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Одной из составляющих прибыли хозяйствующих субъектов как цели деятельности коммер-
ческой организации является результат осуществления инвестиций. Проводится анализ понятия до-
ходов от инвестиционной деятельности, определяется их состав, раскрывается действующая методи-
ка бухгалтерского учета доходов от инвестиционной деятельности, положения международных стан-
дартов финансовой отчетности в отношении признания и оценки инвестиционных доходов, а также 
правила их включения в налоговую базу по налогу на прибыль. На основе выявленных недоработок и 
противоречий действующего законодательства поставлена цель обозначить мероприятия по совер-
шенствованию методики бухгалтерского учета доходов от инвестиционной деятельности, что приве-
дет к повышению качества учетной информации для оценки инвестиционной активности и результа-
тивности инвестиционной деятельности организации. Рассмотрение проводилось с применением 
научных подходов и методов, в частности обобщение, аналогия, моделирование и др. Анализ между-
народных правил обозначил вариантность признания и отражения в учете инвестиционных доходов и 
существенные отличия от национальных особенностей учета. Изучение норм  налогового законода-
тельства также определило невозможность интеграции бухгалтерского и налогового учета инвести-
ционных доходов. На основе критического рассмотрения норм бухгалтерского и налогового законо-
дательства и адаптации национальных особенностей учета под международные правила сформулиро-
ваны рекомендации по совершенствованию учета доходов от инвестиционной деятельности и отра-
жению ее результатов в финансовой отчетности для хозяйствующих субъектов, предметом деятель-
ности которых не является осуществление инвестиций, содержащих элементы научной новизны. 
Данные рекомендации касаются принципов учета процентных доходов, унификации критериев при-
знания доходов, особенностей учета переоценки финансовых вложений, расширения классификации 
доходов в целях формирования отчета о финансовых результатах, введения в план счетов дополни-
тельных счетов, позволяющих формировать результаты инвестиционной деятельности. Полученные 
результаты рекомендуются к использованию при разработке и утверждении федеральных стандартов 
бухгалтерского учета, а также внутренних учетных стандартов организаций.  
_______________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, доходы, выручка, проценты, дивиденды, 
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Тезис об основной цели хозяйственной 
деятельности коммерческой организации, ко-
торая заключается в получении прибыли, по-
буждает экономических субъектов зарабаты-
вать последнюю различными способами, в том 
числе путем осуществления инвестиций. В 
экономической литературе подробно рассмот-

рены теоретические основы инвестиций, мето-
дология их осуществления и оценки эффек-
тивности, однако вопросам бухгалтерского и 
налогового учета инвестиционной деятельно-
сти, по данным которого производится расчет 
показателей инвестиционного анализа, уделе-
но недостаточно внимания. Отечественные 
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положения по бухгалтерскому учету рассмат-
ривают понятия, вопросы признания, первона-
чальной и последующей оценки, амортизации 
и списания объектов учета инвестиционной 
деятельности (основных средств, нематери-
альных активов, расходов на НИОКР, финан-
совых вложений), однако ПБУ «Доходы орга-
низации» не выделяет особенностей учета до-
ходов от инвестиционной деятельности. Также 
типовая форма отчета о финансовых результа-
тах не содержит показателя прибыли (убытка) 
от инвестиционной деятельности, соответ-
ственно отсутствует возможность его взаимо-
увязки с показателем сальдо денежных пото-
ков от инвестиционных операций отчета о 
движении денежных средств. Признанные на 
территории России международные стандарты 
финансовой отчетности, ориентация на кото-
рые является главным вектором развития и 
совершенствования учетной науки, также не 
выделяют отдельного стандарта для описания 
методики признания и оценки доходов от дан-
ного вида деятельности. При этом в условиях 
экономического кризиса и западных санкций 
хозяйствующим субъектам необходимо вновь 
налаживать деловые связи с интернациональ-
ными партнерами, соответственно для нахож-
дения взаимопонимания необходимо «гово-
рить на одном экономическом языке», опери-
ровать понятными различным пользователям 
показателями. Важным аспектом является и 
отличие правил признания и оценки доходов 
от инвестиций в целях налогообложения при-
были, прописанных гл. 25 Налогового кодекса, 
от правил, предусмотренных бухгалтерскими 
стандартами.  

