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Проблемы отражения инфраструктурных концессионных соглаше-
ний в бухгалтерском учете российских организаций возник относи-
тельно недавно. По этой причине данная тема не имеет достаточного 
освещения в существующей современной научной и учебно-
методической литературе. В статье рассмотрены общие подходы бух-
галтерского учета операций по концессионным соглашениям, прове-
ден сравнительный анализ методологии в учета данных операций в 
соответствии с МСФО и РСБУ. 

ВВЕДЕНИЕ 
Концессионные соглашения (договоры) – широко использу-

емая форма ГЧП (государственно-частного партнерства), при 
которой правительство страны направляет частному сектору 
осуществление определенных публичных функций, в обмен 
на определенные инвестиции со стороны государства. В кон-
цессионных проектах правительство заказывает представи-
телям частного сектора, построить, модернизировать или ре-
конструировать, например, определенный общественно-
социальный объект с целью обеспечения его последующего 
качественного производственного функционирования. Таким 
образом, по концессионному договору концессионер должен 
за свой счет возвести и (или) модернизировать и (или) рекон-
струировать обозначенное данным договором объекты; осу-
ществлять хозяйственную деятельность с использованием 
(эксплуатацией) предмета концессионного договора, а конце-
дент должен предоставить концессионеру на срок, установ-
ленный этим договором, юридические и фактические права 
эксплуатации и владения предмета концессионного договора 
для выполнения необходимой хозяйственной деятельности 
[1]. 

Концедент – в рамках данного исследования рассматрива-
ется Российская Федерация, от имени которой выступает 
Правительство РФ. На разных уровнях власти в качестве 
концедента могут выступать уполномоченный Правитель-
ством РФ федеральный (административный) орган власти, 
либо субъект Российской Федерации, от чьего имени высту-
пает орган государственной (административной) власти 
субъекта РФ, а также орган местного самоуправления, кото-
рый представляет муниципальное образование.  

Концессионер – физическое лицо (предприниматель), юри-
дическое лицо, зарегистрированное на территории РФ либо 
группа лиц, действующих по договору о совместной деятель-
ности. 

Наиболее важное новшество в том, что механизм платы 
концедента (государства или муниципалитета) концессионеру 
будет распространен на все возможные объекты концессион-
ного договора, это создает юридическую основу для исполь-
зования механизма отложенных платежей (Tax Increment 
Financing, TIF).  

Концессионный механизм должен заработать в ЖКХ с 1 ян-
варя 2014 года. Владимир Путин на Госсовете по ЖКХ уже 
назвал концессию перспективной моделью и для бизнеса, и 
для государства. «Главный плюс концессии в возможности 

привлечь инвестиции на длительный срок, притом, что соб-
ственность на имущество остается у города или муниципали-
тета. Использование концессий позволяет сделать рынок 
ЖКХ конкурентным, поскольку заключаться концессионные 
соглашения должны на конкурсной основе, а также предо-
ставляет возможность обеспечить жесткий контроль за дея-
тельностью концессионера (вплоть до разрыва договора при 
невыполнении концессионером взятых на себя обяза-
тельств)» [18]. 

Краткий обзор международного опыта  

Следует отметить ряд стран в международной прак-
тике, где эффективно использовались договоры кон-
цессии. В Индонезии, Мексике, Корее все существую-
щие транспортные магистрали проложены и эксплуа-
тируются на концессионной основе, в Малайзии и 
Японии транспортная инфраструктура более чем на 
50% также находится в концессиях, аналогичная ситу-
ация в ЮАР, Аргентине, Франции и Италии [19]. 

Кирсанов С., и Мустафин Г., анализируя опыт запад-
ных стран отмечают следующие объекты обществен-
ной инфраструктуры [20]: 
 Колумбия, г. Монтериа, 1999 г., проведен международный 

тендр по обслуживанию системы канализации, водоснабже-
ния города. Обслуживать город в течении 20 лет будет ве-
дущий в мире оператор ЖКХ – консорциум FCC, имеющий 
также в составе собственников конгломерат из Франции 
Vivendi. Возможность обеспечивать город населением 300 
тыс. человек итальянский консорциум получил благодаря 
низких цен (на 18 %) по сравнению с конкурентами [13]. 

