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В современных условиях хозяйствования компании стремятся обеспечить себе устойчивое финансовое 

состояние на продолжительное время и это, во многом, зависит от того, насколько рационально и правильно 

распределяются финансовые ресурсы. Определяя источники финансовых средств, и формируя планы по их 

использованию, финансовые менеджеры особое внимание уделяют операциям, связанным с покупкой 

(приобретением) активов. По активам в балансе компании, по тому, в каком качестве они представлены, по их 

структуре и объему обычно определяют финансовую устойчивость предприятия, оценивают его рыночную 

стоимость и перспективы на ближайшее время.  

Активы компании делятся на внеоборотные и оборотные. Под внеоборотными понимаются средства, 

использование которых в деятельности компании предусмотрено на год и более. Поскольку активы, входящие в 

группу внеоборотных, очень индивидуализированы, то их стоимость списывается на готовую продукцию 

частями. Работая с такими активами, необходимо знать о специфике при определении налоговой базы. У каждой 

компании свой набор внеоборотных активов, которые создаются в соответствии с видом деятельности компании.  

Оборотные активы существенно отличаются по характеристикам от внеоборотных. Оборотные активы 

задействованы в производственном цикле в течение одного года. В соответствии с этим аспектом они полностью 

переносят свою стоимость на готовую продукцию за год.  

В данной статье основной акцент будет сделан на внеоборотные активе, в частности, на актив 

«Незавершенное строительство».  

Итак, внеоборотные активы компании состоят из: 

 - основных средств; 

 - нематериальных ресурсов; 

 - незавершенных капитальных вложений; 

 - оборудования и машин; 

 - долгосрочных финансовых вложений; 

 - других разновидностей. 

Важно подчеркнуть, что внеоборотные активы нельзя считать мобильными, поскольку они обладают крайне 

низкой ликвидностью, а значит, не могут выполнять функцию средства платежа. С этой точки зрения оценка 

участия в бизнесе компании каждого из этих активов должна рассматриваться очень внимательно. Характерно и 

то, что эти активы могут быть подвержены физическому и моральному износу и даже в том случае, если они по 

организационным, техническим, финансовым и другим причинам не задействованы в производственном процессе 

на какое-то время. Управлять такими активами непросто, поэтому мониторинг и контроль за их состоянием 

должен быть постоянным. 

Актив «Незавершенное строительство» в составе внеоборотных активов представляет собой вложение 

средств в объекты, которые «заработают» в будущем, и с этой точки зрения он является неким «элементом» 

развития компании в перспективе. Правда, следует понимать, что если речь идет о незавершенном строительстве 

объектов недвижимости (здания, сооружения, производственные линии и т.д.), то «перспективным» такой актив 

может быть только в случае своевременной его трансформации в основное средство.  

Актив «Незавершенное строительство» характеризуется: 

- расходами предприятия на покупку или строительство основных средств, не являющимися таковыми в 

данное время (они не могут быть задействованы в бизнес-процессах, а значит, начисление амортизации не 

происходит; 

- сумма денежных средств входит в общую стоимость внеоборотных средств, поскольку из хозяйственного 

оборота она исключена.  

Важным моментом является учет незавершенного строительства. Капитальные сооружения, не доведенные 

до завершения, также как и неустановленное оборудование, учитываются по рыночной цене и затратам на 

доставку, возведение, подготовку проекта. Незавершенное строительство в бухгалтерском учете отражается 

обособленно от других объектов. К этой категории активов относят возводимые здания и сооружения, когда 

процесс строительства запущен, затраты в рамках реализации проекта осуществляются, но полностью объект еще 

не готов к введению в эксплуатацию и использованию по прямому предназначению. До момента сдачи объекта и 

его ввода в эксплуатацию все издержки аккумулируются на промежуточном бухгалтерском счете. Разумеется, 

доля незавершенного строительства в общем объеме основных средств не должна увеличиваться необоснованно, 



поскольку только объект, принятый в эксплуатацию, становится основным средством и тогда он начинает 

«работать» как актив, генерируя доход через производимую продукцию. В целях проведения оценки состояния 

внеоборотных активов рассчитывают долю незавершенного строительства во внеоборотных активах 

посредством соотношения стоимости незавершенного строительства и внеоборотных активов. Полученный 

показатель так и называют «удельный вес незавершенного строительства во внеоборотных активах 

предприятия».  

Для того, чтобы увидеть, как отражается балансовая стоимость внеоборотных активов, включая 

незавершенное строительство, в финансовой отчетности компаний, целесообразно рассмотреть компании - ПАО 

«НЛМК» и ПАО «Аэрофлот», в бухгалтерском балансе которых актив «Незавершенное строительство» 

представлен в динамике за ряд лет. 

