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КЛАССИФИКАЦИЯ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные вопросы классификации вне-

оборотных активов организации. Произведен анализ отечественных и между-

народных стандартов, на основе чего сделаны предложения по дополнению 

классификации отечественного баланса, выделив в нем деловую репутацию ор-

ганизации, биологические активы, долгосрочную дебиторскую задолженность. 
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Классификация – это процесс группировки каких-либо объектов, элемен-

тов, форм по классам, группам, видам по тем или иным значимым критериям. 

Классификация позволяет структурировать изучаемую систему, приводить ее в 

«порядок», делать более прозрачной, а значит, и более управляемой. 

Рассмотрим классификацию, которая используется в отечественном и меж-

дународном учете. Для изучения вопроса классификации внеоборотных активов 

согласно МСФО и РСБУ построим аналитическую таблицу 1. Комментируя таб-

лицу 1 можно выделить, что в РПБУ приведены примеры нематериальных акти-

вов. Данный подход характерен для МСФО. Однако, при этом в МСФО опреде-

лены критерии идентифицируемости, условия контроля, формы будущих эконо-

мических выгод. 

Для РПБУ характерен широкий перечень объектов основных средств, что 

позитивно влияет на признание объектов, повышает информативность учета. 
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Таблица 1 

Классификация внеоборотных активов по российским стандартам 

бухгалтерского учета в сравнении с нормами международных стандартов 

 

РСБУ МСФО 

Нематериальные активы 

Права на объекты интеллектуальной (про-

мышленной) собственности. Патенты, ли-

цензии, торговые знаки, знаки обслужива-

ния, иные аналогичные права и активы. Де-

ловая репутация 

 Фирменные наименования. Титульные дан-

ные и названия публикуемых изданий. Ком-

пьютерное программное обеспечение. Ли-

цензии и франшизы. Авторские права, па-

тенты и другие классы нематериальных ак-

тивов. 

Основные средства 

 Земельные участки и объекты природо-

пользования. Здания, машины, оборудова-

ние. Транспортные средства, инструмент, 

инвентарь. Скот, многолетние насаждения, 

внутрихозяйственные дороги и другие ос-

новные средства. Незавершенное строи-

тельство. Капитальные вложения на корен-

ное улучшение земель. Капитальные вложе-

ния в арендованные объекты основных 

средств; земельные участки, объекты при-

родопользования (вода, недра и другие при-

родные ресурсы). 

Земельные участки. Земельные участки и 

здания. Машины и оборудование. Водные 

суда. Воздушные суда. Автотранспортные 

средства. Мебель и встраиваемые элементы 

инженерного оборудования. Офисное обо-

рудование и другие классы основных 

средств.  

Доходные вложения в материальные ценности 

 Имущество для перепродажи в лизинг. 

Имущество, предоставляемое по договору 

проката. 

Земля предназначенная для получения при-

роста стоимости капитала в долгосрочной 

перспективе. Здание, не занятое в настоя-

щее время, но предназначенное для сдачи в 

аренду. Недвижимость, строящаяся или ре-

конструируемая для будущего использова-

ния в качестве инвестиционного имущества 

и другие объекты. 

Финансовые вложения 

 Инвестиции в дочерние общества. Инве-

стиции в зависимые общества. Инвестиции 

в другие организации. Займы, предостав-

ленные организациям на срок более 12 ме-

сяцев и прочие. 

 Все типы долгосрочных финансовых ин-

струментов за исключением, указанных в п. 

2 МСФО 39 

 

В МСФО некоторые объекты выведены из состава основных средств, их 

учитывают и отражают в балансе отдельно, например, долгосрочные биологиче-

ские активы, незавершенные капитальные инвестиции. 
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Требования к учету доходных вложений в материальные ценности в отдель-

ный РПБУ не выделены, а включены в ПБУ 6/01 «Учет основных средств». По 

своей экономической сущности такой объект необходимо учитывать отдельно от 

основных средств. В связи с этим вопросы признания, в том числе оценки, клас-

сификации, а также учета потребуют раскрытия в отдельном РПБУ. 

Аналогом МСФО 39, 32, 36 является РПБУ 19/02 «Учет финансовых инве-

стиций», что позволяет отразить на законодательном уровне отдельные вопросы 

признания и учета объектов. 

В соответствии со структурой бухгалтерского баланса согласно РСБУ в их 

состав входят нематериальные активы, основные средства, незавершенное стро-

ительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финан-

совые вложения, отложенные налоговые активы, прочие внеоборотные активы. 

Считаем целесообразным дополнить данную классификацию деловой репу-

тацией организации, биологическими активами, долгосрочной дебиторской за-

долженностью. Так, деловая репутация организации согласно МСФО (IFRS 3) 

«Объединения предприятий» не включается в состав нематериальных активов, а 

является самостоятельным объектом учета, поскольку ее невозможно идентифи-

цировать (отделить) от другого имущества организации в случае ее купли-про-

дажи как имущественного комплекса. 

Биологические активы (растения и животные) в соответствии с МСФО 41 

«Сельское хозяйство» не учитываются в составе основных средств и подлежат 

обособленному отражению. 

Вышеприведенные классификации характеризуют внеоборотные активы по 

функциональному признаку. Далее предлагаем рассмотреть классификацию по 

налоговому признаку. При этом выделим три вида налога: налог на добавленную 

стоимость, налог на прибыль, налог на имущество. Таким образом имеем следу-

ющие классификационные группы: 

 по использованию в деятельности облагаемой НДС; 

 по использованию в расчете налога на прибыль; 

 по уплате налога на имущество. 
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Рассмотрим данный вид классификации в таблице 2. 

Таблица 2 

Классификация внеоборотных активов по налоговому признаку 

По использованию 

в деятельности облагаемой 

НДС 

По использованию в расчете 

налога на прибыль 

По уплате налога 

на имущество 

– полностью используется в 

деятельности облагаемой 

НДС, т.е. вычет НДС при 

вводе в эксплуатацию осу-

ществляется в полной сумме 

– частично используется в 

деятельности, облагаемой 

НДС, т.е. ранее принятый к 

вычету НДС частично вос-

станавливается 

– не используется в деятель-

ности облагаемой НДС, 

т.е. вычет НДС не произво-

дится 

– амортизация по объекту 

идет в расчет по налогу на 

прибыль 

– амортизация определяется 

пропорционально доходам 

от видов деятельности 

– амортизация не участвует 

в расчете налога на прибыль 

– налог на имущество опла-

чивается в полной сумме 

– база по налогу на имуще-

ство определяется пропор-

ционально доходам от видов 

деятельности 

– налог на имущество не 

уплачивается. 

 

Таким образом, классификация внеоборотных активов по налоговому при-

знаку является практически значимой для целей исчисления и уплаты налогов. 

Это поможет повысить информативность составляемой отчетности. 
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