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13 июня 2019 года Минюст зарегистрировал Приказ Минфина России от
05.04.2019 N 54н, который внес изменения в действующее ПБУ
16/02 "Информация по прекращаемой деятельности".
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Согласно ПБУ 16/02 (в редакции Приказа) информация по прекращаемой
деятельности - это информация, раскрывающая часть деятельности организации,
которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей
составления бухгалтерской отчетности и в соответствии с принятым организацией
решением подлежит прекращению, а также информация о прекращении
использования отдельных активов, если такие активы считаются долгосрочными
активами к продаже (ранее - только информация, раскрывающая часть
деятельности организации, которая подлежит прекращению

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=08A53C73EA5D4BDC4E45935411F32B49&req=doc&base=LAW&n=326842&dst=13&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=328736&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D13%3Bindex%3D15


ЦЕЛЬ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Приведение правил раскрытия информации о прекращаемой деятельности в
бухгалтерской отчетности в соответствие МСФО (IFRS) 5 »Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=202600&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D12


Организации обязаны применять внесенные изменения начиная с бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2020 год.

При этом хозяйствующий субъект вправе принять решение о применении
рассматриваемых новшеств до указанного срока.

Такое решение должно быть раскрыто в бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации за год, в котором впервые будут применены изменения



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПБУ 16/02

• Ранее ПБУ 16/02 применялось только коммерческими организациями, а также при составлении
сводной бухгалтерской отчетности.

• Теперь действие ПБУ 16/02 распространено на некоммерческие организации, за исключением
государственных, муниципальных учреждений: они должны применять данный стандарт при
раскрытии информации о прекращении использования отдельных активов, которые в
соответствии с данным Положением считаются долгосрочными активами к продаже.

• Одновременно исключена норма о применении ПБУ 16/02 при составлении сводной
бухгалтерской отчетности. Соответственно, все нормы, касающиеся сводной бухгалтерской
отчетности, утратили силу
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НОВЫЙ ВИД АКТИВА – ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
АКТИВЫ К ПРОДАЖЕ

Под долгосрочным активом к продаже понимаются:

• - объект основных средств или других внеоборотных активов (за исключением
финансовых вложений), использование которого прекращено в связи с
принятием решения о его продаже и имеется подтверждение того, что
возобновление использования этого объекта не предполагается.
Подтверждением могут быть соответствующее решение, принятое
руководством организации, начало действий по подготовке актива к продаже,
заключение соглашения о продаже и др.



- предназначенные для продажи материальные ценности, остающиеся от выбытия, в том числе
частичного, внеоборотных активов или извлекаемые в процессе их текущего содержания, ремонта,
модернизации, реконструкции, за исключением случая, когда такие ценности классифицируются в
качестве запасов (признаются материалами, запасными частями или иными видами запасов,
предназначенными для дальнейшего использования организацией при производстве продукции,
выполнении работ, оказании услуг).

При этом внеоборотные активы, использование которых временно прекращено, не считаются
долгосрочными активами к продаже для целей бухгалтерского учета



УЧЕТ И ОЦЕНКА

Долгосрочные активы к продаже учитываются в составе оборотных активов обособленно от других
активов.

Долгосрочный актив к продаже оценивается по балансовой стоимости соответствующего основного
средства или другого внеоборотного актива, использование которого прекращено в связи с
принятием решения о его продаже, на момент его переклассификации в долгосрочный актив к
продаже.

Последующая оценка долгосрочных активов к продаже осуществляется в порядке,
предусмотренном для оценки запасов



Под балансовой стоимостью понимается нетто-оценка объекта, то есть стоимость, по которой он
отражен в бухгалтерском учете, за вычетом регулирующих величин.

В случае снижения стоимости долгосрочного актива к продаже на конец отчетного периода в
бухгалтерском учете создается резерв под снижение стоимости этого актива.

Если в конце следующего отчетного периода выявляется дальнейшее снижение стоимости
долгосрочного актива к продаже, то сумма резерва увеличивается на соответствующую величину.



Если выявляется повышение стоимости этого актива, то сумма резерва уменьшается
(Информационное сообщение Минфина России от 09.07.2019 N ИС-учет-19).

В бухгалтерском балансе стоимость долгосрочного актива к продаже отражается за вычетом резерва
под снижение стоимости этого актива. Создание, доначисление и уменьшение указанного резерва
изменяют расходы (доходы) периода, в котором совершаются эти операции
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ПРИМЕР 

Руководством экономического субъекта принято решение несколько видоизменить вид выпускаемой 
продукции. 

