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ЧТО ТАКОЕ ИНВЕСТИЦИОННАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ?

Инвестиционная недвижимость — имуще$
ство, находящееся в распоряжении собствен$
ника или арендатора по договору финансовой
аренды с целью получения арендных плате$
жей, доходов от прироста стоимости капитала,
или того и другого, но не для:

• использования в производстве или по$
ставках товаров или услуг, либо для ад$
министративных целей;

• продажи в ходе обычной деятельности.

Инвестиционная недвижимость предназ$
начена для получения арендной платы или
доходов от прироста стоимости капитала,
либо того и другого. Поэтому денежные по$
токи, генерируемые инвестиционной недви$
жимостью, как правило, не связаны с осталь$
ными активами кредитной организации.

При классификации материального объ$
екта в качестве инвестиционной недвижимо$
сти необходимо определить цель его исполь$
зования и вид дохода, получаемого собствен$
ником от использования данного имущества.
Правда, бывают исключения, когда времен$
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ное функциональное использование соб$
ственности не позволяет признать ее в ка$
честве объекта инвестиционной недвижи$
мости.

ПРИМЕР

Банк решил приобрести здание для сдачи
его в аренду. В период оформления всех до$
кументов и государственной регистрации
договора купли$продажи нежилого помеще$
ния потенциального арендатора найти не
удалось. В связи с этим временно данное
здание используется банком под офис. Исхо$
дя из функционального использования
приобретенное банком здание должно быть
учтено в качестве материального объекта в
соответствии с МСФО 16 «Основные сред�
ства». После сдачи здания в аренду данный
объект в финансовой отчетности может
быть признан в качестве объекта инвести$
ционной недвижимости.

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ
К ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ?

• Земля, удерживаемая для получения
выгод от прироста капитала в долгос$
рочной перспективе, а не для реализа$
ции в краткосрочной перспективе в хо$
де обычной деятельности.

• Земля, дальнейшее использование ко$
торой на данный момент не определе$
но. Если кредитная организация не
приняла решение, будет ли она исполь$
зовать землю в качестве недвижимости,
занимаемой владельцем, или для реали$
зации в краткосрочной перспективе в
ходе обычной деятельности, то счита$
ется, что эта земля предназначена для
прироста капитала.

• Здание, находящееся в собственности
кредитной организации или находяще$

еся в распоряжении кредитной органи$
зации по договору финансовой аренды
и предоставленное в аренду по одному
или нескольким договорам операцион$
ной аренды.

• Здание, не занятое в настоящее время,
но предназначенное для сдачи в аренду
по одному или нескольким договорам
операционной аренды.

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ
К ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ?

• Недвижимость, предназначенная для
продажи в ходе обычной деятельности
или находящаяся в стадии сооружения
или развития с целью продажи, напри$
мер, недвижимость, приобретенная ис$
ключительно для последующей реали$
зации в ближайшем будущем или для
развития и перепродажи.

• Недвижимость, находящаяся в стадии
сооружения или развития по поруче$
нию третьих лиц.

• Недвижимость, занимаемая владель$
цем, занимаемая наемными работника$
ми организации независимо от того,
платят ли они арендную плату по ры$
ночным ставкам или нет, а также не$
движимость, занимаемая владельцем и
предназначенная для выбытия.

• Недвижимость, находящаяся в стадии
сооружения или развития с целью даль$
нейшего использования в качестве ин$
вестиционной недвижимости. Объект
недвижимости, переданный другой ор$
ганизации по договору финансовой
аренды.

• В отдельных случаях часть объекта мо$
жет использоваться для получения
арендной платы или прироста стоимо$
сти капитала, а другая часть — для про$
изводства или поставки товаров или ус$
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луг, либо для административных це$
лей. Если такие части объекта могут
быть реализованы независимо друг от
друга (или независимо друг от друга
отданы в финансовую аренду), кредит$
ная организация ведет их обособлен$
ный учет, то есть учитывает указанные
части объекта по отдельности. Если же
части объекта нельзя реализовать по
отдельности, объект считается инве$
стиционной недвижимостью только в
том случае, если лишь незначительная
часть этого объекта предназначена для
производства или поставки товаров
или услуг, либо для административных
целей.