 Австралия, г. Сидней, 1992 г., также на условиях тендера 
французская компания Suez Lyonnaise des Eaux получила 
возможность по реализации проекта улучшения качества 
питьевой воды сроком на 25 лет. Сумма вложений в проект 
составила 200 млн. австралийских долларов концессионер 
разработал систему высокоскоростной фильтрации, кото-
рая заключается в прямой очистке, без предварительного 
отстаивания воды. Первоначальные и эксплуатационные 
расходы станции покрываются через доходы (тариф) на 
основе объема выработанной готовой воды. На сегодняш-
ний день в г. Сидней станцией производится вода каче-
ственнее в соответствии с требованиями ISO 9000. 

Для указанных концессионных соглашений характер-
но следующее:  
 четко распределение ответственности и риска партнеров 

на основе оговоренностей; 

 активное взаимодействие власти и иностранного бизнеса;  

 длительный срок действия соглашений о партнерстве; 

 партнерские отношения реализуются в условиях конку-
рентной борьбы [12]. 

Следует также обобщить в международной практике 
существующие три формы сотрудничества между гос-
ударством и частными операторами: 
 Английская модель – внедрена в Великобритании в 1989 

году и предполагает полную приватизацию коммунальной 
инфраструктуры. Водоснабжение и канализация принад-
лежат семи частным компаниям: London Water Services 
Ltd, Albion Water Ltd, United Utilities Water и др. 

 Немецкая модель – предусматривает сохранение кон-
троля над предприятиями со стороны публичной власти и 
предполагает включение объектов водоснабжения и во-
доотведения в акционерные капиталы компаний в каче-
стве взноса муниципалитетов. Однако, должно выпол-
няться требование, что муниципалитету принадлежит не 
менее 50% плюс одна акция компании. 

 Французская модель – предполагает передачу в управле-
ние частной компании муниципального коммунального 
имущества на основании долгосрочного концессионного 
договора (до 30-50 лет). Согласно данной модели, такие 
договоры могут позволять обеспечить юридические права 
владения инвестора как на передаваемые (готовые) объ-

___АФА_Дайджест.doc
fin_2014_31_rus_00_00_Cod%20(001-007)%20(07)%20.doc


  

Гапаева С.У. УЧЕТ ДОГОВОРОВ ПО КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЯМ 
 

 45 

екты концессии, так и на вновь возводимые объекты, тем 
не менее, концессионер теряет права владения и обязу-
ется вернуть все имущество в муниципальную (государ-
ственную) собственность по окончании срока действия 
договора. Тем самым муниципалитет, снижает свои теку-
щие эксплуатационные затраты по поддержанию муници-
пального имущества и теряет навсегда данное имуще-
ство, а инвестор – концессионер заинтересован юридиче-
ски защищен на срок действия договора, а также 
заинтересован в развитии предмета концессии с целью 
компенсации инвестиций и получения прибыли. 

Французская модель, по мнению автора более привле-
кательна, поскольку минимизация политических рисков 
происходит еще на стадии согласования и заключения 
контракта. Еще до начала выполнения работ или оказа-
ния услуг стороны согласовывают и фиксируют в кон-
цессионном соглашении все нюансы взаимоотношений 
между ними, начиная с взаимоприемлемой процедуры 
тарифного регулирования и заканчивая подробным опи-
санием механизмов возврата модернизированного иму-
щества в собственность муниципалитетов. Принимая во 
внимание очередной международный финансовый кри-
зис, следствием которого стало повсеместное суще-
ственное увеличение бюджетных ограничений, можно 
утверждать, что количество проектов, реализуемых в 
рамках ГЧП, в том числе и на условиях концессии, в бу-
дущем будет существенно увеличиваться.  

Вопрос отражения инфраструктурных концессионных 
соглашений в бухгалтерском учете российских органи-
заций возник относительно недавно. По этой причине 
данный вопрос не получил достаточного освещения в 
существующей современной научной и учебно-
методической литературе. 

В Чеченской Республике механизмы государственно-
частного партнерства еще не нашли широкого распро-
странения. Первым примером станет соглашение ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» и ООО «Ведучи» о со-
трудничестве в целях реализации строительства все-
сезонного горнолыжного курорта «Ведучи» в Чечен-
ской Республике. Предполагается, что в ближайшее 
время ООО «Ведучи» станет резидентом особой эко-
номической зоны, что позволит компании с большей 
эффективностью осуществлять инвестиции в гости-
ничную и туристско-развлекательную инфраструктуру, 
жилую и коммерческую недвижимость курорта. Сов-
местно с ОАО «КСК» будет организована работа по 
привлечению сторонних источников финансирования, 
включая частные инвестиции и банковские кредиты. 
При этом будут использоваться механизмы государ-
ственно-частного партнерства. 