В связи с чем один из применяемых при выпуске прежней продукции станков перестаёт использоваться. 
После оценки его состояния принято решение о его продаже. 

Первоначальная стоимость станка - 586 690 руб., сумма начисленной амортизации за время его эксплуатации 
- 379 092 руб.

Поскольку принято решение по продаже станка, то он переводится в число долгосрочных активов к продаже. 
При переводе объект оценивается по остаточной стоимости 207 598 руб. (586 690 - 379 092).

•



В бухгалтерском учёте данные факты хозяйственной жизни сопровождаются следующими 
записями:

Дебет 01 субсчёт "Выбытие основных средств" Кредит 01

- 586 690 руб. - списана первоначальная стоимость станка;

Дебет 02 Кредит 01 субсчёт "Выбытие основных средств"

- 379 092 руб. - списана сумма начисленной амортизации;

Дебет 41 субсчёт "Долгосрочные активы к продаже" Кредит 01 "Выбытие основных средств"

- 207 598 руб. - отражена стоимость станка как долгосрочного актива к продаже.

http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/101
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/101
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/102
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/41
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/101


Порядок учёта долгосрочных активов, предназначенных для продажи

Порядок отражения долгосрочных активов к продаже на счетах бухучёта не регламентирован,
поэтому организация должна определить его самостоятельно, закрепив своё решение в учётной
политике. Возможно несколько вариантов.

Вариант 1

Можно отражать соответствующий актив на том же счёте бухучёта, на котором он учитывался
до переклассификации, но с выделением в аналитическом учёте.

Однако для формирования показателя долгосрочных активов к продаже в отчётности придётся
«собирать» стоимость таких активов по всем счетам, на которых отражены внеоборотные активы,
а это не всегда удобно.



Вариант 2

Другой путь — отражать долгосрочные активы к продаже на счёте учёта расходов будущих
периодов (счёт 97). Они тоже отражаются в отчётности отдельной строкой (или в составе прочих
активов) и выделяются в самостоятельный вид активов. В то же время по своей сути долгосрочные
активы к продаже являются не расходами, а активами, поэтому этот вариант тоже нельзя считать
удачным.



Вариант 3

Еще один способ — отражать долгосрочные активы к продаже на отдельном субсчёте к одному из счетов,
на котором отражаются материально-производственные запасы — 10 «Материалы» или 41 «Товары». Это
будет соответствовать сущности отражаемых активов.

Во-первых, это оборотные активы (активы, выбытие которых ожидается в течение года).

Во-вторых, долгосрочные активы к продаже оцениваются в том же порядке, что и запасы.

В-третьих, отражение таких активов на счетах учёта запасов позволит отражать их стоимость в отчётности
уже за вычетом возможного резерва под её снижение.

Лучше использовать счёт 41, так как по своей экономической сути долгосрочные активы к продаже близки
именно к товарам.

С момента классификации в этом качестве они предназначены для продажи в течение непродолжительного
времени, причём именно в том состоянии, в котором они были в момент такой классификации.



ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ

Стоимость долгосрочных активов к продаже отражается в бухгалтерском балансе
в разделе "Оборотные активы" отдельной статьей либо включается в другую статью
бухгалтерского баланса, например "Прочие оборотные
активы" (Информационное сообщение Минфина России N ИС-учет-19).

• Прибыль (убыток), связанная с долгосрочными активами к продаже (в том числе создание и
изменение величины резерва под снижение стоимости, результат продажи), отражается в
отчете о финансовых результатах отдельной статьей либо включается в другую статью отчета
о финансовых результатах, например "Прочие расходы", "Прочие доходы"
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https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=328736&dst=100017&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100017%3Bindex%3D48
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=324951&dst=100111&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100032&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100111%3Bindex%3D49
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=324951&dst=100110&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100032&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100110%3Bindex%3D49


УТОЧНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
"ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В связи с введением нового вида актива уточнено определение
понятия информации по прекращаемой деятельности. Теперь это информация,
раскрывающая часть деятельности организации, которая может быть выделена операционно
и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности и в соответствии с
принятым организацией решением подлежит прекращению, а
также информация о прекращении использования отдельных активов, если такие активы
считаются долгосрочными активами к продаже



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о новом виде актива подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности (ПБУ 16/02 
дополнено п. 23).