Ряд отечественных ученых обращались 
к вопросам учета инвестиционной деятельно-
сти, в частности Н.В. Передеус [9], 
Э.С. Дружиловская [2] и др. Внимания заслу-
живают защищенные по данной проблеме дис-
сертации, в частности И.А. Варпаевой [2], 
Ю.В. Кривцовой [8], а также Е.А. Губертова 
[4]. Однако основной акцент в вышеуказанных  
исследованиях уделяется формированию сто-
имости объекта инвестиций. Вопросы призна-
ния, оценки и учета доходов в России и в меж-
дународной практике также рассмотрены в 
трудах различных ученых, в частности 
В.Ф. Палия [20], Е.А. Мизиковского [15], 
Ю.Я. Рахматуллина [27] и др. Данному вопро-
су посвящены диссертационные исследования 
В.И. Богатыревой «Учет доходов, расходов и 
финансовых результатов в условиях адаптации 
к международным стандартам финансовой от-
четности» [1], О.П. Гладких [3], Р.Л. Сабанина 
и ряда других ученых, которые затрагивали 

обозначенные вопросы применительно к от-
раслевой специфике хозяйствующих субъек-
тов, в частности А.В. Никорюкина [17] (тури-
стическая деятельность), О.В. Дедовой [5] (де-
ятельность хлебопекарных предприятий), 
Н.В. Романовой (деятельность организаций 
потребительской кооперации) [28] и др.   

Однако данные труды не учитывают 
особенностей инвестиционной деятельности, 
соответственно несовершенство нормативно-
правовой базы, отличие законодательных норм 
разных отраслей права в отношении инвести-
ционных доходов, новые требования по предо-
ставлению качественной, понятной и уместной 
информации для интернациональных пользо-
вателей обусловливают актуальность вопросов 
рассмотрения методики бухгалтерского и 
налогового учета доходов от инвестиционной 
деятельности на современном этапе.  

Целью настоящей статьи является кри-
тическое рассмотрение действующей методи-
ки бухгалтерского и налогового учета доходов 
от инвестиционной деятельности и разработка 
рекомендаций по ее совершенствованию.  

Ранее проведенные исследования поз-
волили сформулировать определение инвести-
ционной деятельности, под которой понимает-
ся деятельность хозяйствующего субъекта, 
связанная с приобретением, созданием, иным 
наращиванием и выбытием инвестиционных и 
финансовых активов, а также получением до-
ходов по ним [26]. 

Определение доходов, применяемое в 
отечественном бухгалтерском законодатель-
стве, прописано п. 2 ПБУ 9/99, согласно кото-
рому под доходами понимается увеличение 
экономических выгод в результате поступле-
ния активов (денежных средств, иного имуще-
ства) и (или) погашения обязательств, приво-
дящее к увеличению капитала этой организа-
ции, за исключением вкладов участников (соб-
ственников имущества) [22]. 

Концептуальные основы финансовой 
отчетности, принятые Советом по МСФО, да-
ют аналогичное определение: «Доходы пред-
ставляют собой увеличение экономических 
выгод в течение отчетного периода в форме 
поступлений или улучшения качества активов 
либо уменьшения величины обязательств, ко-
торые приводят к увеличению собственного 
капитала, не связанного со взносами участни-
ков капитала» [7]. 

Налоговое законодательство трактует 
дефиницию доходов как экономическую выго-
ду в денежной или натуральной форме, учиты-
ваемую в случае возможности ее оценки и в 
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той мере, в которой такую выгоду можно оце-
нить [16]. 

Отечественный стандарт ПБУ 9/99 
«Доходы организации» в качестве основопола-
гающего основания классификации доходов 
предлагает их отношение к предмету деятель-
ности организации. В соответствии с данным 
признаком доходы подразделяются на доходы 
по обычным видам деятельности и прочие до-
ходы [22]. 

Вышеуказанное положение уточняет, 
что в случае если предметом деятельности 
организации является участие в уставных ка-
питалах других хозяйствующих субъектов, 
доходами по обычным видам деятельности 
признаются подлежащие получению диви-
денды. В противном случае все иные доходы, 
не относящиеся к обычной деятельности, 
определяются как прочие, к их числу отно-
сятся: поступления, связанные с участием в 
уставных капиталах других организаций, 
включая подлежащие получению проценты 
по ценным бумагам и иные поступления по 
ним; прибыль,  полученная по договору про-
стого товарищества в результате совместной 
деятельности; доходы от продажи основных 
средств и иных инвестиционных активов; 
подлежащие получению проценты по догово-
рам займа, банковского вклада и банковского 
счета; суммы дооценки активов, в частности 
финансовых вложений и т.п. 

На основе сформулированного опреде-
ления инвестиционной деятельности, а также 
усовершенствованной классификации объек-
тов учета инвестиционной деятельности, рас-
смотренной ранее в статье автора [24], к дохо-
дам от инвестиционной деятельности нами 
отнесены: 

1. В отношении капитальных инвести-
ций: 

1.1. Доходы от продажи инвестицион-
ных активов. 

1.2. Доходы от предоставления за плату 
во временное владение и пользование инве-
стиционных активов, если данный вид дея-
тельности не соответствует предмету деятель-
ности хозяйствующего субъекта (при этом по-
дробное рассмотрение порядка учета арендных 
и лизинговых операций, а также предоставле-
ние нематериальных активов за плату в поль-
зование выходит за рамки настоящей статьи и 
будет освещено в дальнейших публикациях). 