По проекту предусмотрено создание гостиничного 
комплекса, коттеджного поселка, трасс четырех уров-
ней сложности общей протяженностью 32 км и макси-
мальной высотой 3 500 м. 

На Федеральном уровне следует отметить формиро-
вание Российского портала «Инфраструктура и госу-
дарственно-частное партнерство в России» является 
проектом Центра развития ГЧП. Оператором портала 
выступает Федеральное информационное агентство 
«ГЧП ИНФО» (http://www.pppi.ru/)  

Цель портала – обеспечение участников рынка акту-
альной информацией о развитии государственно-
частного партнерства в России и реализуемых проек-
тах на основе ГЧП в российских регионах. 

В задачи портала входит: 
 презентация инвестиционного потенциала субъекта РФ и 

его политики в области развития инфраструктуры; 

 информирование отечественных и зарубежных инвесто-
ров и компаний-операторов о завершенных, реализуемых 
и планируемых к реализации инфраструктурных проектах;  

 аккумулирование успешного российского и зарубежного опы-
та реализации инфраструктурных проектов на основе ГЧП; 

 создание «банка проектных решений и документации»; 

 обмен информацией по проектам ГЧП между федераль-
ными и региональными органами власти и муниципалите-
тами, банками, частными инвесторами и консультантами. 

Портал решает проблему информационного вакуу-
ма, и содержит такие сведения как перечислено ниже. 
 Регулярно обновляемый реестр проектов, завершенных, 

реализуемых или планируемых к реализации в российских 
регионах на основе государственно-частного партнерства. 

 Актуальную базу регулирующих сферу ГЧП нормативно-
правовых актов федерального и регионального уровней. 

 Информацию о текущих конкурсах на заключение согла-
шений о ГЧП и концессионных соглашений, а также на 
оказание сопутствующих услуг. 

 Новости государственно-частного партнерства в России. 

 Описание механизмов государственной поддержки инве-
стиционной деятельности. 

 Сведения об инвестиционных возможностях субъектов 
РФ с акцентом на ГЧП. 

 Информацию о компаниях, подразделениях региональ-
ных администраций и муниципалитетах, принимающих 
участие в проектах ГЧП. 

 Статистические данные о рынке проектов ГЧП в России. 

 Анонсы профильных мероприятий в сфере ГЧП. 

 Библиотеку информационно-аналитических материалов о 
ГЧП. 

Концессии в России попали в ту самую сферу дея-
тельности государства, которая остро нуждается в си-
стематизации, так как здесь комбинируются популяр-
ные методы публичного и частного регулирования. В 
целом правовой режим концессионных соглашений 
содержит множество публично-правовых элементов. 

Автором обобщен анализ ФЗ 115 «О концессионных 
соглашениях» ряда авторов в области проблем разви-
тия концессинных соглашений (Зворыкина Ю.В., Камы-
шанова А.Е., Котов В.В., Леонтьев С.Е., Приходько Д.Г.) 
[8, 9, 10, 11, 14]. По мнению автора, реформирование 
ЖКХ способом концессионных соглашений реализует-
ся чрезвычайно низкими темпами, хотя на междуна-
родном уровне, имеются все предпосылки сотрудни-
чества муниципальными хозяйствами с частным биз-
несом. Данная ситуация складывается по ряду причин: 
1. В соответствии с ФЗ «О концессионных соглашениях», 

концедент ФЗ 115 от 21.06.05 (Российская Федерация, от 
имени которой выступает Правительство РФ на разных 
уровнях власти в качестве концедента могут выступать 
уполномоченный Правительством РФ федеральный орган 
власти или орган местного самоуправления) передает все 
права владения и эксплуатации предмета концессионного 
договора. Обычно предметом концессионного договора 
выступают объекты системы коммунальной инфраструкту-
ры: тепло-, газо- водо- и энергоснабжения, водоотведения, 
канализации, очистки сточных вод и т.д. Однако прочие 
объекты не включенные в список Ф части 1 ст. 4 ФЗ 115 З 
115, например земельные участки на которых расположе-
ны перечисленные объекты коммунальной инфраструктуры 
не могут быть предметом концессионного договора, список 
объектов является закрытым и участники концессии не мо-
гут включить объекты не утвержденные в ФЗ 115. Также на 
основе ФЗ «О концессионных соглашениях», концедент ФЗ 
115 от 21.06.05 объектом концессионного договора в сфере 
ЖКХ могут быть теплотрасса, водопровод или котельная, а 
не оказание услуг по водо- или теплоснабжению. 