Организация в бухгалтерской отчетности должна раскрыть следующую информацию о долгосрочных 
активах к продаже с учетом существенности:

- описание долгосрочных активов к продаже;

- описание фактов и обстоятельств продажи, включая предполагаемый способ и период продажи;

- связанная с долгосрочными активами к продаже прибыль (убыток) и статья отчета о финансовых 
результатах, в которую эта прибыль (убыток) включена (за исключением случая ее обособленного 
представления непосредственно в отчете о финансовых результатах);

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=326842&dst=35&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D35%3Bindex%3D58


- в случае представления информации по сегментам - отчетный сегмент, к которому
относятся показатели, связанные с долгосрочным активом к продаже.

Отметим, что раскрытие информации в пояснениях может оказаться необходимым
даже в ситуации, когда данные о долгосрочных активах к продаже признаны
несущественными в целях составления бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах.



ЗАМЕНА "РЕЗЕРВА" НА "ОЦЕНОЧНОЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО"

Вследствие признания деятельности прекращаемой у организации, как
правило, возникают обязательства, обусловленные требованиями
законодательства, условиями договоров либо добровольно принятые на
себя организацией перед физическими и юридическими лицами,
интересы которых будут затронуты в результате прекращения
деятельности



Для урегулирования подобных обязательств, в отношении величины либо срока исполнения
которых существует неопределенность, организация ранее образовывала резерв.

Теперь она должна признать в установленном порядке оценочное обязательство (п. 8 ПБУ 16/02).

Соответственно, все нормы, регулирующие создание и использование резерва, а также раскрытие
соответствующей информации, утратили силу.

Этот порядок регулируется ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=326842&dst=100030&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100045&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100030%3Bindex%3D69
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=179201&dst=100014&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100014%3Bindex%3D70


Теперь в том случае, если признание деятельности прекращаемой происходит после окончания
годового отчетного периода, но до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности
организации, названная отчетность должна быть уточнена в части раскрытия показателей,
предусмотренных п. 11 ПБУ 16/02, за период, охватываемый данной отчетностью.

Последствия признания деятельности прекращаемой (признание оценочных обязательств,
снижение стоимости активов и убыток от снижения их стоимости) в таком случае отражаются в
порядке, предусмотренном для учета событий после отчетной даты.

Отсылка на ПБУ 7/98 "События после отчетной даты" при отражении последствий признания
деятельности прекращенной заменена отсылкой на порядок, предусмотренный для учета событий
после отчетной даты.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=326842&dst=100048&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100048%3Bindex%3D71
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=179200&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D71


В ПБУ 16/02 уточнен ряд терминов, а именно:

- термин "операционный или географический сегмент" заменен термином "сегмент";

- термин "пояснительная записка к бухгалтерской отчетности" заменен термином "пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=326842&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100049&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D75


УТОЧНЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Внесен ряд точечных уточнений и изменений, а именно:

- признана избыточной и, соответственно, исключена норма, согласно которой порядок признания и
оценки величины снижения стоимости активов определяется согласно правилам, установленным
положениями по бухгалтерскому учету, применяемыми к этим активам (п. 9 ПБУ 16/02);

- уточнен порядок определения периода, когда организация обязана
раскрывать информацию по прекращаемой деятельности, - начиная с отчетного года, в
котором деятельность признана прекращаемой, до отчетного периода (включительно), когда
завершены расчеты, связанные с получением доходов и выполнением обязательств, связанных
с прекращением деятельности. Ранее это нужно было сделать до момента, когда программа
по прекращению деятельности фактически выполнена (п. 15 ПБУ 16/02);

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=179210&dst=100040&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100040%3Bindex%3D82
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=326842&dst=100039&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100039%3Bindex%3D82
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=326842&dst=29&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D29%3Bindex%3D83


- исключены указания на виды доходов и расходов, включаемых в финансовый
результат деятельности организации (прочие доходы, прочие расходы) (п. 14, 17 ПБУ 16/02);

- определено, что в случае отмены программы по прекращению деятельности корректировке
подлежит стоимость объектов бухгалтерского учета, признанных ранее в соответствии с ПБУ 16/02.
До изменений суммы признанных ранее резервов, а также убытков от снижения стоимости активов
подлежали восстановлению (п. 20 ПБУ 16/02);

- наименования строк отчета о финансовых результатах в Приложении к ПБУ 16/02 приведены в
соответствие форме этого отчета, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н (в
действующей редакции).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=326842&dst=28&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D28%3Bindex%3D84
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=326842&dst=31&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D31%3Bindex%3D84
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=326842&dst=34&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100057&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D34%3Bindex%3D85
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=326842&dst=40&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D40%3Bindex%3D86
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=324951&dst=306&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D306%3Bindex%3D86


Налоговый учёт долгосрочных активов, предназначенных для продажи

Изменения в ПБУ 16/02 никак не влияют на порядок исчисления НДС и налога на прибыль —
в отличие от налога на имущество.