1.3. Доходы в виде дооценки ранее 
уцененных объектов учета капитальных инве-
стиций в пределах ранее произведенной уцен-
ки и др.   

2. В отношении финансовых инвести-
ций: 

2.1. Доходы в виде подлежащих полу-
чению дивидендов от участия в уставных ка-
питалах других организаций. 

2.2. Подлежащие получению проценты 
по договорам займа, банковским депозитам, 
вкладам и т.п. 

2.3. Прибыль, подлежащая получению 
по договору простого товарищества (договору 
о совместной деятельности). 

2.4. Доходы в виде роста стоимости 
финансовых вложений и др.   

Согласно действующей в РФ методике 
в случае, если инвестиционная деятельность 
организации соответствует ее предмету, то 
согласно плану счетов бухгалтерского учета и 
инструкции по его применению [21] доходы от 
инвестиционной деятельности признаются вы-
ручкой.  

В частности, доходы от продажи и 
предоставления инвестиционных активов в 
пользование отражаются: 

− Дебет 62 (76) и Кредит 90-1 – на 
подлежащую получению по договору сумму 
включая НДС; 

− Дебет 90-3 и Кредит 68 – начисляет-
ся НДС к уплате в бюджет. 

Подлежащие получению дивиденды 
отражаются в учете по Дебету 76-3 и Кредиту 
90-1. 

В данном случае для признания в учете 
указанного вида доходов необходимо едино-
временное выполнение ряда условий, пропи-
санных п. 12 ПБУ 9/99, в частности: 
1) хозяйствующий субъект наделен правом на 
получение таковых видов доходов, которое 
вытекает из договора, в том числе учредитель-
ного, или подтверждено иным способом; 
2) возможность определения суммы дохода; 
3) наличие уверенности в получении экономи-
ческих выгод в результате данной операции, 
которая возникает при фактическом получении 
оплаты либо отсутствии неоднозначности в 
отношении ее получения; 4) переход права 
собственности на активы; 5) возможность 
определения суммы расходов в связи с указан-
ной операцией [22]. 

Оценка подлежащих получению дохо-
дов, в данном случае признаваемых выручкой, 
определяется исчисленной в денежном выра-
жении суммой, равной величине денежных 
или иных поступлений, а также величине де-
биторской задолженности, возникшей в связи 
с их начислением.  
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В бухгалтерской отчетности хозяй-
ствующего субъекта, предметом деятельности 
которого является продажа и предоставление 
инвестиционных активов во временное владе-
ние и пользование, участие в уставных капита-
лах других организаций и иные формы осу-
ществления инвестиций, указанные доходы 
формируют статью «Выручка» отчета о фи-
нансовых результатах [19].   

Если инвестиционная деятельность не 
соответствует предмету деятельности хозяй-
ствующего субъекта, то подлежащие получе-
нию доходы отражаются в бухгалтерском уче-
те следующими корреспонденциями счетов:  

− Дебет 76-3, Кредит 91-1 – призна-
ются в учете подлежащие получению диви-
денды, проценты по договорам займа, депози-
там, банковский счет, прибыль в результате 
совместной деятельности; 

− Дебет 62 (76), Кредит 91-1 – отра-
жаются подлежащие получению поступления 
от продажи основных средств, нематериаль-
ных активов, объектов незавершенного строи-
тельства и иных инвестиционных активов, от-
личных от иностранной валюты, продукции и 
товаров, а также от предоставления их во вре-
менное владение и пользование; 

− Дебет 91, Кредит 68 – начисляется 
НДС к уплате в бюджет. Указанный НДС в 
соответствии с п. 3 ПБУ 9/99 не признается 
доходом организации, поскольку является 
возмещаемым налогом, подлежащим получе-
нию от покупателя, соответственно в отчете о 
финансовых результатах доход отражается в 
оценке нетто, то есть за вычетом НДС; 

− Дебет 01, 04 Кредит 91-1 – отража-
ется дооценка основных средств и нематери-
альных активов в пределах ранее произведен-
ной уценки; 

− Дебет 58, Кредит 91-1 – признаются 
суммы дооценки финансовых вложений, по 
которым определяется текущая рыночная сто-
имость, а также отражается доведение стоимо-
сти долговых ценных бумаг, приобретенных 
по цене ниже номинала, до его значения.  

При этом признание в учете доходов от 
продажи инвестиционных активов и предо-
ставление их в пользование, подлежащих по-
лучению дивидендов, процентов и прибыли от 
совместной деятельности, осуществляется в 
порядке, аналогичном порядку признания вы-
ручки. В отношении процентных доходов 
нами выделена определенная дискуссион-
ность: п. 16 ПБУ 9/99 прописывает начисление 
процентов за каждый истекший отчетный пе-
риод в соответствии с условиями договора. 