2. Сформулированные в ФЗ 115 от 21.06.05 «О концессион-
ных соглашениях» определения объектов концессионных 
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договоров могут отрицательно сказаться на участие круп-
ных отечественных и иностранных компаний и банков, так 
как последним выгоднее получить по договору полностью 
всю систему коммунальной инфраструктуры населенного 
пункта, а не только ее часть.  

3. Следующая причина слабого развития концессионных со-
глашений заключается в организационной проблеме. В со-
ответствии с . 4 ст. 3 ФЗ 115 от 21.06.05 объекты концесси-
онного договора должны быть в юридической и фактиче-
ской собственности у концедента и освобождены от прав 
третьих сторон (залог). Однако при заключении концесси-
онного договора, зачастую концедент может не иметь даже 
надлежаще оформленных правоустанавливающих доку-
ментов. Также распространены случаи, когда предметы 
концессии переданы в эксплуатацию или управление и 
освободить их от прав других, третьих сторон нелегко, в 
связи с тем, что большинство из них является основными 
гарантами жизнеобеспечения населенных пунктов муници-
пального образования 

4. Неясной до сих пор является проблема, связанная с от-
сутствием в ФЗ 115 от 21.06.05 «О концессионных согла-
шениях» ситуации с множественностью лиц на стороне 
концедента и необходимого регулирования хозяйствен-
ных отношений концессионера с более чем двумя конце-
дентами, а также между самими концедентами.  

5. Особого внимания требует тот факт, что в условиях кон-
цессионного договора весьма размыто сформулирована 
деятельность концессионера по использованию объекта 
концессии, также как и его отношения с прямыми пользо-
вателями коммунальных услуг. Отсутствие четкой систе-
мы по регламентации хозяйственной деятельности кон-
цессионера, сформулировано лишь то, что она должна 
быть целевой п. 2 ч. 2 ст. 15 ФЗ 115 от 21.06.05 «О кон-
цессионных соглашениях» 

Кроме того, пункт 7 стандартного концессионного до-
говора содержит предписание, что состав объекта кон-
цессионного договора (в том числе и список объектов 
недвижимости), его описание, технико-экономические 
показатели, необходимо перечсилить и раскрыть в при-
ложении к концессионному договору [2].  

Тем не менее, по решению концедента в односторон-
нем порядке в концессионный договор может быть 
включена обязанность концедента передать концессио-
неру объект концессионного договора, а также со сто-
роны концессионера обязанность принять данный объ-
ект. Вместе с тем, концедент должен передать все пра-
ва владения и использования объектами договора. 
Пункт 4 Типового концессионного договора, ссылается 
на акт приема передачи, в котором должны быть пере-
числены техническое состояние, стоимости (остаточ-
ная, восстановительная, сроки оставшегося использо-
вания и т.д.). При этом настораживает факт односто-
роннего принятия решения по усмотрению концедента 
вопрос передачи прав на объекты недвижимости. 

Концессионное соглашение имеет аналогию с догово-
ром аренды и доверительного управления имуществом, 
контрактами строительного подряда и лицензионным 
договором, а также контрактом на управление. Сравни-
тельный анализ условий концессионного соглашения, с 
условиями в аналогичных упомянутых ранее граждан-
ско – правовых контрактов / договоров дает основание 
резюмировать, что концессионный договор, хотя и со-
держит элементы некоторых из них, все же имеет ряд 
отличий в условиях и области его применения хозяй-
ственно- экономических отношениях. Обобщая ряд 
ключевых отличий концессионного договора от ранее 
вышеперечисленных договоров как с юридической, так 
и с финансовой точки зрения можно сделать вывод, что 

концессионный договор является специфическим ком-
плексным гражданско-правовым договором [7].  

Поэтому, при разработке методологии его бухгал-
терского учета, следует принимать во внимание пол-
ностью всю область отношений по концессионному 
соглашению.  

Принимая во внимание активно идущий процесс ре-
формирования системы бухгалтерского учета на пред-
приятиях ЖКХ в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности необходимо про-
анализировать учетный подход данных стандартов в 
отношении рассматриваемых операций.  

Общий порядок учета концессионных 
соглашений в соответствии с РСБУ 

В России в целях бухгалтерского учета отсутствуют 
специальные стандарты устанавливающего порядок 
отражения хозяйственных операций, осуществляемых 
в рамках концессионного договора. В соответствии с 
Законом о концессионных соглашениях концедент 
принимает на себя, затраты на создание и (или) ре-
конструкцию объекта концессионного договора кон-
цессионером учитываются на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы». После ввода в эксплуатацию 
созданного и (или) реконструированного объекта КС 
затраты, учтенные на счете 08, списываются на счет 
04 «Нематериальные активы». Одновременно следует 
детализировать счет на аналитический субсчет «Пра-
во пользования / владения объектами концессии». 