Так, к примеру, в составе незавершенного капитального строительства ПАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат» (далее - ПАО «НЛМК») отражаются объемы строительных работ, принятые 

Обществом у подрядчиков. 

В таблице 1 представлены сведения о состоянии основных средств и незавершенного строительства ПАО 

«НЛМК» за 2017-2019 гг.  

  



Таблица 1 

Основные средства и незавершенное строительство (бухгалтерская финансовая отчетность) 

ПАО «НЛМК»  

за 2017-2019 гг. [3, с. 25] 

тыс. руб. 

Основные  

средства 

Балансовая оценка 

На 

31.12.19 

На 

31.12.18 

На 

31.12.17 

Отклонения, +; 

- 

2019/2018 

ОС     

Здания 23891717 22868886 22900360 1022831 

Сооружения 17442840 16872228 17326892 570612 

Машины и оборудование 72141007 51652143 55989456 20488864 

Транспортные средства 2550849 2000473 1497526 550376 

Культивируемые ресурсы растительного 

происхождения 
817 857 896 - 40 

Земельные участки и расходы на улучшение 

земель 
1345426 1343370 1052339 2056 

ИТОГО: 117372656 94737957 98767469 22634699 

Незавершенные капитальные вложения     

Строительство объектов 37429523 32910122 23673727 4519401 

Приобретение объектов 850685 304607 121558 546078 

Оборудование к установке 6809043 8259617 6331156 - 1450574 

Металлы и запасные части для СМР 3314924 3101964 1123150 212960 

ИТОГО: 48404175 44576310 31249591 3827865 

 

Стоимость работ отражается в договорных ценах, в том числе в сметных ценах, по которым осуществляются 

расчеты Общества с подрядчиками нарастающим итогом с начала проведения работ, с начала года и в том числе 

за отчетный период [3, с.25]. 

По данным таблицы 1 видно, каковы состав и структура статьи баланса «Незавершенное строительство», а 

также изменения балансовой стоимости. В 2018 году по сравнению с предыдущим годом объем средств, 

вложенных в объекты капитального строительства ПАО «НЛМК», увеличился в 1,4 раза, а в 2019 году стоимость 

этого актива выросла в 1,1 раза.  

Для сравнения целесообразно также рассмотреть показатели по активу «Незавершенное строительство» ПАО 

«Аэрофлот» за 2016-2018 годы. В таблице 2 представлены сведения о состоянии основных средств и 

незавершенного строительства ПАО «Аэрофлот» за 2016-2018 гг.  

Таблица 2 

Основные средства и незавершенное строительство (бухгалтерская финансовая отчетность) 

ПАО «Аэрофлот»  

за 2016-2018 гг. [4, с. 6] 

тыс. руб. 

Наименование показателей 

Балансовая оценка 

На 31.12.18 На 31.12.17 На 31.12.16 
Отклонения,  

(+; -) 2018/2017 

Внеоборотные активы     

Нематериальные активы 40946 69825 50345 - 28879 

Результаты исследований и разработок 436462 570130 546964 - 133668 

Основные средства, в том числе: 13031367 11072450 10687759 1958917 

- незавершенные капитальные вложения в 

основные средства 
3799813 1842503 548270 1957310 

Финансовые вложения 17722982 18544406 12073089 - 821424 

Другие внеоборотные активы 34986126 19633135 50081644 15352991 

ИТОГО: 66217883 49889946 73439801 16327937 

 

По данным таблицы 2 видно, что темпы роста статьи бухгалтерского баланса ПАО «Аэрофлот» за три 

анализируемых года существенно увеличивались. В 2017 году по сравнению с предыдущим их объем увеличился 

в 3,4 раза, а в 2018 году по сравнению с 2017 годом – в 2,1 раза.  



Учитывая ситуацию в мире, связанную с коронавирусной инфекцией, а именно негативное влияние этого 

явления на экономику государств, включая Российскую Федерацию, можно предположить, что часть 

инвестиционных проектов (действующих) компаний будут заморожены. В этой связи сложно ожидать быстрого 

завершения объектов и ввода их в эксплуатацию. Кроме того, необходимо учитывать и то, что в случаях, когда 

компания вынуждена приостанавливать строительство объектов, приходится искать решение о содержании 

недостроя. А это дополнительные средства, необходимые на содержание охраны объекта, обслуживания 

отдельных комплексов и блоков (при необходимости), дополнительные обследования состояния объекта, 

возможные затраты на электроэнергию и т.д.  
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