При этом условия договора могут предусмат-
ривать начисление процентов в конце срока 
договора или с иной периодичностью, отлич-
ной от отчетных периодов. Таким образом, 
организация должна принять решение, в каком 
порядке признавать процентные доходы по 
договорам, выходящим за рамки отчетного 
периода, в которых порядок начисления отли-
чается от равномерного.  

Порядок признания в учете доходов от 
роста стоимости финансовых вложений регла-
ментирован ПБУ 19/02, согласно которому для 
отражения в бухгалтерском учете финансовых 
вложений, по которым определяется текущая 
рыночная стоимость, хозяйствующий субъект 
производит корректировку и относит величину 
разницы между оценкой на отчетную и преды-
дущую отчетную дату на финансовые резуль-
таты в составе прочих доходов. Расчет и отра-
жение в учете указанной корректировки может 
производиться ежемесячно или ежекварталь-
но [23]. 

В отношении долговых ценных бумаг с 
неопределяемой текущей рыночной стоимо-
стью ПБУ 19/02 предусматривает право хозяй-
ствующего субъекта относить разницу между 
первоначальной оценкой и номиналом на фи-
нансовые результаты равномерно в течение 
срока обращения по мере начисления причи-
тающегося по данным вложениям дохода [23].  

Прописанные виды инвестиционных 
доходов, если их получение не является пред-
метом деятельности организации, подлежат 
отражению по статьям «Доходы от участия в 
других организациях», «Проценты к получе-
нию» и «Прочие доходы» отчета о финансо-
вых результатах.  

Документальное оформление инвести-
ционных доходов производится в зависимости 
от их вида, в частности подлежащие получе-
нию дивиденды отражаются на основании 
протоколов решений учредителей, подлежа-
щие получению проценты должны отражаться 
на основании договоров займа, доходы от про-
дажи инвестиционных активов – на основании 
договоров купли-продажи, актов приемки-
передачи основных средств, накладных и т.п. 
Если по некоторым инвестиционным доходам 
действующим законодательством или реко-
мендациями министерств и ведомств   не 
предусмотрено типовых форм, в частности по 
доходам от роста котируемых ценных бумаг, 
доходам, возникающим при доведении стои-
мости долговых финансовых вложений до но-
минала, то в качестве первичного документа 
может выступать бухгалтерская справка, со-
держащая предусмотренные Федеральным за-
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коном «О бухгалтерском учете» обязательные 
реквизиты [18].  

При формировании бухгалтерской от-
четности коммерческой организации необхо-
димо отметить, что п. 21 ПБУ 9/99 прописыва-
ет обязанность организации обеспечить воз-
можность раскрытия информации о доходах 
организации в разрезе текущей инвестицион-
ной и финансовой деятельности [22]. Однако 
ни план счетов бухгалтерского учета, ни фор-
ма отчета о финансовых результатах в полной 
мере не позволяют раскрыть информацию о 
доходах организации в разрезе вышеперечис-
ленных видов деятельности, поскольку счета 
90-1 и 91-1 обобщают информацию обо всех 
поступлениях организации, в частности от 
продажи всех видов имущества, включая инве-
стиционные активы, от выполнения работ, 
оказания услуг, подлежащей получению 
арендной платы, штрафов, пеней и иных по-
ступлений. То есть счета бухгалтерского учета 
финансовых результатов (раздел VIII – «фи-
нансовые результаты»), в частности счета 90, 
91 и 99, не позволяют сформировать результат 
от инвестиционной деятельности хозяйствую-
щего субъекта. Соответственно положение 
вышеуказанного п. 21 ПБУ 9/99 не выполняет-
ся, а значит методика бухгалтерского учета 
доходов от инвестиционной деятельности 
нуждается в серьезном совершенствовании. 
При этом ПБУ 23/2011, а также форма отчета о 
движении денежных средств прописывают 
группировку поступлений и выплат денежных 
средств именно в разрезе текущей, инвестици-
онной и финансовой деятельности. Данные 
отличия принципов группировки информации 
в отчете о финансовых результатах и в отчете 
о движении денежных средств лишают воз-
можности логичного и всестороннего анализа 
указанного направления деятельности заинте-
ресованным пользователем, а в частности, не 
дают возможности увязать показатели форм 
отчетности для более достоверной оценки ин-
формации о финансово-хозяйственной дея-
тельности организации.  