Информация об объекте концессионного договора, 
учитываются на забалансовых счетах и раскрывается 
в отдельном балансе, который должен информировать 
пользователя о стоимостных показателях по объекту 
концессии и размеру наколенного износа и прочих не-
обходимых показателях, непосредственно связанных с 
эксплуатацией предмета (объекта) концессионного до-
говора. 

Амортизация, соответствующая части основного 
средства, построенной за счет государственного фи-
нансирования, не должна увеличивать себестоимость 
услуг, а должна быть отнесена на уменьшение доходов 
будущих периодов в части государственного финанси-
рования, поскольку такое уменьшение стоимости актива 
фактически является отражением целевого использо-
вания бюджетных средств. Таким образом, ежемесячно 
в течение срока полезного использования объекта, но 
не более срока действия концессионного договора в 
бухгалтерском учете предлагается производить следу-
ющую запись: Дебет счета 98 «Доходы будущих перио-
дов» / субсчет «Целевое финансирование».  

Кредит счета 02 «Амортизация ОС»/ субсчет «Амор-
тизация объекта концессии» – начислена амортизация 
концессионного актива, рассчитанная исходя из доли в 
стоимости объекта, профинансированного за счет госу-
дарства. Расходы, связанные с обслуживанием и ре-
монтом имущества концессионного договора, учитыва-
ются согласно с ПБУ 10/99 «Расходы организации» 
(Приказ Минфина №33н от 06.05.99), а расходы по его 
улучшению производственных характеристик, модерни-
зации эксплуатационных свойств – как отдельного объ-
екта основных средств или иных необоротных активов с 
дальнейшим начислением амортизации. 

При возврате концеденту объекта КС в финансовом 
учете концессионера выполняется запись: 
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 кредит «Права владения и пользования объектом концес-
сионного договора»; 

 дебет «Амортизация объекта КС». 

Одновременно корректируются забалансовые счета по 
списанию объектов концессионного договора и сумма 
накопленной амортизации по ним. 

Показатели и пояснения о праве владения и пользо-
вания объектом концессионного договора, включая 
сумму начисленной амортизации, о хозяйственных 
операциях, связанных с ведением деятельности с ис-
пользованием (эксплуатацией) объекта концессионно-
го договора, и иные показатели и пояснения, связан-
ные с исполнением концессионного договора, раскры-
ваются в бухгалтерской отчетности концессионера 
отдельно в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 
отчетность организации». 

Таким образом, согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 
отчетность организации» (Приказ Минфина №43 от 
06.07.99) бухгалтерская отчетность концессионера, 
должна содержать следующие минимальные показа-
тели и расшифровки о: 
 расходах концессионера на возведение и (или) модерни-

зацию и улучшение объекта концессионного договора; 

 сумме износа (накопленной амортизации) на права поль-
зования, а также владения объектов концессионного до-
говора; 

 сумме задолженности по выплате, вносимой концессио-
нером концеденту в течении срока использования объек-
та концессионного договора; 

 доходах по осуществлению деятельности, в соответствии 
с концессионным договором. 

Общий порядок учета концессионных 
соглашений в соответствии с МСФО 

В соответствии с КРМФО (IFRIC) 12 «Концессионные 
соглашения на предоставление услуг» (далее IFRIC 12) 
предусмотрено, что концессионер не имеет права при-
знавать объект инфраструктуры общественного назначе-
ния, на который распространяются требования IFRIC 12, 
в качестве собственных основных средств. Это связано с 
тем, что ему предоставлено только право доступа к 
определенному объекту инфраструктуры, но не право 
использования объектом. Тем самым КРМФО (IFRIC) 12 
трактует ситуацию, когда концессионер только управляет 
объектом, предоставленной ему инфраструктуры от лица 
концедента, который по прежнему контролирует данный 
объект.  

«Контроль»- основная концепция, на которой базирует-
ся в IFRIC 12. На основе данной концепции каждый объ-
ект инфраструктуры, находящийся под контролем конце-
дента, должен отражаться по одной из двух моделей фи-
нансового учета – а именно, как финансовый или 
нематериальный актив. 

