ри вае мую за дол жен ность на сче тах, не от ра жая ее в ба -
лан се в те че ние того вре ме ни, пока она яв ля ет ся со мни -
тель ной. Сле ду ет от ме тить, что та кая де би тор ская за -
дол жен ность яв ля ет ся сво его рода ус лов ным ак ти вом,
в от но ше нии по сту п ле ния ко то ро го име ет ся не оп ре де -
лен ность, по это му ин фор ма цию о ней, по на ше му мне -
нию, не об хо ди мо рас крыть в по яс не ни ях к от чет но сти.
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