Для оценки результата инвестиционной 
деятельности хозяйствующего субъекта, если 

осуществление инвестиций не является пред-
метом его деятельности, нами предлагается 
введение в план счетов бухгалтерского учета 
(раздел VIII «Финансовые результаты») до-
полнительного счета 92 «Инвестиционные до-
ходы и расходы» с выделением субсчетов 92-1 
«Инвестиционные доходы»; 92-2 «Инвестици-
онные расходы»; 91-9 «Сальдо инвестицион-
ных доходов и расходов». Механизм отраже-
ния операций по счету 92 предлагается анало-
гичным счету 91 с определенной поправкой, 
однако если инвестиционные операции не яв-
ляются предметом деятельности организации, 
их отделение от прочих операций, учитывае-
мых на счете 91, позволит получить более ре-
презентативную информацию о результатах 
инвестиционной деятельности и инвестицион-
ной активности хозяйствующего субъекта. 
Поправка предлагается в отношении отраже-
ния доходов от продажи инвестиционных ак-
тивов, по которым покупателю (заказчику) 
предъявляется к уплате НДС. Поскольку сум-
ма подлежащего получению НДС не признает-
ся доходом организации в соответствии с ПБУ 
9/99, его предлагается не отражать по допол-
нительно вводимому счету 92, а отражать как 
предъявление к уплате покупателю (заказчику) 
по дебету счета 62 и Кредиту счета 68. Данный 
подход отражения операций (без привязки к 
плану счетов бухгалтерского учета) использу-
ется в учебных пособиях по международным 
стандартам финансовой отчетности, в частно-
сти DIPIFR и CIPA.  

Ежемесячно путем сопоставления кре-
дитового и дебетового оборотов по синтетиче-
скому счету 92 предлагается формировать фи-
нансовый результат от инвестиционной дея-
тельности, который предлагается списывать 
Дебет 92-9, Кредит 99 на сумму полученной 
прибыли, либо Дебет 99, Кредит 92-9 на сумму 
полученного убытка. Схема корреспонденций 
счетов по основным видам доходов и расходов 
от инвестиционной деятельности с использо-
ванием предлагаемого счета 92 приведена в 
таблице.

 
Схема корреспонденций счетов с использованием рекомендуемого к введению в план счетов  

счета 92 «Инвестиционные доходы и расходы» 
Содержание операции Дебет Кредит 

Признаны подлежащие получению дивиденды, проценты, прибыль по договору про-
стого товарищества и т.п. доходы 

76-3 92-1 

Признаны подлежащие получению доходы от продажи инвестиционных активов и 
предоставления их в пользование (без НДС) 

62 (76) 92-1 

Начислен НДС к уплате в бюджет по операциям реализации и предоставление в поль-
зование инвестиционных активов 

62 68 

196 



Методика бухгалтерского и налогового учета доходов… 
Окончание таблицы 

Содержание операции Дебет Кредит 
Отражается увеличение стоимости котируемых ценных бумаг, доведение стоимости 
долговых ценных бумаг до номинальной стоимости 

58 92-1 

Отражается дооценка стоимости основных средств, нематериальных и иных инвести-
ционных в пределах ранее произведенной уценки  

01, 04  92-1 

Отражаются расходы по инвестиционной деятельности (рассмотрение их состава, 
оценки и порядка признания выходит за рамки настоящей статьи и будет рассмотрено в 
следующих публикациях) 

92-2 60, 76, 70, 
69, 71, 01, 
04, 08 ... 

По итогам месяца формируется прибыль от инвестиционной деятельности 92-9 99 
По итогам месяца формируется убыток от инвестиционной деятельности 99 92-9 
При реформации баланса производится закрытие субсчетов 92-1, 92-2 и 92-9 к счету 92 
«Инвестиционные доходы и расходы» 

92-1 
92-9 

92-9 
92-2 

 
В последующих работах автора пред-

лагается также трансформация формы отчета о 
финансовых результатах с выделением раздела 
«Инвестиционные доходы и расходы», для 
формирования данных, по которым рекомен-
дуется использовать информацию предлагае-
мого счета 92. Выделенный в данной форме 
отчетности раздел позволит оценить результа-
тивность и эффективность инвестиционной 
деятельности хозяйствующего субъекта.  

Обратимся к международным стандар-
там по учету доходов от инвестиционной дея-
тельности. МСБУ (IAS) 18 «Выручка» тракту-
ет последнюю как доходы от обычной дея-
тельности хозяйствующего субъекта, в частно-
сти доходы от продаж, оплаты услуг, процен-
тов, дивидендов и роялти [9]. 