Согласно п. 1 ст. 374 НК РФ, налогом (по балансовой стоимости) облагается лишь то имущество,
которое учитывается на балансе в качестве объектов ОС.

При переклассификации актив перестает быть ОС, поэтому и в налоговую базу при исчислении
налога на имущество его остаточная стоимость не включается.

Прежде Минфин высказывался против переклассификации ОС и требовал начислять налог
на имущество на стоимость ОС до их фактического выбытия.

•

https://www.kontur-extern.ru/info/calculator-nds?p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5626&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5626
https://www.kontur-extern.ru/info/deklaraciya-po-nalogu-na-pribyl?p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5626&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5626
https://www.kontur-extern.ru/info/nalog-na-imushchestvo-organizatsiy?p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5626&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5626


ПРИМЕР 

ООО «Гидра» принадлежит основное средство — автопогрузчик. В октябре 2020 года
организация купила новый погрузчик (с другими характеристиками), а старый погрузчик
перестала использовать, т. к. у нее только один работник, который работает на погрузчике,
и второй погрузчик ей не нужен.

Первоначальная стоимость автопогрузчика — 1 512 000 руб., накопленная амортизация (после
начисления амортизации за октябрь) — 861 000 руб. Ни переоценка, ни обесценение
в отношении основного средства не отражались. Срок полезного использования погрузчика
в бухгалтерском и налоговом учете — 72 месяца (6 лет), срок фактической эксплуатации — 41
месяц.



Старый погрузчик решили продать (решение оформили приказом генерального директора).

Выставили его на продажу в октябре за 680 тыс. руб. (не считая НДС).

В декабре, поскольку погрузчик так и не был продан, снизили цену до 620 тыс. руб. (не считая НДС),
и за эту цену он продан в феврале 2021 года.

Посмотрим, как отразить эту ситуацию в бухгалтерском учете и отчетности и для целей
налогообложения.

Будем считать, что стоимость погрузчика является существенной для бухгалтерской (финансовой)
отчетности.



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

При продаже (в феврале 2021 года) ООО «Альфа» должно начислить НДС со стоимости
автопогрузчика, то есть в сумме 620 000 * 20% = 124 тыс. руб.

Вычета НДС у нее в этот момент не будет, т.к. он был применен раньше. При этом восстанавливать
налог со стоимости погрузчика (например, остаточной) тоже не нужно, т.к. он использован
в операции, облагаемой НДС: оснований для восстановления нет.

Для целей налогообложения прибыли организация прекращает начислять амортизацию после
решения о продаже погрузчика (начиная с ноября 2020 года), т.к. он перестает использоваться
для извлечения дохода и, следовательно, более не является амортизируемым имуществом (см. п. 1
ст. 256 НК РФ).



Возможна и иная точка зрения. НК РФ не предусматривает, что можно прекратить
начислять амортизацию, если амортизируемое имущество в какой-то промежуток
времени не приносит дохода (письма Минфина РФ от 25.03.2013 № 03-03-06/2/9224,
от 28.02.2013 № 03-03-10/5834).

Однако это рискованно: расходы в виде амортизации не соответствуют требованиям
п. 1 ст. 252 НК РФ (не направлены на получение дохода), и уменьшение налоговой
базы на эти расходы может вызвать вопросы налоговых органов (п. 49 ст. 270 НК
РФ).

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=212631&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5626&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5626


При использовании этой позиции организация продолжит начислять амортизацию до момента
фактического выбытия основного средства (в данном случае — реализации автопогрузчика)
и определит прибыли или убыток от его продажи с учетом амортизации, начисленной за время
неиспользования погрузчика.

Если организация применяет ПБУ 18/02, то при начислении амортизации в налоговом учете (когда
в бухучете амортизация не начисляется) она должна признать ОНО.

Это ОНО погашается при продаже основного средства.



При продаже погрузчика (в феврале 2021 года) она признаёт доходы в сумме 620 тыс. руб. и может 
признать расходы в сумме 651 тыс. руб. (остаточная стоимость погрузчика — 1 512 000 руб. —
861 000 руб.).

