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Аннотация. В статье рассматривается понятие инвестиционных затрат, приводится классификация 

направлений вложения средств /Т-компаниями в Республике Беларусь. Обоснована необходимость 
формирования в учетной системе компании информации о затратах по направлениям вложения 

средств. Рассмотрены требования международных стандартов и нормативных актов Республики Бе
ларусь, регламентирующие отражение в учете инвестиционных затрат. Автором даны предложения 

по совершенствованию учета инвестиционных затрат IТ-компаний. 

IMPROVEMENТ OF ACCOUNTING OF IT-COMPANIES INVESTMENT COSTS 

Leshchyk N.P. 

Summary. ln the article investigated the determination of investment costs, and given the c/assification of 
ways of RepuЫic of Be/arus IT-companies investment. The author justify necessity of forming information 
аЬоиt costs Ьу ways of investment in the accounting system. The requirements of international standards 
and regu/ations of the RepuЫic of Belarus for investment costs accounting are considered. The author gives 
suggestions for the improvement of the investment costs accounting for /T-companies. 

Введение. Понятие инвестиций в современной экономической теории является весьма многогран 

ным, что порождает множество его трактовок. 

В экономической теории инвестиции рассматриваются как сумма приобретенных в определенный 

период времени благ, предназначенных не для текущего потребления , а для будущего производства 

новых благ с целью получения прибыли или другой выгоды . [1 , с . 5] 
Если за основу взять определение инвестиций Бланка И .А., то инвестиции предприятия представ

ляют собой «вложения капитала во всех его формах в различные объекты (инструменты) его хозяй
ственной деятельности с целью получения прибыли , а также достижения иного экономического или 

внеэкономического эффекта, осуществление которого базируется на рыночных принципах и связан 

ного с факторами времени, риска и ликвидности•. [2, с. 38] 
Проанализировав ряд определений понятия «инвестиции» и классификацию инвестиций, автор при

шел к выводу, что к инвестициям можно относить, в том числе: 

• вложения предприятия в соэдание и освоение новых производств, технологий, продуктов , 

• вложения предприятия в привлечение и развитие персонала (человеческий капитал) , 

• вложения в развитие сбытовых сетей, продвижение своих товаров , услуг и технологий , а 

также продвижение самой фирмы (повышение имиджа) , 

• вложения в приобретение новых перспективных технологий и продуктов (в т.ч . приобрете 

ние бизнеса других компаний в целом). 

Надо отметить, что перечисленные направления инвестиций относятся в большей степени к реаль

ным инвестициям . 

IТ-компании осуществляют существенные инвестиции по перечисленным выше направлениям . И чем 

больше компания , тем больше средств она, как правило , вкладывает путем осуществления подобных 

инвестиций. Поэтому необходимость изучения и оценки инвестиционных затрат и эффекта представ
ляется весьма актуальной. 

Инвестиционные з-атраты могут быть рассмотрены в широком и в узком смысле. В широком смысле 

инвестиционные затраты представляют собой затраты по воплощению инвестиционного проекта. В 

этом контексте следует опираться на общую теорию инвестиций в рамках экономической теории . С 
другой стороны процесс создания IТ- компанией продуктов или оказания услуг может быть подраз

делен на стадии жиэненног·о цикла. Под инвестиционными затратами в данном случае следует по 

нимать затраты , понесенные компанией до момента создания продукта и выхода его на рынок, т. е. на 

инвестиционной стадии. 

Постановка задачи. Инвестирование, как и любой бизнес- процесс , требует управления. В процессе 
управления осуществляются анализ · и контроль. Эффективность управления во многом зависит от 
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информационного обеспечения. Так Бланк И.А. определяет систему информационного обеспечения 

инвестиционного менеджмента как «процесс непрерывного целенаправленного подбора соответ

ствующих информационных показателей , необходимых для осуществления анализа, планирования и 
подготовки эффективных оперативных управленческих решений по всем аспектам инвестиционной 

деятельности» . [2, с. 145] Информация для управления инвестиционной деятельностью IТ-компании 
может быть получена из различных источников . Одним из существенных источников финансовой ин 

формации является система бухгалтерского учета организации . Поэтому необходимо оценить, какие 

данные можно получить в системе бухгалтерского учета, а также предпринять определенные шаги , 

чтобы получение этих данных стало возможным . 