Финансовые активы – Компания признает только, ес-
ли ее право на получение денежных средств или иных 
финансовых активов не зависит от использования 
объекта инфраструктуры. У компании возникает без-
условное право на получение денежных средств, если 
муниципальное образование в договорном порядке 
гарантирует выплату денежных сумм, величина кото-
рых согласована заранее или подлежит согласованию, 
или разницы (при наличии таковой) между суммами, 
полученными от потребителей коммунальных услуг, и 
ранее согласованными или подлежащими согласова-
нию суммами, даже если получение денежных средств 
зависит от выполнения компанией требований условий 

соглашения по эффективности использования объек-
тов инфраструктуры. 

Первоначально финансовый актив по концессионному 
договору об оказании коммунальных услуг признается по 
справедливой стоимости, после чего его признание про-
изводится по амортизированной стоимости. Нематери-
альные активы – Компания признает только в случае по-
лучения права взимать плату за пользование объектами 
коммунальной инфраструктуры. Нематериальные акти-
вы, полученные в качестве вознаграждения за предо-
ставление услуг по строительству / модернизации в рам-
ках концессионного договора об оказании коммунальных 
услуг, оцениваются по справедливой стоимости услуг по 
строительству / модернизации за вычетом накопленных 
амортизации и убытков от обесценения. 

Амортизация на нематериальные активы начисляет-
ся, начиная с даты их готовности к эксплуатации и до 
окончания срока действия концессии. Амортизация 
нематериальных активов начисляется методом, 
утвержденным в учетной политике и отражается в со-
ставе прибыли или убытка за период.  

В соответствии с МСФО (IFRS) 8 «Операционные 
сегменты» доходы и расходы, активы и обязательства 
по концессинным соглашениям должны раскрывать 
отдельно. Информация сегментарной отчетности 
должна обеспечить всех пользователей необходимой 
информацией, для того, чтобы лучше оценить финан-
сово-хозяйственную деятельность организации, буду-
щие горизонты ее развития, уязвимость к рискам и по-
лучению убытков (прибыли).  

Следовательно, в финансовой отчетности организа-
ции – концессионера подлежат обязательному рас-
крытию по сегменту «Концессионная деятельность» 
следующие показатели сегмента: 
 совокупный размер выручки в денежном выражении от 

оказания услуг при эксплуатации объекта концессии; 

 итоговый результат в отчете о прибылях и убытках и со-
вокупном доходе;  

 полная стоимость активов (объектов концессии), отра-
женная в составе отчета о финансовой позиции;  

 сумма обязательств по концессионным контрактам и свя-
занным с ними обязательства;  

 совокупный размер капитальных вложений во внеоборот-
ные активы;  

 накопленная сумма амортизационных отчислений по вне-
оборотным активам, а также признанная в составе расхо-
дов отчета о прибылях и убытках за отчетный период по 
концессионным активам, и нематериальным активам.  

Проблемы отражения на счетах финансового учета 
операций сделок по концессионному договору подпа-
дают в область применения сразу ряда финансовых 
стандартов, что существенно усложняет выбор макси-
мально приемлемой методологии учета объекта кон-
цессионного договора. Необходимо отметить, что с 
научной точки зрения концессионное соглашение вклю-
чает два основных объекта учета: 
 правовой объект договора (объект инфраструктуры); 

 исключительное право концессионера для выполнения 
определенного рода хозяйственной деятельности при 
эксплуатации данного объекта инфраструктуры. 

Автором сформулированы основные различия в от-
ношении учета операций по концессионным соглаше-
ниям по МСФО и РСБУ (табл. 1). 

В качестве совершенствования порядка учета концес-
сионных соглашений Палеес И.В. и Смирнова Е.Е пред-
лагают введение новой учетной категории – концессион-
ные активы [13, 16]. При этом под концессионными трак-
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туют совокупность объектов, контролируемых (управля-
емых) компанией, возникающих из концессионного дого-
вора, от которых компания планирует получать экономи-
ческие выгоды в будущем. Исходя из данного определе-
ния, концессионные активы могут включать: 
 объект инфраструктуры;  

 исключительное право концессионера взимать платежи с 
пользователей объекта концессионного договора и осу-
ществлять владение и пользование данным объектом;  

 прочие активы, возникающие из концессионного договора.  