ПРИМЕР

Банку на праве собственности принадлежит
здание. 25% площади здания занимает до$
полнительный офис банка, другая же часть
здания (75%) сдается банком в аренду сто$
ронним организациям. В данном случае это
здание в соответствии с профессиональным
суждением специалиста кредитной органи$
зации следует признать объектом инвести$
ционной недвижимости, поскольку доля
площади, используемой кредитной органи$
зацией в своей собственной деятельности,
незначительна. В случае же, если доли пло$
щади здания, занимаемые банком и аренда$
торами, сопоставимы или равны, то здание
учитывается в качестве объекта основных
средств, инвестиционная недвижимость в
таком случае не признается.

Определение соответствия объекта ста$
тусу инвестиционной недвижимости требу$
ет профессионального суждения. Кредитная
организация самостоятельно разрабатывает
критерии для последовательного использо$
вания такого профессионального суждения.

В соответствии с требованиями междуна$
родных стандартов по раскрытию информа$
ции кредитная организация обязана раскры$
вать такие критерии в случаях, когда класси$
фикация объекта представляется затрудни$
тельной.

Иногда кредитная организация владеет
недвижимостью, которую арендует и занима$
ет материнская организация или другая до$
черняя организация. Такая недвижимость не
может быть классифицирована в финансовой
отчетности как инвестиционная, поскольку с
позиции группы, она является занимаемой
владельцем. Однако с точки зрения органи$
зации, владеющей этой недвижимостью, она
является инвестиционной, поэтому в своей
финансовой отчетности арендодатель отра$
жает указанную недвижимость в составе ин$
вестиционной недвижимости.

ПРИМЕР

Банк входит в крупный строительный хол$
динг. Одно из зданий было сдано банком в
аренду своей материнской компании. В фи$
нансовой отчетности банка данное здание
отражается в качестве объекта инвести$
ционной недвижимости, в консолидирован$
ной финансовой отчетности строительного
холдинга данное здание будет учитываться
как объект основных средств.

Самое интересное, что объектом инвести$
ционной недвижимости может быть призна$
на и операционная аренда кредитной орга$
низации. На практике такая ситуация встре$
чается нередко. Например, в соответствии с
договором аренды банк имеет право сдавать
арендуемые помещения в субаренду третьим
лицам. Так вот, сдаваемые банком в субарен$
ду помещения в финансовой отчетности
МСФО будут признаваться в качестве объек$
тов инвестиционной недвижимости.
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ ИНВЕСТИЦИОННУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ МОЖНО
ПРИЗНАВАТЬ В КАЧЕСТВЕ АКТИВА?

Инвестиционную недвижимость разрешает$
ся признавать в качестве актива только в
том случае, когда:

• существует вероятность притока в ор$
ганизацию будущих экономических
выгод, связанных с данной инвести$
ционной недвижимостью;

• стоимость данной инвестиционной недви$
жимости поддается достоверной оценке.

В соответствии с этим принципом приз$
нания кредитная организация оценивает все
свои затраты по инвестиционной недвижи$
мости на момент их понесения. Эти затраты
включают как те, которые были понесены
изначально в связи с приобретением инве$
стиционной недвижимости, так и те, кото$
рые были понесены впоследствии в связи с
ее приращением, частичным замещением
или обслуживанием.

Согласно принципу признания кредит$
ная организация не признает в балансовой
стоимости объекта инвестиционной недви$
жимости затраты на повседневное обслужи$
вание такой недвижимости. Вместо этого
такие затраты признаются в прибыли или
убытке по мере их понесения. Затраты на
повседневное обслуживание состоят глав$
ным образом из затрат на рабочую силу и
расходные материалы, а также могут вклю$
чать затраты на приобретение комплектую$
щих частей. Такие расходы признаются как
расходы на ремонт объекта недвижимости и
отражаются в отчете о прибылях и убытках
по мере их возникновения.

Следовательно, специалисту необходимо
разграничивать затраты, связанные с объектом
инвестиционной недвижимости. Некоторые
затраты, скажем, оплата консультационных
услуг при приобретении недвижимости, бу$
дут классифицироваться как «прямые» зат$

раты по сделке и учитываться в себестоимо$
сти объекта инвестиционной недвижимости,
а затраты, связанные с поддержанием соб$
ственности в надлежащем состоянии, будут
рассматриваться в качестве затрат на содер$
жание собственности и признаваться в при$
были или убытке.