В случае если организация планирует 
продажу инвестиционного актива (основного 
средства, нематериального актива, инвестици-
онного имущества и т.п.), организация произ-
водит его переквалификацию и расценивает 
его в качестве товара, соответственно доходы 
от реализации данных активов признаются вы-
ручкой. Оценка выручки производится по 
справедливой стоимости полученного или 
подлежащего получению возмещения. Обычно 
для отражения в учете выручки используется 
оформленная в денежном выражении сумма, 
определенная договором между продавцом 
актива и его приобретателем с учетом различ-
ных торговых или оптовых скидок. Данный 
способ определения оценки выручки является 
преобладающим, однако возможны и исклю-
чения, в частности в случае, когда поступление 
денежных средств или их эквивалентов откла-
дывается (отсрочка либо рассрочка платежа). 
В данном варианте справедливая стоимость 
определяется путем дисконтирования ожидае-
мых будущих поступлений с использованием 
вмененной ставки процента. Разница между 
отраженной в учете суммой выручки и номи-
нальной стоимостью возмещения будет яв-
ляться процентным доходом, формируемым в 
рассмотренном ниже порядке.  

Условия признания выручки в учете 
согласно интернациональным правилам в це-
лом аналогичны отечественным, к их числу 
относятся: 1) передача приобретателю значи-
тельных рисков и вознаграждений, связанных 
с правом собственности на активы; 2) прода-
вец лишается возможности контроля и участия 
в управлении на передаваемый актив, которые 
имели место при наличии права собственно-
сти; 3) возможность надежной оценки суммы 
поступления; 4) наличие вероятности поступ-
ления в организацию экономических выгод, 
связанных с операцией; 5) возможность 
надежной оценки связанных с операцией фак-
тически понесенных и ожидаемых затрат.  

Момент признания выручки от прода-
жи активов, включая инвестиционные, в 
большинстве случаев совпадает с передачей 
новому владельцу юридических прав соб-
ственности.  

Для дивидендных и процентных дохо-
дов как отдельных видов выручки вышеука-
занный стандарт предусматривает следующие 
определения: 

− проценты представляют собой пла-
ту, которая взимается за пользование денеж-
ными средствами и эквивалентами денежных 
средств или с сумм задолженности перед хо-
зяйствующим субъектом [9]; 

− дивиденды – распределения прибы-
ли между собственниками акционерного капи-
тала пропорционально их участию в капитале 
определенного класса [9]. 

В отношении процентных и дивиденд-
ных инвестиционных доходов МСБУ 18 пред-
полагает их признание при выполнении двух 
условий: 1) наличие вероятности поступления 
будущих экономических выгод в организацию; 
2) возможность надежной оценки суммы по-
ступления.  

Процентные доходы признаются в бух-
галтерском учете по методу эффективной 
ставки процента согласно МСБУ (IAS) 39.  
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Данный метод предполагает распреде-
ление процентного дохода на период суще-
ствования финансового инструмента с помо-
щью точного дисконтирования будущих де-
нежных платежей и иных поступлений плате-
жей [11]. 

Дивидендные доходы признаются в 
финансовой отчетности в момент установле-
ния права учредителей (акционеров) акционе-
ров на получение выплаты. 

В особом порядке подлежат признанию 
в учете дивиденды от инвестиций в ассоции-
рованные компании и совместные предприя-
тия, который прописан МСБУ (IAS) 28. Дохо-
ды от инвестиций в ассоциированные компа-
нии не признаются выручкой, на них не рас-
пространяются нормы МСБУ (IAS) 18, соот-
ветственно данные поступления учитываются 
по методу долевого участия. Метод долевого 
участия предполагает признание дохода не в 
сумме распределяемой между инвесторами 
прибыли, а в размере доли инвестора в прибы-
ли объекта инвестиций [10]. Данный метод 
предполагает отражение в финансовой отчет-
ности инвестора реального результата дея-
тельности объекта инвестиций, поскольку ор-
ганизация-инвестор оказывает значительное 
влияние на деятельность совместно контроли-
руемого хозяйствующего субъекта и заинтере-
сована в его увеличении.  

Доходы от изменения справедливой 
стоимости финансового актива также не при-
знаются выручкой, они учитываются в поряд-
ке, предусмотренном МСФО (IFRS) 9 «Финан-
совые инструменты». Согласно данному стан-
дарту доходы от финансового актива, оценива-
емого по справедливой стоимости, подлежат 
признанию в составе прибыли за отчетный пе-
риод. При этом изменение справедливой стои-
мости некоторых финансовых инструментов 
отражается не в составе прибыли (убытка), а в 
составе прочего совокупного дохода, т.е. пока-
зателя, затрагивающего изменение капитала 
помимо финансового результата, если едино-
временно выполняются два условия: 1) бизнес-
модель предполагает удержание финансового 
актива для целей получения предусмотренных 
договором денежных потоков, в том числе пу-
тем его продажи; 2) договорные условия фи-
нансового актива обуславливают получение в 
определенные даты платежей в счет суммы 
основного долга и процентов на непогашен-
ную его часть [12]. 

Следует отметить, что МСБУ 18 пре-
кращает действие с 1 января 2017 г. в связи с 
принятием МСФО 15 «Выручка по договорам 
с покупателями» [13], который установит за-

висимость признания выручки (ее части) от 
степени исполнения договора. 