Таблица 1 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО 
КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЯМ В 
СООТВЕТСТВИИ СО РОССИЙСКИМИ 
БУХГАЛТЕРСКИМИ СТАНДАРТАМИ И 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

Показатель 
финансо-
вой отчет-

ности 

РСБУ МСФО 

Финансо-
вые акти-
вы 

Отсутствует модель 
признания финансо-
вых активов 

Признание финансового ак-
тива в размере, которым ин-
струмент обладает безогово-
рочным договорным правом по 
получению денежных или иных 
средств от поставщика концес-
сии или по его поручению для 
выполнения работ по строи-
тельству 

Выручка 

Концессионер не при-
знает выручку в отно-
шении осуществляе-
мой им деятельности 
по строительству или 
реконструкции объекта 
концессионного дого-
вора 

Признание выручки от предо-
ставления услуг по строитель-
ству в рамках концессионных 
соглашений производится ис-
ходя из степени завершенно-
сти работ с учетом маржи. (IAS 
11 «Учет договоров на строи-
тельство») 

Выручка 

Не предусмотрен по-
рядок учета, которые 
классифицировались 
бы в рамках МСФО как 
концессионные согла-
шения на предостав-
ление услуг 

Содержит разъяснения ка-
сающиеся соглашений на 
предоставление услуг 

Основные 
средства 

Имеется возмож-
ность признать, по-
лученный объект 
инфраструктуры в 
качестве собствен-
ного объекта 

Запрещено признавать 
объекты общественного 
назначения в качестве соб-
ственных основных средств 

Резервы 

По объектам инфра-
структуры не призна-
ются резервы по их 
техническому обслужи-
ванию или ремонту 

Признание резервов при-
знается согласно с МСФО 
IAS 37 «Резервы и услов-
ные обязательства». 

Расходы 

Расходы и затраты на 
содержание, эксплуа-
тацию и техническое 
поддержание объектов 
концессионного дого-
вора признаются в мо-
мент возникновения в 
составе отчета о при-
былях и убытках 

Аналогичный порядок учета 

Модерни-
зация  

Затраты на модерниза-
цию объектов концесси-
онного договора при-
знаются как отдельный 
амортизируемый вне-
оборотный актив 

Расходы и ожидаемые дохо-
ды по модернизации объек-
тов концессионного договора 
регулируется положением 
IAS 11 «Учет договоров на 
строительство» 

Таким образом, автор поддерживает идею российских 
исследователей обособленному учету на одноименном 
счете бухгалтерского учета «Концессионные активы» с 
последующим отражением в первом разделе бухгал-
терского баланса концессионера по статье «Концесси-
онные активы», такие как основные средства, так и не-
материальные активы, используемые организацией при 
осуществлении концессионной деятельности. В случае 
если концессионное имущество сооружено частично за 
счет средств, полученных от государства, уменьшения 
экономических выгод хозяйствующего субъекта в этой 
части в конечном итоге не происходит, поскольку затра-
ты организации на строительство частично компенси-
руются бюджетными средствами.  

Однако в своем диссертационном исследовании Пале-
ес И.В. отмечает, что общая методика учета, предусмот-
ренная IFRIC 12, кажется спорной, ввиду того, что все 
риски и выгоды, связанные с эксплуатацией объекта ин-
фраструктуры, принадлежат концессионеру [13].  

По нашему мнению данный подход обоснован, по-
скольку выполняет первоочередную задачу по миними-
зации рисков со стороны инвесторов. Также автором 
проанализирована финансовая отчетность ОАО «Рос-
сийские коммунальные системы», ГК «Росводоканал» за 
последние 5 лет, которые считаются эталонными по 
предоставлению и раскрытию финансовой информации 
в отрасли ЖКХ России. Анализ данных показал, что фи-
нансовая отчетность перечисленных Групп ЖКХ не со-
держит финансовые активы по концессионным соглаше-
ниям, это подтверждает, нормативные уязвимости в кон-
цессионной сфере деятельности России. Сложившиеся 
нормативные и геополитические риски не позволяют за-
ключать контракты с возможностью безусловного права 
получить денежные средства от концедента, посред-
ством прямой гарантии минимального уровня прибыли, 
подлежащих получению в течении всего срока действия 
концессионного договора. 

В связи с диспропорцией интересов сторон, закреп-
ленной ФЗ 115 от 21.06.05 «О концессионных согла-
шениях», автор предлагает также рассмотреть аль-
тернативные концессионным соглашения «контракты 
жизненного цикла». В данных договорах плательщи-
ком выступает правительство страны, а частный парт-
нер (концессионер) получает регулярную прибыль в 
том случае, если он выполняет все требования по 
поддержанию объекта концессии на должном уровне. 
Аналогичные требования должны распространяться на 
сервисные контракты, включающие в себе признаки 
концессии и нормы договоров подряда: текущий и ка-
питальный ремонт; обслуживание объекта в течении, 
периодов между капитальными ремонтами и прочие 
аналогичные контракты.  