Некоторые части средств могут включать$
ся в стоимость объекта инвестиционной не$
движимости в результате произведенной их
замены. Например, в здании может быть про$
изведена замена внутренних стен. Следует
обратить внимание, что в составе стоимости
объекта инвестиционной недвижимости бу$
дет учитываться разница между стоимостью
новой и старой конструктивной части.

ПО КАКОЙ СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДИТСЯ
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ?

Первоначальная оценка инвестиционной
недвижимости должна производиться по ее
себестоимости. В первоначальную оценку
необходимо включать затраты по сделке.
В состав себестоимости приобретенной ин$
вестиционной недвижимости входят цена
приобретения и любые прямые затраты.
Прямые затраты включают, например, стои$
мость профессиональных юридических ус$
луг, налоги и прочие затраты по сделке.

Себестоимость инвестиционной недви$
жимости не повышается в связи со следую$
щими условиями:

• затратами на пусковые работы (кроме
случаев, когда они необходимы для
приведения объекта недвижимости в
состояние, пригодное для его использо$
вания в соответствии с намерениями
руководства);

• операционными убытками до выхода
на запланированный уровень сдачи по$
мещений в аренду;
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• сверхнормативными затратами сырья,
труда или других ресурсов, понесенны$
ми при сооружении или развитии
объекта недвижимости.

ПРИМЕР

Банк приобрел здание по рыночной цене,
которая составляет 15 млн рублей. Для при$
ведения здания в надлежащее состояние
банком была произведена реконструкция
стоимостью 4 млн рублей. Таким образом,
справедливая стоимость здания будет рав$
няться 19 млн рублей. Обращаем внимание,
что справедливая стоимость здания увели$
чивается только после того, как затраты на
реконструкцию фактически произведены.

В случае если продавцом предоставляет$
ся рассрочка платежа за объект инвести$
ционной недвижимости, то его стоимость
признается в учете покупателя по цене, не
включающей процент за рассрочку. Разница
между общим объемом выплат и согласован$
ной ценой признается в течение периода
рассрочки платежа в качестве расходов на
выплату процентов.

Первоначальная стоимость права в не$
движимости, переданного по договору аренды
и классифицированного в качестве инвести$
ционной недвижимости, подлежит призна$
нию по меньшей из двух величин: справед$
ливой стоимости объекта недвижимости и
дисконтированной стоимости минимальных
арендных платежей. Сумма, эквивалентная
установленной оценке объекта, подлежит
признанию в качестве обязательства.

Один или более объектов инвестицион$
ной недвижимости могут быть приобретены
в обмен на неденежный актив или активы,
либо на сочетание денежных и неденежных
активов. Себестоимость такого объекта ин$
вестиционной недвижимости оценивается

по справедливой стоимости, за исключением
случаев, когда:

• операция обмена не имеет коммерче$
ского содержания;

• справедливая стоимость и полученного,
и переданного актива не поддается до$
стоверной оценке. Приобретенный актив
оценивается именно таким образом, даже
если организация не может немедленно
прекратить признание переданного ак$
тива. Если приобретенный актив не оце$
нивается по справедливой стоимости, его
себестоимость определяется по балансо$
вой стоимости переданного актива.

КАК ОЦЕНИТЬ ОБЪЕКТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПОСЛЕ ЕГО ПРИЗНАНИЯ?

Способ учета должен быть определен кре$
дитной организацией самостоятельно и за$
креплен в учетной политике.

Кредитная организация должна выбрать
в качестве своей учетной политики либо мо�
дель учета по справедливой стоимости,
либо модель учета по себестоимости и
обязана применять такую политику ко всей
своей инвестиционной недвижимости.

Справедливая стоимость — та сумма, на
которую можно обменять актив при совер$
шении сделки между хорошо осведомленны$
ми, желающими совершить такую сделку и
независимыми друг от друга сторонами.