Однако часть таких расходов, а именно убыток от продажи погрузчика (основного средства) 
в сумме 31 тыс. руб., признается не сразу, а равными частями в течение 31 месяца — оставшегося 
срока полезного использования (п. 3 ст. 268 НК РФ), то есть с февраля Х2 года по август Х4 года.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=340480&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5626&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5626


БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Будем считать, что для отражения долгосрочных активов к продаже ООО «Альфа» 
использует счет 41 «Товары», субсчет 41-ДАП «Долгосрочные активы к продаже».



Дата Запись Суть
В октябре Х1 года Дт 20, 26, 44 и др.

Кт 02 — 21 000 руб.
Начислена амортизация 
по автопогрузчику за октябрь

Дт 01 — выбытие
Кт 01 — 1 512 000 руб.

Списана первоначальная 
стоимость автопогрузчика

Дт 02
Кт 01-выбытие — 861 000 руб.

Списана начисленная 
амортизация

Дт 41-ДАП
Кт 01-выбытие — 651 000 руб.

Автопогрузчик отражен как 
долгосрочный актив к продаже 
по балансовой (остаточной) 
стоимости



В декабре Х1 года Дт 91-2
Кт 14 — 31 000 руб. (651 000 —
620 000)

Создан резерв под снижение 
стоимости долгосрочного актива 
к продаже*

В феврале Х2 года Дт 62
Кт 91-1 — 744 000 руб. (620 000 + 
(620 000 * 20%))

Признаны доходы от продажи 
автопогрузчика

Дт 91-2
Кт 68-НДС — 124 000 руб.

Начислен НДС при продаже 
погрузчика

Дт 91-2
Кт 41-ДАП — 651 000 руб.

Списана стоимость погрузчика

Дт 14
Кт 91-1 — 31 000 руб.

Списан ранее созданный резерв 
под снижение стоимости 
долгосрочного актива к продаже



За текущую рыночную стоимость принята сумма, «очищенная» от НДС, т.к. НДС предъявляется
продавцом покупателю дополнительно к цене товара и в дальнейшем подлежит уплате в бюджет
(п. 1 ст. 168 НК РФ).

На то, что рыночная стоимость имущества не включает в себя НДС, указал и Верховный суд РФ
в Определении от 15.02.2018 № 5-КГ17-258

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=340480&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5626&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5626
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=7&documentId=312168&cwi=12&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5626&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5626


БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕНОСТЬ

В бухгалтерском балансе на 31 декабря Х1 года ООО «Альфа» должно отразить
долгосрочный актив к продаже по стоимости в 620 тыс. руб. Поскольку стоимость
актива существенна для ее отчетности, она отражается по отдельной строке в составе
оборотных активов – например, по строке 1219 «Долгосрочные активы к продаже».

В отчете о финансовых результатах за Х1 год в составе прочих расходов будет
отражен начисленный резерв в сумме 31 тыс. руб.



В пояснениях организация должна раскрыть два факта:

В составе долгосрочных активов к продаже отражен автопогрузчик стоимостью 620 тыс. руб. (в том
числе балансовая стоимость до переклассификации — 651 тыс. руб., резерв под обесценение,
отраженный в составе прочих расходов, — 31 тыс. руб.).

На отчетную дату погрузчик не продан. При этом отдельно приводится информация о событии
после отчетной даты, которое свидетельствует о возникших после отчетной даты хозяйственных
условиях, в которых организация ведет свою деятельность, — о продаже погрузчика (согласно ПБУ
7/98 «События после отчетной даты»).



В бухгалтерской (финансовой) отчетности за Х2 год отражаются:

В отчете о финансовых результатах — нулевой финансовый результат от продажи актива. При этом
он может либо отражаться по компонентам — прочие доходы в сумме 651 (620+31) тыс. руб.
и прочие расходы в той же сумме, либо с нулевым показателем по отдельной строке и расшифровкой
его в пояснениях.

В пояснениях — информация о том, что долгосрочный актив к продаже реализован,
и обстоятельства такой продажи, а также расшифровка показателей отчетности, связанных
с продажей актива, либо суммовые данные об этой операции с указанием показателей отчетности,
в составе которых они отражены.

•



ПБУ 13.2000 УЧЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ



Изменения в ПБУ 13/2000 "Учет государственной помощи" надо применять начиная с 2020 г. 

Их цель - привести правила бухучета госпомощи в соответствие с международным 
стандартом МСФО (IAS) 20.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=260853&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D5
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=202582&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=260853&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D5


Рассматриваемые нормы ПБУ 13/2000 применяются в обязательном порядке организациями начиная с 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

При этом организации вправе принять решение о досрочном применении новых норм, то есть уже в 
2019 году. 