Следует описать наиболее распространенные ситуации в процессе инвестирования и особенности 
инвестирования в IТ-сфере. IТ-компании, имеющие накопленные средства могут вкладывать их в 

создание и освоение новых производств, технологий , продуктов, привлечение и развитие персона

ла , развитие сбытовых сетей, продвижение своих товаров, услуг и технологий, а также продвижение 

самой фирмы. 

Особое внимание следует обратить на создание новых производств, технологий и продуктов IТ
компаниями . Это основной вид вложений, осуществляемых IТ-компаниями . Одной из особенностей 
информационно-коммуникационной сферы является ее постоянной и быстрое развитие, смена и 
скорое распространение технологий , их многообразие. Создание новых технологий и продуктов -
является необходимостью в конкурентной информационной среде . Чем более эти технологии и про

дукты инновационны, применимы и чем большее число людей ими пользуется, тем больший эффект 
(как экономический, так и социальный и иные) может получить от них собственник. 
Вложение средств в технико-технологические решения, которые являются новыми или специфиче 

скими , представляет собой венчурные инвестиции. Их коммерческая реализация сопряжена с повы

шенным риском. [3 , с. 15] 
Продукты и технологии, создаваемые IТ-компаниями, представляют собой чаще программное обе
спечение. Международный стандарт финансовой отчетности МСФО (IAS) 38 «Нематериальные акти
вы» относит программное обеспечение к нематериальным активам при соблюдении определенных 
условий, иначе затраты связанные с приобретением либо созданием программного обеспечения 
признаются расходами периода . Также в соответствие с международными стандартами, а именно 

Интерпретацией ПКИ (SIC) 32 «Нематериальные активы - затраты на вебсайт», затраты, понесенные 

в связи с разработкой веб-сайтов (которые также относятся к программному обеспечению), предна

значенных для рекламных целей или в целях содействия продажам, относятся на расходы по мере их 

возникновения . Инструкцией по бухгалтерскому учету нематериальных активов, утвержденной По

становлением Министерства финансов Республики Беларусь №25 от 30.04.2012 установлено, что к 
нематериальным активам относится программное обеспечение, на которое организация имеет ис 
ключительные права. Иначе затраты не капитализируются, а относятся на расходы в соответствие с 

учетной политикой организации. Таким образом, программное обеспечение (готовое или в процессе 

создания) для целей бухгалтерского учета интерпретируется как нематериальные активы или рас

ходы . 

Для целей контроля и анализа эффективности вложений в создание новых технологий и продуктов 

IТ-компаниями необходима информация о полной сумме затрат на всех этапах жизненного цикла и 

стоимости отдельных видов затрат в них входящих. Для этого необходимо рассмотреть методологию 
учета затрат при разработке программного обеспечения и иных нематериальных активов на между

народном уровне и в Республике Беларусь. 

Результаты исследования 

Исходя из жизненного цикла IТ- продуктов, можно выделить следующие группы затрат по этапам: 

1) исследовательские инвестиционные затраты ; 

2) проектно-производственные инвестиционные затраты; 
3) затраты по выводу продукта на рынок; 
4) маркетинговые затраты после вывода продукта на рынок; 
5) затраты по сопровождению продукта; 
6) затраты по доработке продукта; 
7) возможные затраты по выводу продукта из оборота. 
Затраты , указанные в пунктах 1 и 2 составляют в общем виде себестоимость продукта . 
В случае создания типового продукта, как правило, разрешен ряд неопределенностей: известно ме-
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сто продукта на рынке, ожидаемые прибыли от использования или продажи, предполагаемые затра
ты на создание. Ат. к. есть уверенность, что продукт будет создан, то затраты могут быть капитализи
рованы в стоимости создаваемого продукта. Исследовательская стадия и соответствующие затраты 