Определение справедливой стоимости
предполагает одновременную передачу
объекта собственности при продаже и его
оплату покупателем. Когда право на недви$
жимость, которым обладает арендатор по до$
говору операционной аренды, классифици$
руется как инвестиционная недвижимость,
должна применяться модель учета по спра$
ведливой стоимости. Прибыль или убыток
от изменения справедливой стоимости ин$
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вестиционной недвижимости необходимо
относить на прибыль или убыток за тот пе$
риод, в котором они возникли. Этот порядок
учета принципиально отличается от альтерна$
тивного порядка учета основных средств по пе$
реоцененной стоимости (МСФО 16): по МСФО 16
такие разницы относятся вначале на счета
капитала «Фонд переоценки основных сре$
дств», минуя отчет о прибылях и убытках.

ПРИМЕР

Балансовая стоимость здания составляет
10 млн рублей. В результате переоценки
здания, являющегося объектом инвести$
ционной собственности, стоимость здания
увеличилась на 6 млн рублей. В финансовой
отчетности данная операция должна быть
отражена следующим образом:

Дт «Инвестиционная собственность»
Кт «Прочие операционные доходы» —

6 млн руб. 

Справедливой стоимостью не является
расчетная цена, зяавышенная или занижен$
ная в результате особых условий или обстоя$
тельств, таких как нетипичные схемы финан$
сирования, операции продажи с обратной
арендой, льготные условия возмещения или
скидки, предоставляемые любой стороной,
связанной со сделкой купли$продажи. Ры$
ночная цена, определенная принципом «по
наибольшей цене, в разумные сроки», не дол$
жна учитывать состояние конкретного вла$
дельца, которое могло бы снизить цену сдел$
ки (например, из$за срочной потребности в
наличных или из$за юридических и налого$
вых ограничений, наложенных на владель$
ца). Напротив, она рассчитывается для про$
давца, который заинтересован в максималь$
ной цене, а не в кратчайших сроках сделки.

Справедливая стоимость объекта инве$
стиционной недвижимости определяется

без учета расходов, возникающих при его
продаже.

Справедливая стоимость инвестицион$
ной недвижимости должна отражать рыноч$
ные условия на отчетную дату. Поскольку
рыночные условия могут меняться, сумма,
представленная как справедливая стои$
мость, может оказаться неточной или непра$
вильной при оценке на другую дату. Кроме
того, определение справедливой стоимости
предполагает обмен активами и исполнение
договора купли$продажи в одно и то же вре$
мя без какого$либо изменения цены, кото$
рое может произойти в процессе сделки
между хорошо осведомленными, желающи$
ми совершить такую сделку, независимыми
друг от друга сторонами в случае, когда об$
мен активами и исполнение договора проис$
ходят в разное время.

Наилучшим подтверждением справедли$
вой стоимости являются действующие цены
на активном рынке аналогичной недвижимо$
сти, которая расположена на той же террито$
рии, находится в том же состоянии, и на ко$
торую распространяются схожие условия
аренды и прочих договоров. Задача органи$
зации — выявить любые различия в характе$
ре, местоположении и состоянии данной не$
движимости, а также в условиях, касающихся
ее договоров аренды и других договоров.

При отсутствии действующих цен на ак$
тивном рынке, кредитная организация учи$
тывает информацию из различных источни$
ков, таких как:

• действующие цены на активном рынке
других видов недвижимости, в другом
состоянии или на другой территории
(либо недвижимости, на которую рас$
пространяются другие условия догово$
ров аренды или иных договоров), скор$
ректированные с учетом этих различий;

• наиболее близкие по времени цены на
менее активных рынках, скорректиро$
ванные с учетом любых изменений эко$
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номических условий после даты заклю$
чения сделок по этим ценам;

• прогнозы дисконтированных денеж$
ных потоков исходя из достоверных
оценок будущих денежных потоков, в
основе которых лежат условия дей$
ствующих договоров аренды и иных
контрактов, а также (когда это возмож$
но) данные из внешних источников, та$
кие как действующие тарифы за аренду
аналогичной недвижимости на той же
территории. При этом используются
коэффициенты дисконтирования, отра$
жающие оцениваемую рынком степень
неопределенности в отношении разме$
ра и сроков поступления денежных по$
токов.

В некоторых случаях различные источ$
ники информации могут обусловливать раз$
ные оценки справедливой стоимости ин$
вестиционной недвижимости. Кредитная
организация самостоятельно определяет
причины этих расхождений для получения
наиболее надежной оценки справедливой
стоимости.