Такое решение подлежит раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за год, в 
котором впервые будут применены изменения. 

Соответственно, нужно внести дополнения и в учетную политику организации для целей 
бухгалтерского учета.

•

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D16


На основании ПБУ 13/2000 формируется информация о государственной помощи, предоставленной из 
бюджетов бюджетной системы РФ.

Теперь нормы данного Положения распространяются и на государственную помощь, предоставленную 
из бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Одновременно расширен перечень случаев, когда ПБУ 13/2000 не применяется.

Ранее оно не применялось только в отношении экономической выгоды, связанной с государственным 
регулированием цен и тарифов, применением соответствующих правил налогообложения прибыли и с 
участием РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах 
юридических лиц 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D21
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D21
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D22


Теперь данное ПБУ не применяется также:

- в отношении экономической выгоды, связанной с участием РФ, субъектов РФ и муниципальных
образований в уставных фондах государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе предоставления бюджетных средств в связи с таким участием;

- возмещением недополученных доходов и (или) финансовым обеспечением (возмещением) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на договорной
основе.

Отметим, что в п. 4 ПБУ 13/2000 исключено упоминание такой формы предоставления
государственной помощи, как субвенция.

Оставлен термин "субсидии", которые именуются бюджетными средствами.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D22
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=4&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D4%3Bindex%3D25


УЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Момент принятия бюджетных средств к бухгалтерскому учету.

Ранее организация принимала бюджетные средства, включая ресурсы, отличные от 
денежных средств, к бухгалтерскому учету при наличии следующих условий:

- имеется уверенность, что условия предоставления этих средств организацией будут 
выполнены. Подтверждением могут быть заключенные организацией договоры, 
принятые и публично объявленные решения, технико-экономические обоснования, 
утвержденная проектно-сметная документация и т.п.;



- имеется уверенность, что указанные средства будут получены. Подтверждением могут быть
утвержденная бюджетная роспись, уведомление о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных
обязательств, акты приемки-передачи ресурсов и иные соответствующие документы.

Теперь моментом принятия бюджетных средств к бухгалтерскому учету может быть фактическое
получение этих средств организацией (п. 5 ПБУ 13/2000):

Дебет 51 Кредит 86 (при использовании счета 86). Таким образом, п. 5 ПБУ 13/2000 приведен в
соответствие п. 7 данного Положения.

Следовательно, организация должна будет для целей бухгалтерского учета отразить выбранный порядок
учета бюджетных средств в учетной политике.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=6&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D6%3Bindex%3D32
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=6&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D6%3Bindex%3D32
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=7&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D7%3Bindex%3D32


Списание бюджетных средств на финансирование капитальных затрат.

Уточнен порядок списания бюджетных средств со счета учета целевого финансирования
капитальных затрат - счета 86 "Целевое финансировании".

Согласно новой редакции п. 9 ПБУ 13/2000 это делается по мере начисления амортизации на
протяжении срока полезного использования внеоборотных активов, подлежащих амортизации, или в
течение периода признания расходов, связанных с выполнением условий предоставления бюджетных
средств на приобретение внеоборотных активов, не подлежащих амортизации.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=100031&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100031%3Bindex%3D35


При этом целевое финансирование учитывается при вводе объектов внеоборотных активов в
эксплуатацию в качестве доходов будущих периодов (счет 98 "Доходы будущих периодов") с
последующим отнесением в течение срока полезного использования объектов внеоборотных
активов по мере начисления амортизации на финансовые результаты организации:

- Дебет 86 Кредит 98 - ввод объекта внеоборотных активов в эксплуатацию;

- Дебет 98 Кредит 91-1 - в сумме начисленной амортизации



Во втором абзаце пункта 9 исключены слова "в размере начисленной амортизации". 

На практике создание объектов внеоборотных активов может финансироваться за счет нескольких источников.

Это могут быть как собственные средства компаний, так и средства целевого финансирования (государственной 
помощи). 

В этом случае сумма начисленной амортизации будет превышать сумму полученного целевого финансирования.

Что вступало в противоречие с прежней редакцией абзаца 2 пункта 9. Подобное противоречие возникало и в случае 
проведения регулярной переоценки основных средств. 

Теперь оно устранено.

В том же пункте 9 закреплен порядок отражения бюджетных средств на финансирование капитальных затрат прошлых 
периодов. 