отсутствуют. При этом типичным будет с_11едующий состав инвестиционных затрат (образующих себе
стоимость) по их экономическому содержанию : 

1) затраты на приобретение и использование оборудования, программного обеспечения и прочих 
технических средств, которые будут задействованы при создании данного продукта ; 
2) затраты по найму работников на данный проект (если существует такая объективная необходи
мость) и оплата труда работников , занятых созданием данного продукта ; 
3) отчисления от заработной платы работников, занятых созданием данного продукта ; 

4) услуги сторонних организаций , непосредственно связанные с созданием данного продукта (в т.ч. 

консультационные); 

5) затраты на размещение продукта (на материальном носителе , в ре.жиме доступа через локальные 

сети или глобальную сеть lnternet или иным способом); 
6) возможные затраты на регистрацию продукта, оформление прав ; 

7) накладные расходы. 
При создании принципиально нового продукта до определенного момента нет достаточной уверен 

ности в том , что продукт будет создан. Рассмотрим требования к отражению в учете затрат в этом 

случае . 

В соответствие с Международным стандартом финансовой отчетности МСФО (IAS) 38 «Нематериаль
ные активы» капитализация затрат на стадии исследований не допускается . Таким образом , в соот

ветствие с МСФО затраты на этапе научно-исследовательских работ (а при не соблюдении условий 
и на проектно-производственном этапе) над созданием IТ- продукта не могут капитализироваться в 

стоимости создаваемого нематериального актива , а должны быть отнесены на расходы в момент их 
возникновения. Практически идентичная позиция отражена и в стандартах US GMP FAS 2 «Accounting 
for Research and Development Costs», FAS 86 «Accounting for the Costs of Computer Software to Ье Sold , 
Leased , or Otherwise Marketed», SOP 98-1 «Accounting for the Costs of Computer Software Developed or 
OЬtained for lnternal Use». 
капитализации в соответствие с требованиями нормативной базы Республики Беларусь , подле

жат лишь затраты при выполнении условий сходных с требованиями МСФО и в случае оформления 

имущественных прав на результаты деятельности по созданию продукта . Затраты на этапе научно 

исследовательских работ (который характеризуется неопределенностью получения результата) под

лежат списанию на расходы организации. 

При создании принципиально нового IТ-продукта типичным будет следующий состав инвестицион

ных затрат (формирующих объективную себестоимость) по их экономическому содержанию: 

1) исследовательские инвестиционные затраты (в т.ч . заработная плата, оборудование, нематери

альные активы , консультационные услуги на этапе проработки идеи будущего продукта); 
2) затраты на приобретение и использование оборудования , программного обеспечения и прочих 

технических средств, которые будут задействованы при создании данного продукта ; 
3) затраты по найму работников на данный проект (если существует такая объективная необходи 
мость) и оплата труда работников, занятых созданием данного продукта ; 

4) отчисления от заработной платы работников , занятых созданием данного продукта; 

5) услуги сторонних организаций, непосредственно связанные с созданием данного продукта (в т.ч . 

консультационные) ; 

6) затраты на размещение продукта (на материальном носителе, в режиме доступа через локальные 
сети или глобальную сеть lnternet или иным способом); 
7) возможные затраты на регистрацию продукта, оформление прав; 
8) затраты на тестирование и отnадку продукта; 

9) накладные расходы. 
При этом в соответствие с требованиями международных стандартов и законодательством Респу

блики Беларусь часть затрат на создание принципиально новых или специфичных продуктов не будет 
включена в их себестоимость в рамках бухгалтерского финансового учета, а сольется с затратами 

компании на счете 91 «Прочие доходы и расходы». В тоже время данные затраты следует учитывать в 
составе инвестиционных для оценки эффективflости инвестиций в создание нового продукта (техно