При этом МСФО 40 не настаивает на при$
влечении независимого оценщика для опре$
деления справедливой стоимости. Поощряет$
ся, но не требуется, чтобы кредитная органи$
зация определяла справедливую стоимость
инвестиционной недвижимости исходя из
оценки независимого оценщика, обладающе$
го признанной и соответствующей профес$
сиональной квалификацией, а также недавним
опытом проведения оценки инвестицион$
ной недвижимости аналогичной категории и
расположенной на той же территории.

Обращаем внимание на тот факт, что под
«признанной и соответствующей профес$
сиональной квалификацией» понимается
квалификация международно признанных
оценочных компаний, репутация которых
подтверждена многими годами успешной
работы на рынке.

При определении справедливой стоимо$
сти инвестиционной недвижимости кредит$
ная организация не учитывает повторно ак$
тивы или обязательства, признанные как от$
дельные активы или обязательства. 

ПРИМЕР

Оборудование, такое как лифты и системы
кондиционирования воздуха, часто состав$
ляет неотъемлемую часть здания, поэтому
оно, как правило, включается в справедли$
вую стоимость инвестиционной недвижимо$
сти и не отражается отдельно в составе ос$
новных средств. 

Если в аренду сдается меблированный
офис, в справедливую стоимость офиса, как
правило, включается справедливая стоимость
мебели, поскольку арендная плата берется
за меблированный офис. При включении
стоимости мебели в состав справедливой
стоимости инвестиционной недвижимости
организация не признает мебель в качестве
отдельного актива.

В справедливой стоимости инвестицион$
ной недвижимости не отражаются ни пред$
стоящие капитальные затраты на недвижи$
мость в целях ее обновления или улучше$
ния, ни будущие экономические выгоды от
таких затрат.

Существует предположение о том, что
кредитная организация может достоверно
оценивать справедливую стоимость инве$
стиционной недвижимости на постоянной
основе. Исключение составляют случаи, ког$
да в момент приобретения объекта инве$
стиционной недвижимости становится оче$
видно, что кредитная организация не смо$
жет достоверно определять справедливую
стоимость инвестиционной недвижимости.
Это происходит лишь в тех случаях, когда
сопоставимые сделки на рынке осуществля$
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ются нечасто, и отсутствуют альтернатив$
ные оценки справедливой стоимости. В та$
ких случаях кредитная организация должна
оценивать эту инвестиционную недвижи$
мость с помощью модели учета по себестои$
мости в соответствии с МСФО 16 «Основные
средства», при этом выбранный метод учета
кредитная организация обязана применять в
течение всей жизни актива, даже когда сто$
имость можно будет надежно определить.
Порядок оценки конкретного актива выби$
рается при его первом признании и не мо$
жет быть изменен. Аналогично, если актив
изначально учитывался по справедливой
стоимости, а в последующем ее определение
становится невозможным, то кредитная ор$
ганизация продолжает применять метод по
справедливой стоимости.

В тех случаях, когда кредитная организа$
ция вынуждена оценивать объект инвести$
ционной недвижимости по себестоимости,
она продолжает отражать все остальные
объекты инвестиционной недвижимости по
справедливой стоимости. Несмотря на то
что кредитная организация может использо$
вать модель учета по себестоимости приме$
нительно к одному объекту инвестиционной
недвижимости, учет всех остальных объек$
тов недвижимости должен производиться с
помощью модели учета по справедливой
стоимости.

ПРИМЕР

В собственности кредитной организации на$
ходится здание, оцениваемое в целях состав$
ления финансовой отчетности МСФО как
объект инвестиционной собственности.
Учет инвестиционной собственности ведет$
ся по справедливой стоимости. Банком при$
нято решение о приобретении нового зда$
ния с целью последующей его сдачи в арен$
ду. Приобретаемое банком здание находится

в Саратовской области. На момент приобре$
тения активного рынка недвижимости для
определения рыночной цены здания — нет.
Вследствие чего, банком принято решение
отражать новый объект инвестиционной
собственности по себестоимости. При этом
учет другого объекта инвестиционной соб$
ственности остается прежним.