Анализ норм международных стандар-
тов показал значительную вариантность при-
знания, оценки и учета инвестиционных дохо-
дов в зависимости от их видов, бизнес-
моделей (целей) удержания инвестиционного 
(финансового) актива и других факторов.  

Особо следует выделить правила 
включения в налоговую базу по налогу на 
прибыль доходов от инвестиционной деятель-
ности, поскольку они определяют налоговую 
нагрузку хозяйствующих субъектов и напол-
нение государственного бюджета РФ. 

Доходы от продажи инвестиционных 
активов признаются выручкой от реализации в 
соответствии со ст. 249 НК РФ, которая опре-
деляется исходя из всех поступлений, связан-
ных с расчетами за реализованное имущество, 
выраженных в денежной и (или) натуральной 
формах [16]. Указанные доходы признаются в 
том отчетном (налоговом) периоде, в котором 
они имели место, независимо от фактического 
поступления денежных средств, иного имуще-
ства (работ, услуг) и (или) имущественных 
прав. Особый порядок налогового учета уста-
навливается в случае получения убытка от ре-
ализации основных средств, который прописан 
ст. 268 НК РФ. В случае получения убытка от 
продажи основного средства данный убыток в 
месяце его получения не признается в налого-
вом учете, но он равномерно включается в со-
став прочих расходов в течение оставшегося 
срока полезного использования основного 
средства.  

Данный порядок существенно услож-
няет процедуру формирования налогооблагае-
мой базы и приводит к образованию времен-
ных разниц, формирующих отложенные нало-
говые активы.  

Инвестиционные доходы в виде под-
лежащих получению дивидендов, процентов, 
прибыли по договору простого товарищества 
признаются внереализационными доходами.  

В случае получения дивидендов от 
иностранной организации организация-
получатель самостоятельно определяет вели-
чину указанного внереализационного дохода и 
осуществляет его налогообложение по ставке 
13%. А в случае если источником выплаты ди-
видендов является российская организация, 
последняя признается налоговым агентом, ко-
торый осуществляет исчисление, удержание и 
уплату налога на прибыль в соответствии со 
ст. 275 НК РФ, соответственно организация-
получатель не включает сумму подлежащих 
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получению дивидендов в налоговую деклара-
цию.  

Процентные доходы по договорам зай-
ма, заключенным на срок не более одного от-
четного (налогового) периода признаются на 
дату их фактического получения, а при полу-
чении процентных доходов по договорам зай-
ма и тому подобным договорам, срок действия 
которых превышает отчетный (налоговый) пе-
риод, доход подлежит признанию на послед-
нее число каждого месяца действия договора 
независимо от даты его фактического получе-
ния.  

Прибыль по договору простого това-
рищества согласно ст. 278 НК РФ подлежит 
включению в состав внереализационных дохо-
дов по соответствующим отчетным (налого-
вым) периодам, а участник, ведущий общие 
дела, обязан предоставить каждому товарищу 
информацию о полученной прибыли нараста-
ющим итогом с начала года не позднее 15 дней 
со дня окончания соответствующих периодов.  

Инвестиционный доход в виде роста 
стоимости ценных бумаг, по которым опреде-
ляется текущая рыночная стоимость, является 
доходом, не учитываемым при налогообложе-
нии согласно ст. 251 НК РФ, соответственно 
его сумма не включается в налоговую декла-
рацию.  

Таким образом, рассмотренные прави-
ла включения в налоговую базу по налогу на 
прибыль инвестиционных доходов в Россий-
ской Федерации обозначили существенные 
отличия от порядка отечественного бухгалтер-
ского учета данных доходов и от международ-
ных правил. Интеграция бухгалтерского и 
налогового учета инвестиционных доходов 
может являться приоритетным направлением 
лишь для субъектов малого бизнеса в целях 
оптимизации учетных процедур, снижения 
трудоемкости учета. Приоритетным же 
направлением развития финансового учета для 
крупных и стратегически важных для отече-
ственной экономики хозяйствующих субъек-
тов является его ориентация на международ-
ные стандарты финансовой отчетности в целях 
повышения достоверности и репрезентативно-
сти учетной информации для зарубежных 
пользователей.  

На основе анализа норм отечественно-
го бухгалтерского и налогового законодатель-
ства, а также международных правил призна-
ния и оценки инвестиционных доходов, нами 
предлагаются следующие направления совер-
шенствования бухгалтерского и налогового 
учета: 

1. Закрепление порядка равномерного 
признания процентных инвестиционных дохо-
дов по договорам займа, депозитным вкладам 
и иным договорам, срок действия которых вы-
ходит за рамки отчетного периода по аналогии 
с признанием процентных расходов в соответ-
ствии с ПБУ 15/08. Подробно данная рекомен-
дация рассмотрена в работе автора [25]. 