принятия комментируемого Приказа такие бюджетные средства принимались к учету как суммы задолженности по ним 
в корреспонденции с финансовым результатом.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=8&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D8%3Bindex%3D56
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=63777&dst=100059&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100059%3Bindex%3D56
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=8&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D8%3Bindex%3D57
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317170&dst=100021&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100021%3Bindex%3D57


Теперь организация отражает полученные бюджетные средства:

- как увеличение финансового результата организации - в сумме, равной начисленной амортизации 
по внеоборотным активам, созданным за счет такого финансирования;

- в качестве доходов будущих периодов - в оставшейся сумме.

Из абзаца 2 пункта 10 исключена классификация вида доходов (прочие доходы).

В третьем абзаце пункта 9 уточнен порядок списания бюджетных средств на финансирование текущих 
расходов в зависимости от характера произведенных расходов. До внесения поправок в абзаце 3 пункта 
9 в отношении затрат в виде начисления оплаты труда и иных, аналогичных расходов (материально-
производственных) дважды упоминался момент их начисления. В новой редакции повторное 
упоминание изъято. Термин "материально-производственные запасы" заменен термином "запасы". Тем 
самым понятийный аппарат ПБУ 13/2000 в этой части приведен в соответствие с МСФО.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=11&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D11%3Bindex%3D61
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=9&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D9%3Bindex%3D62
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=63777&dst=100033&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100033%3Bindex%3D62
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=9&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D9%3Bindex%3D62
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=9&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D9%3Bindex%3D62


При этом целевое финансирование учитывается при вводе объектов внеоборотных активов в 
эксплуатацию в качестве доходов будущих периодов с последующим отнесением в течение срока 
полезного использования объектов внеоборотных активов по мере начисления амортизации на 
финансовые результаты организации. В бухгалтерском учёте при этом осуществляются следующие 
записи (расчёты НДС для упрощения не приводятся):

Дебет 51 Кредит 86

- получены бюджетные средства на приобретение основного средства;

Дебет 08 Кредит 60

- принят к оплате счёт за приобретаемое основное средство;

Дебет 60 Кредит 51

- перечислены денежные средства за объект;

http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/86
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/108
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/60
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/60
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51


Дебет 01 Кредит 08

- объект основных средств введён в эксплуатацию;

Дебет 86 Кредит 98 "Доходы будущих периодов"

- учтено в доходах будущего периода целевое финансирование;

Дебет 20 Кредит 02

- начислена амортизация по основному средству;

Дебет 98 Кредит 91-1

- в прочие доходы отнесена часть полученных бюджетных средств.

http://demo.garant.ru/docume
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/108
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/86
%22http:/
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/20
http://demo.garant.ru/doc
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/98
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/9101


Суммы же бюджетных средств на финансирование текущих расходов учитываются в периоды признания
расходов, на финансирование которых они предоставлены.

При этом целевое финансирование признаётся в качестве доходов будущих периодов в момент принятия к
бухгалтерскому учёту запасов и других активов с последующим отнесением на доходы отчётного периода
при отпуске запасов в производство продукции, на выполнение работ (оказание услуг), начисления оплаты
труда и осуществления других расходов аналогичного характера (абз. 3 п. 9 ПБУ 13/2000):

Дебет 51 Кредит 86

- получены бюджетные средства на приобретение материалов;

Дебет 10 Кредит 60

- принят к оплате счёт за приобретаемые материалы;

Дебет 60 Кредит 51

- перечислены денежные средства за материалы;

http://demo.garant.ru/document/redirect/12121299/2093
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://de/
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/10
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http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/60
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51


Дебет 86 Кредит 98

- учтено в доходах будущего периода целевое финансирование;

Дебет 20 Кредит 10

- материалы переданы в производство;

Дебет 98 Кредит 91-1

- полученные бюджетные средства учтены в прочих доходах.

http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/86
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/98
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Отражение бюджетных средств, предоставленных на финансирование затрат, понесенных
организацией в предыдущие отчетные периоды.

Ранее бюджетные средства, предоставленные в установленном порядке на финансирование расходов,
понесенных организацией в предыдущие отчетные периоды, отражались как возникновение
задолженности по таким средствам и увеличение финансового результата организации как прочие
доходы.