Если кредитная организация ранее отра$
жала объект инвестиционной недвижимости
по справедливой стоимости, она должна и
дальше отражать данный объект по справед$
ливой стоимости вплоть до его выбытия, да$
же несмотря на сокращение количества со$
поставимых сделок на рынке и доступной
информации о рыночных ценах.

После первоначального признания кре$
дитная организация, выбравшая модель уче$
та по себестоимости, должна оценивать всю
свою инвестиционную недвижимость в соот$
ветствии с требованиями международного
стандарта МСФО 16 к данной модели, то есть
по себестоимости за вычетом любой нако$
пленной амортизации и любых накоплен$
ных убытков от обесценения.

ВОЗМОЖНА ЛИ ПЕРЕКЛАССИФИКАЦИЯ
ОБЪЕКТА В КАТЕГОРИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ?

Переклассификация объекта в категорию
инвестиционной недвижимости или исклю$
чение из данной категории разрешается
только при изменении способа его исполь$
зования, а именно:

• владелец начинает занимать недвижи$
мость — объект переводится из катего$
рии инвестиционной недвижимости в
категорию недвижимости, занимаемой
владельцем;

• начинается развитие в целях реализа$
ции — объект переклассифицируется
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из инвестиционной недвижимости в ка$
тегорию запасов;

• заканчивается период, в течение кото$
рого владелец занимает недвижимость, —
объект переклассифицируется из не$
движимости, занимаемой владельцем, в
категорию инвестиционной недвижи$
мости;

• объект передается в аренду третьей
стороне по договору операционной
аренды — объект переводится из запа$
сов в инвестиционную недвижимость;

• завершается стадия сооружения или
развития недвижимости — объект пе$
реводится из категории недвижимости
в стадии сооружения или развития в
категорию инвестиционной недвижи$
мости.

В соответствии с МСФО 40 кредитной ор$
ганизации разрешается переклассифициро$
вать объект из инвестиционной недвижимо$
сти в категорию запасов только при измене$
нии способа его использования, о чем свиде$
тельствует начало развития объекта в целях
его реализации. Если кредитная организа$
ция принимает решение о реализации
объекта инвестиционной недвижимости без
его развития, она продолжает отражать этот
объект в составе инвестиционной недвижи$
мости до прекращения его признания (спи$
сания с баланса) и не отражает его в составе
запасов. Аналогичным образом, если кре$
дитная организация начинает реконструк$
цию имеющегося объекта инвестиционной
недвижимости для дальнейшего использова$
ния в качестве инвестиционной недвижимо$
сти, эта недвижимость сохраняет статус ин$
вестиционной и в течение стадии нового раз$
вития не переклассифицируется в недвижи$
мость, занимаемую владельцем.

При переклассификации объекта инве$
стиционной недвижимости, отражаемого по
справедливой стоимости, в категорию не$
движимости, занимаемой владельцем, или в

категорию запасов, за себестоимость данно$
го объекта для последующего учета должна
приниматься его справедливая стоимость по
состоянию на дату изменения способа его
использования.

До момента, когда недвижимость, зани$
маемая владельцем, переходит в категорию
инвестиционной недвижимости, отражае$
мой по справедливой стоимости, кредитная
организация амортизирует данную недви$
жимость и признает любые убытки от его
обесценения. Банк учитывает любую воз$
никшую на эту дату разницу между балансо$
вой стоимостью объекта недвижимости и его
справедливой стоимостью, также как перео$
ценку в соответствии с международным
стандартом МСФО 16.

Таким образом, любое уменьшение ба$
лансовой стоимости объекта недвижимости
относится на прибыль или убыток. Сумма
уменьшения в пределах прироста стоимости
данного объекта от переоценки списывается
на счет прироста стоимости недвижимости
от переоценки.

Любое увеличение балансовой стоимо$
сти недвижимости учитывается следующим
образом: 

• если увеличение восстанавливает ра$
нее имевший место убыток от обесцене$
ния данного объекта недвижимости, это
увеличение относится на прибыль или
убыток. Сумма увеличения, отнесенная
на прибыль или убыток за период, не
должна превышать сумму, необходимую
для восстановления балансовой стои$
мости до величины, которая была бы
определена (за вычетом амортизации),
если бы не был признан убыток от обес$
ценения данного объекта;

• оставшаяся часть суммы увеличения
балансовой стоимости кредитуется не$
посредственно на счет учета капитала
как прирост стоимости недвижимости
от переоценки. При последующем вы$
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бытии объекта инвестиционной недви$
жимости включенный в состав капита$
ла прирост стоимости объекта от пе$
реоценки может быть перенесен на
счет нераспределенной прибыли. Пе$
ренесение прироста стоимости от пе$
реоценки на счет нераспределенной
прибыли не отражается в прибыли или
убытке.