2. Унификация отечественных крите-
риев признания и оценки выручки от продажи 
инвестиционных активов с международными 
стандартами финансовой отчетности. 

3. Выделение критериев и закрепление 
в отечественном федеральном стандарте пра-
вил отражения доходов от финансовых вложе-
ний, учитываемых по справедливой стоимости 
в составе прибыли отчетного года; в составе 
прочего совокупного дохода. 

4. Расширение классификации доходов 
и расходов хозяйствующих субъектов по ви-
дам деятельности и включение в классифика-
цию дополнительных составляющих, в частно-
сти инвестиционных доходов и расходов, если 
их получение и осуществление не является 
предметом деятельности. Соответственно для 
федерального стандарта по учету доходов 
предлагается следующий вариант: в зависимо-
сти от условий получения, направлений дея-
тельности доходы организации классифици-
руются: 1) на доходы от обычных видов дея-
тельности; 2) инвестиционные доходы; 3) фи-
нансовые доходы; 4) прочие доходы. 

5. Введение в отчет о финансовых ре-
зультатах обособленного раздела «Доходы и 
расходы по инвестиционной деятельности», 
содержащего детализированные статьи по ви-
дам инвестиционных доходов (от продажи ин-
вестиционных активов, предоставления в 
пользование инвестиционных активов, подле-
жащие получению проценты, дивидендные 
доходы, доходы от роста стоимости финансо-
вых активов и т.п.). 

6. В целях реализации вышеназванной 
рекомендации предлагается введение в план 
счетов бухгалтерского учета дополнительного 
счета 92 «Инвестиционные доходы и расходы» 
с выделением субсчетов 92-1 «Инвестицион-
ные доходы»; 92-2 «Инвестиционные расхо-
ды»; 91-9 «Сальдо инвестиционных доходов и 
расходов». 

7. Унификация порядка включения в 
налоговую базу по налогу на прибыль убытка 
от реализации основных средств с другими 
операциями по реализации различных видов 
имущества, в частности нематериальных акти-
вов, незавершенных капитальных вложе-
ний и т.п.  

199 



А.Ю. Попов  

Утверждение указанных норм в феде-
ральных стандартах бухгалтерского учета поз-
волит повысить качество формируемой в фи-
нансовой отчетности информации. Качествен-
ная информация позволит внутренним пользо-
вателям принимать верные и обоснованные 
решения в отношении хозяйственной деятель-
ности, а прозрачная и понятная зарубежным 
пользователям учетная информация позволит 
привлечь дополнительные средства в отече-
ственную экономику.  Предлагаемое внесение 
изменений в НК РФ позволит формировать 
более прозрачные данные о налогооблагаемой 
прибыли экономических субъектов, нивелиру-
ет отличия бухгалтерского и налогового учета 
в определенной части и косвенным образом 
будет способствовать снижению сокрытия 
налогооблагаемой прибыли.  

Практическая значимость работы за-
ключается в возможности использования 
предлагаемых элементов методики учета хо-
зяйствующими субъектами, предметом дея-
тельности которых не является осуществление 
инвестиций, путем их закрепления в учетной 
политике.  
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One of the components of business entities profit, which is a goal of any commercial enterprise, is a 
result of investment activity. The article analyzes the notion of investment income and its composition and 
characterizes the currently used method of investment income accounting, the provisions of International 
Financial Reporting Standards in respect of the recognition and assessment of investment income, as well as 
the rules for its inclusion into the tax base for income tax. Taking into consideration the shortcomings and 
contradictions revealed in the current legislation, the author sets a goal to identify measures to improve the 
method of investment income accounting which will improve the quality of accounting information for the 
assessment and performance of investment activity. Scientific approaches and methods were used in the re-
search, in particular, generalization, analogy, modeling, and others. The analysis of international rules out-
lines variations in the recognition and recording of investment income and considerable distinctions from the 
national features of accounting. The study of tax legislation also shows the impossibility to integrate ac-
counting and taxation recognition of investment income. Having examined the rules of accounting and tax 

202 



Методика бухгалтерского и налогового учета доходов… 

legislation, as well as the adaptation of national peculiarities of accounting to international rules, the author 
formulates recommendations for the improvement of investment income accounting and the representation 
of its results in financial statements of business entities which do not focus on investing.  These recommen-
dations are characterized with scientific novelty and relate to the principles of interest income accounting, 
the unification of criteria for revenue recognition, the features revaluation of financial investments, expand-
ing the classification of income in order to generate a report on financial results, the introduction of addition-
al accounts into Chart of Accounts to form investment results. The results obtained are recommended to be 
used for the development and approval of federal accounting standards and internal accounting standards of 
organizations. 

Keywords: investment activity, income, revenue, interest, dividends, investment assets, financial 
investments. 
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