логии). С учетом того , что величина затрат при создании IТ-продуктов не подвергнутых капитализации 

в большинстве случаев очень велика, оценка ее тем более актуальна как с позиции инвестиционно -

Бухгалтерский учет и анализ 12/2015 ·9 



КОНСУЛЬТАЦИИ БУХГАЛТЕРУ, АУДИТОРУ, МЕНЕДЖЕРУ, РУКОВОДИТЕЛЮ 

го анализа, так и с позиции формирования объективного представления о себестоимости продукта . 
Также отнесение исследовательских затрат на расходы периода в момент возникновения приводит к 

вымыванию капитала и имеет налоговые последствия . 

Кроме вложений в создание и освоение новых производств, технологий , продуктов , !Т-!шмпании ча

сто осуществляют существенные вложения в привлечение и развитие персонала , а также в развитие 

сбытовых сетей, продвижение своих товаров, услуг и технологий , а также продвижение самой фир
мы . Как правило, затраты по данным направлениям в бухгалтерском учете отражаются как расходы 
текущего периода. 

Если затраты на привлечение персонала связаны исключительно с созданием конкретного продукта 

(выполнением конкретного проекта) , то автор считает более целесообразным для целей оценки эф
фективности вложений в продукт относить их к затратам на инвестиционной стадии. Общие же затра

ты на привлечение и развитие персонала компании представляют отдельную статью. IТ- бизнес имеет 

ряд особенностей в сравнении с другими сферами. Одной из них является превалирование такого 

фактора производства как квалифицированные кадры. Именно специалисты и их знания являются 

основным фактором , генерирующим экономический эффект. Косвенным подтверждением высокой 

значимости человеческого капитала в деятельности IT- компаний является значительный уровень за 

трат на оплату труда в сравнении с прочими статьями затрат, высокий уровень заработной платы в 

IТ-сфере в сравнении с иными отраслями, а также высокий спрос в отношении IТ-специалистов на 

рынке труда . На текущий момент человеческий капитал не признается в качестве актива в бухгалтер 

ском учете и затраты на привлечение и развитие персонала капитализации не подлежат. Это связано 

с вопросами признания активов (в том числе демонстрации контроля и отделимости) и сложностью 

оценки человеческого капитала. Тем не менее , ввиду определяющего значения данного фактора про 

изводства для IТ-компаний и , соответственно , существенной величины затрат, представляется необ

ходимым иметь объективную информацию для анализа и управления о суммах и структуре вложений 
в привлечение и развитие персонала. Структура затрат должна выделяться каждой компанией исходя 

из целей ее менеджмента и сложившейся практики. Предлагается следующий наиболее общий пере 

чень затрат на привлечение и развитие персонала: 

1) затраты на привлечение персонала: 
1.1) затраты на организацию собеседования и приема персонала (в т. ч. возмещение проезда и пре 

бывания кандидату на вакансию) ; 
1.2) затраты на информирование о вакансии (регистрация в специализированных системах, разме
щение объявлений и т.д. ); 
1.3) выплаты действующим сотрудникам по системе поощрения привлечения квалифицированных 
кадров ; 

2) затраты на прямое материальное стимулирование (премиальные системы в рамках оплаты тру
да) ; 

3) затраты на обучение персонала; 
4) затраты на создание комфортных условий труда (организация рабочих мест, мест питания , зон от

дыха и совещаний и т.д. ); 
5) затраты на обеспечение дополнительной социальной защиты работников и членов их семей (до 

полнительное медицинское страхование , предоставление оплачиваемых отгулов по социально 

бытовым причинам , дополнительные социальные выплаты, связанные с рождением и воспитанием 
детей и т.д. ) ; 

6) предоставление компенсационных пакетов (возмещение стоимости проезда к месту работы , за

трат на мобильную связь, предоставление общежития или компенсация найма жилья при переезде и 
т.д. ) ; 

7) затраты на обеспечение лояльности сотрудников: 
7.1) общие затраты (проведение корпоративных мероприятий, предоставление абонементов в спор
тивные залы и т.д. ); 
7.2) статусные привилегии (предоставление личного водителя, улучшенные условия авиа перелета и 
т.д.) . 

