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Многие из ученых сходятся во мнении, что вложение в долгосроч
ные активы — это, прежде всего, затраты. Такой точки зрения придер
живаются А .М . Поддерьогин, Л.В. Перекрестова, С.Е. Витун, А .И . Чи- 
грина, А.С. Нешитой и др. Наиболее полное, на наш взгляд, определе
ние сформулировал А.С. Нешитой, который определил, что это реаль
ные инвестиции в основной капитал, в том числе затраты на новое стро
ительство, на расширение, реконструкцию и техническое перевооруже
ние действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 
проектно-изыскательские работы [1]. Термин «вложения в долгосроч
ные активы» неразрывно связан с понятием «инвестиции», что видно 
из определения — первое выражено через последнее. Это логично, ведь 
и то и другое представляет собой затраты, необходимые для получения 
экономической выгоды в будущем.

Может показаться, что вложения в долгосрочные активы — это те 
же объекты основных средств, нематериальных активов и т.д. и нет не
обходимости учитывать их отдельно, но особенностью таких вложений 
является то, что в данную группу перечисленные объекты попадают 
только временно: а) для учета затрат и формирования первоначальной 
стоимости объектов долгосрочных активов и последующем их призна
нии в бухгалтерском учете как таковых; б) для формирования показате
лей отчетности (бухгалтерской и статистической) о характере расходо
вания средств организации и последующего их анализа.

Для отражения информации о вложениях организации в объекты, 
которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качес
тве основных средств, нематериальных активов, инвестиционной нед
вижимости, предназначен счет 08 «Вложения в долгосрочные активы», 
к которому согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета от
крываются как минимум 5 субсчетов, в том числе субсчет 08-1 «При
обретение и создание основных средств».

Вложения в долгосрочные активы весьма разнородны, что ставит 
под сомнение целесообразность учета операций по приобретению и со
зданию основных средств на одном субсчете 08-1 «Приобретение и со- 
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здание основных средств». Рассмотрим состав затрат, учитываемых 
на данном субсчете (см. таблицу).

Состав затрат при приобретении и создании объектов основных средств

Приобретение 
основных средств

Создание (возведение) объекта основных средств
Прямые затраты Косвенные затраты

Стоимость приобретения 
основных средств

Строительные материалы Общепроизводственные 
затраты, связанные с вы
полнением строительных 
работ, которые невозмож
но прямо отнести к кон
кретному объекту учета

Таможенные сборы 
и пошлины

Заработная плата рабочих 
основного производства

Проценты по кредитам 
и займам

Затраты по эксплуатации 
строительных машин и ме
ханизмов

Затраты по страхованию 
при доставке

Прочие прямые затраты 
(иные затраты, прямо от
носящиеся к конкретному 
объекту учета)

Затраты на услуги других 
лиц, связанные с приве
дением основных средств 
в состояние, пригодное 
для использования

Очевидно, что затраты при покупке и создании основных средств 
различны:

• по своей структуре. Нецелесообразно смешивать на одном субсче
те 08-1 «Приобретение и создание основных средств» затраты, которые 
формируют первоначальную стоимость объекта основных средств при 
их создании с уже сформированной поставщиком стоимостью основных 
средств при их приобретении;

• по объему учитываемых затрат. При строительстве объектов ос
новных средств объем затрат значительно выше, нежели при их по
купке;

• по срокам учета затрат на счете и, соответственно, в балансе. П о
купка основных средств — процесс более оперативный, нежели их стро
ительство. Он состоит из оплаты поставщику и непосредственно поступ
ления основного средства. Создание же предполагает закупку или изго
товление узлов, деталей, их дальнейшую обработку, монтаж. Такой 
процесс является довольно длительным.
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Подводя итог вышесказанного, предлагаем разделить субсчет 
08-1 «Приобретение и создание основных средств» на два самостоятель
ных субсчета: «Приобретение основных средств» и «Создание основных 
средств».
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В настоящее время одним из условий успешного ведения бизнеса 
является активное использование рекламных технологий, позволяю
щ их сформировать у потребителя определенное мнение относительно 
продаваемых товаров, работ, услуг и побуждающих его к совершению 
покупок. Реклама может осуществляться в самых разнообразных фор
мах, например, в виде рекламного ролика на телевидении (радио), бух
галтерский и налоговый учет которого имеет существенные особеннос
ти в соответствии с законодательством [1].

I. Особенности учета рекламных роликов, планируемых к использо
ванию более 12 месяцев в году.

1. Затраты на создание (приобретение) рекламного ролика, который 
отвечает условиям признания его в качестве нематериального актива, 
собираются в составе вложений в долгосрочные активы. После оформ
ления акта о приеме-передаче нематериальных активов ролик прини
мается к учету на счет 04 «Нематериальные активы».

2. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем принятия ролика к учету в качестве нематери
ального актива, и производится на протяжении срока полезного ис
пользования.

Если трансляция ролика носит сезонный характер, то месячная нор
ма (месячная сумма) амортизационных отчислений определяется исходя 
из годовой нормы амортизации (годовой суммы амортизационных отчис
лений) и количества месяцев транслирования ролика в течение года.

3. По окончании трансляции рекламного ролика определяется его 
остаточная (недоамортизированная стоимость), которая списывается 
в состав прочих расходов по инвестиционной деятельности и учитыва
ется при налогообложении прибыли в составе внереализационных рас
ходов.
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