Для переклассификации объекта из кате$
гории запасов в категорию инвестиционной
недвижимости, которая будет отражаться по
справедливой стоимости, любую разницу
между справедливой стоимостью объекта по
состоянию на указанную дату и предыдущим
значением его балансовой стоимости необхо$
димо относить на прибыль или убыток.

Порядок учета при переклассификации
объекта из категории запасов в категорию
инвестиционной недвижимости, которая бу$
дет отражаться по справедливой стоимости,
соответствует порядку учета реализации за$
пасов.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОИСХОДИТ
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ ОБЪЕКТА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ?

Признание объекта инвестиционной недви$
жимости подлежит прекращению (то есть
объект подлежит списанию с баланса) при
выбытии или окончательном выводе из эк$
сплуатации, когда более не предполагается
получение связанных с ним экономических
выгод. Выбытие объекта инвестиционной
недвижимости может осуществляться по$
средством его продажи или передачи в фи$
нансовую аренду.

Прибыли или убытки, возникающие от
устранения или выбытия объекта инвести$
ционной недвижимости, должны опреде$
ляться как разница между чистыми посту$
плениями от выбытия и балансовой стоимо$

стью актива и подлежат признанию в прибы$
ли или убытке в периоде, в котором проис$
ходит такое устранение или выбытие.

Возмещение к получению при выбытии
объекта инвестиционной недвижимости пер$
воначально отражается по справедливой сто$
имости. В случае отсрочки оплаты за объект
инвестиционной недвижимости полученное
возмещение первоначально отражается по
цене объекта в эквиваленте денежных
средств. Разница между номинальной суммой
возмещения и эквивалентом цены в денеж$
ном выражении признается как процентная
выручка в соответствии с международным
стандартом МСФО 18, с использованием мето$
да эффективной ставки процента.

Компенсация, предоставляемая третьими
сторонами в связи с обесценением, утратой
или передачей инвестиционной недвижимо$
сти, подлежит признанию в прибыли или
убытке, когда она назначена к получению.
Обесценение или утрата объектов инвести$
ционной недвижимости, соответствующие
требования на компенсацию или выплата
компенсации третьими сторонами, а также
любое последующее приобретение или со$
оружение замещающих активов являются
отдельными экономическими событиями и
должны учитываться отдельно.

МСФО 40 прописывает основные требова$
ния к раскрытию информации об объектах
инвестиционной собственности в междуна$
родной отчетности. Согласно стандарту кре$
дитная организация должна раскрывать:

• какой метод учета она использует — по
справедливой стоимости или по факти$
ческой стоимости;

• если она использует метод учета по
справедливой стоимости, то классифи$
цирует и учитывает ли она имуще$
ственный интерес, связанный с опера$
ционной арендой, как инвестиционную
собственность, и если да, то при каких
условиях;
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• если классификация затруднительна,
то какие критерии использует компа$
ния для разграничения инвестицион$
ной собственности и средств, использу$
емых для собственных нужд, а также
инвестиционной собственности и
средств, предназначенных для продажи
в ходе обычной деятельности;

• способы и допущения, применяемые
для определения справедливой стоимо$
сти, включая информацию о том, была
ли справедливая стоимость определена
на основе подтвержденной рыночной
информации или с учетом других фак$

торов, определяемых характером соб$
ственности или отсутствием сопоста$
вимой рыночной информации;

• была ли справедливая стоимость инве$
стиционной собственности определена
в результате проведения оценки неза$
висимым оценщиком, имеющим соот$
ветствующую профессиональную клас$
сификацию и свежий опыт в оценке ин$
вестиционной собственности. Если та$
кой оценки не проводилось, этот факт
также подлежит раскрытию;

• суммы, признанные в отчете о при$
былях и убытках.  