Следует отметить, что п. 2 классификации относится к затратам на оплату труда конкретного со 

трудника и в существующей системе бухгалтерского финансового учета включается в себестоимость 

продуктов или иные виды затрат исходя из занятости сотрудника на том или ином проекте и уровне 

управления либо обслуживания . Остальные же затраты признаются расходами периода в момент их 

возникновения и покрываются как правило за счет прибыли организации. 
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КОНСУЛЬТАЦИИ БУХГАЛТЕРУ, АУДИТОРУ, МЕНЕДЖЕРУ, РУКОВОДИТЕЛЮ 

Вложения в развитие сбытовых сетей, продвижение своих товаров , услуг и технологий, а также 
продвижение самой фирмы представляют собой маркетинговые затраты . Маркетинговые затраты 

многообразны, поэтому классифицировать их для целей анализа эффективности было бы более це 
лесообра.зно по отдельным мероприятиям , акциям . С другой стороны развитие теории маркетинга 
привело к возникновению такого понятия как «точка контакта» . Точки контакта - это многочисленные 

и разнообразные ситуации , места и интерфейсы соприкосновения клиента с компанией . Каждый раз , 
когда клиент любым способом, в любое время контактирует с компанией , возникает точка контакта. 
В точке контакта клиенты принимают критически важные решения для бизнеса компании . [4] Таким 
образом, маркетинговые затраты могут быть также сгруппированы по точкам конт-акта. 

Вложения в приобретение новых перспективных технологий и продуктов (в т. ч . приобретение бизнеса 
других компаний в целом) отражаются в бухгалтерском финансовом учете в обычном порядке как об

разование активов разного рода . 

Выводы. Всесторонне изучив вопросы образования затрат при создании IТ-продуктов, а также мето

дологию учета затрат при разработке программного обеспечения и иных нематериальных активов на 

международном уровне и в Республике Беларусь , автор пришел к следующим выводам: 

1) создание нового IТ-продукта может быть рассмотрено как инвестиции; 
2) создание нового IТ-продукта представляет собой процесс , который может быть разделен на этапы 

на основе изучения жизненного цикла ; 

3) в жизненном цикле нового IТ-продукта прослеживается инвестиционная стадия, характеризующа

яся вложением средств без получения дохода; 
4) существует объективная необходимость формирования информации о сумме затрат как на созда 
ние нового IТ-продукта в целом , так и на инвестиционной стадии в частности ; 

5) целесообразно организовать учет затрат в соответствие со стадиями жизненного цикла продукта и 
по экономическому содержанию затрат; 

6) в соответствие с существующими принципами методология бухгалтерского финансового учета как 
на международном уровне , так и в Республике Беларусь не позволяет собрать на счетах как единую 
величину полную сумму затрат на создание нового IТ-продукта , тем самым искажая представление о 

его себестоимости. 
Обобщая изучение инвестиционных затрат IТ-компаний можно сказать, что значительная часть вло

жений не структурируется в финансовом бухгалтерском учете , а сливается с затратами компании на 

счетах 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» и 91 «Прочие доходы и расходы» , что не от

вечает потребностям анализа и управления . 
Так как существует объективная необходимость в формировании информации для целей управления 

бизнес-процессами компании в системе бухгалтерского учета, а финансовый бухгалтерский учет в 
силу ряда ограничений не позволяет этого сделать , автором предлагается открыть дополнительные 

счета бухгалтерского управленческого учета. 

Формирование достоверной информации об инвестиционных затратах в рамках системы бухгалтер
ского учета позволит проводить анализ эффективности этих затрат и принимать грамотные управ

ленческие решения. 
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