В целом для целей развития концессий следует усо-
вершенствовать финансовые, институциональные, за-
конодательные и организационные факторы для акти-
визации по реализации концессионных соглашений на 
всех уровнях России. В частности, по мнению автора 
на всех уровнях власти следует проводить соответ-
ствующие мероприятия. 
 Мотивировать заинтересованность органов государ-

ственной власти соответствующего уровня и их потенци-
альная готовность конкретные действия по формирова-
нию нормативно-законодательной базы и привлечению 
потенциальных инвесторов.  

 Создать качественные системы управления объектами 
коммунальной инфраструктуры. В частности, требуются 
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структурные подразделения, которые взаимодействовали 
бы с концессионером и при этом представляли интересы 
собственника объекта коммунальной инфраструктуры.  

 Изменить порядок стратегического планирования. Для 
заключения концессионного договора целесообразно по-
нимание логики долгосрочного (от 20 и более лет вперед) 
развития данной территории, что требует значительных 
затрат и наличия соответствующей квалификации слу-
жащих.  

 Минимизировать запреты и ограничения (запрет на залог прав 
из концессионного договора, на уступку прав на стадии строи-
тельства; закрытый перечень критериев концессионного кон-
курса и др.), снижающие привлекательность проектов для 
рынка и повышающие их стоимость для государства.  

Эффективное внедрение перечисленных мероприя-
тий позволит усовершенствовать механизм передачи 
прав на основании концессионного договора, обеспе-
чит снижение рисков частных инвестиций и развитие 
государственно-частного партнёрства в сфере ЖКХ. 

В настоящее время очевиден методологический раз-
рыв между МСФО и РСБУ автор разработал меропри-
ятия, выполнение которых в системе российского уче-
та, позволит оперативно нивелировать различия в от-
ношений операций концессионных соглашений.  

Наряду с общими реформами законодательства, 
бухгалтерский учет в ЖКХ России также нуждается в 
кардинальных изменениях, в частности необходимо: 
 Регламентировать порядок отражения операций, осу-

ществляемых в рамках концессионных соглашений, путем 
дополнения ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» 
разделом о концессионных соглашениях или разработки 
совершенно нового ПБУ «Концессионные активы».  

 Разработать единый бухгалтерский норматив, который 
будет прямым руководством управляющим компаниям, а 
также всем непосредственным пользователям финансо-
вой информации глубже понять характер и природу кон-
цессионного договора, а также порядок реализации и рис-
ки связанные с тем или иным концессионным договором. 

 На уровне организаций требуется Детальный анализ со-
глашений: в данном случае операции концессии могут 
быть «скрыты» в группе договоров аренды, предоставле-
ния займов, субсидий, строительства; которые следует 
рассматривать комплексно. 

 Вести отдельный учет расчетов с покупателями и по-
ставщиками по концессионным соглашениям. 

 Проводить все работы по строительству и модернизации 
объектов концессионного договора в соответствии с 
МСФО (IAS) 11 «Учет договоров на строительство» (ПБУ 
«Учет договоров строительного подряда). 

 Проводить оценку обязательств по техническому обслу-
живанию или ремонту объектов инфраструктуры, для по-
следующего признания резервов. 

Предложенные автором рекомендации и сформули-
рованные предложения по учету и определению ми-
нимальных требований к раскрытию информации о 
концессионных договорах в финансовой отчетности 
концессионера могут быть применимы при разработке 
специального учетного норматива для целей отраже-
ния в системе финансового (бухгалтерского) учета 
концессионных операций организаций ЖКХ.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Формирование и строительство современной, комфортной инфра-

структуры в сфере жилищного и коммунального хозяйства, является 
на сегодняшний день главной предпосылкой развития страны в целом. 
Наблюдается огромный спрос на инвестиции по реконструкции и мо-
дернизации, на специальные улучшения в структурировании проектов. 
В связи с чем, появляется острая необходимость в достоверном отра-
жении и раскрытии операций концессионных соглашений в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства России. Автор подробно проанали-
зирован законодательные недостатки в общем механизме ГЧП и 
предложил способы по снижению рисков и ответственности между 
государством и организациями ЖКХ и достоверному, прозрачному 
отражению операций по договорам концессионного договора. 

Чая В.Т., д.э.н., проф. Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова 
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