Согласно новой редакции п. 10 ПБУ 13/2000 бюджетные средства, предоставленные в установленном
порядке на финансирование расходов, понесенных организацией в предыдущие отчетные периоды,
относятся на увеличение финансового результата организации (счет 86 не используется, бюджетные
средства признаются при фактическом получении): Дебет 51 Кредит 91-1.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=10&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D10%3Bindex%3D39


Бюджетные средства, предоставленные на финансирование капитальных затрат, понесенных
организацией в предыдущие отчетные периоды, отражаются (счет 86 не используется, бюджетные
средства признаются при фактическом получении):

- в размере начисленной амортизации как увеличение финансового результата организации - Дебет 51
Кредит 91-1;

- в оставшейся части - в качестве доходов будущих периодов - Дебет 51 Кредит 98



Пример 

Экономическим субъектом в январе 2020 года введено в эксплуатацию основное средство, 
капитальные затраты на него составили 600 000 руб., по объекту установлен срок полезного 
использования 80 месяцев и линейный способ начисления амортизации. Субъект в марте обратился 
в муниципалитет за возможностью получения субсидии на компенсацию понесённых капитальных 
затрат, заявленная сумма денежных средств поступила на его расчётный счёт в июне.

Исходя из установленного срока полезного использования объекта и способа начисления 
амортизации по основному средству ежемесячно начисляется в виде амортизационных отчислений 
7500 руб./мес. (600 000 руб. : 80 мес.). На момент поступления субсидии по объекту начислена 
амортизация в сумме 30 000 руб. (7500 руб./мес. х 4 мес.).



В бухгалтерском учёте факт хозяйственной жизни получения целевого финансирования из 
муниципалитета отражается следующим образом:

Дебет 51 Кредит 86

- 600 000 руб. - получены бюджетные средства в виде компенсации капитальных затрат по введённому 
основному средству;

Дебет 98 Кредит 91-1

- 30 000 руб. - в прочих доходах учтена часть целевого финансирования в сумме начисленной 
амортизации по объекту на момент получения бюджетных средств;

Дебет 86 Кредит 98

- 570 000 руб. - учтена в доходах будущего периода часть целевого финансирования в сумме 
остаточной стоимости основного средства на момент получения бюджетных средств.

http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirec
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/98
http://demo.garant.ru/docu
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/86
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/98


При начислении амортизации по объекту в июне часть целевого финансирования в начисленной её 
сумме учитывается в прочих доходах:

Дебет 20 Кредит 02

- 7500 руб. - начислена сумма амортизации по объекту в июне;

Дебет 98 Кредит 91-1

- 7500 руб. - учтена в прочих доходах часть целевого финансирования.

В дальнейшем ежемесячно с начислением амортизации по основному средству осуществляется учёт в 
прочих доходах части целевого финансирования

http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/20
http://demo.garant.ru/document/redirect/
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/98
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/9101


КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И 
РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ 



При отражении в учете бюджетных средств нужно принимать во внимание нормы бюджетного
законодательства, в частности положения Федерального закона от 29.11.2018 N 459-ФЗ "О
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". Так, статья 5 этого
Закона определяет особенности использования бюджетных средств, предоставляемых отдельным
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Речь идет о казначейском сопровождении
средств в валюте РФ.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=312362&REFFIELD=134&REFDST=100057&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D72
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=312362&dst=100068&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100057&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100068%3Bindex%3D72


Казначейскому сопровождению, в частности, подлежат:

- субсидии и бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии
со статьями 78 и 80 БК РФ;

- взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических
лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не
увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых
являются указанные субсидии и бюджетные инвестиции;

- авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании
услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, а также получателями взносов
(вкладов) с исполнителями контрактов (договоров), источником финансового обеспечения которых
являются такие субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады) и др.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=314830&dst=103395&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103395%3Bindex%3D74
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=314830&dst=103142&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103142%3Bindex%3D74


При казначейском сопровождении целевых средств юридические лица обязаны вести раздельный 
учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному 
(муниципальному) контракту (контракту, договору) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг. Порядок раздельного учета устанавливает Правительство РФ.

Правила казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Законом N 459-ФЗ, 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 N 1765. Подпунктом "в" пункта 6 этого 
документа предусмотрено, что при казначейском сопровождении целевых средств в договоры 
(контракты) включаются условия об обязанности юридического лица:

- вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому договору;

- распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения договора либо срокам 
использования авансового платежа по нему в порядке, установленном Минфином России. 
Такой порядок утвержден Приказом Минфина России от 10.01.2019 N 4н (Приказ вступил в силу 24 
февраля 2019 года).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=315127&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100063&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D78
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=315127&dst=100037&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100063&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100037%3Bindex%3D78
http://client.consultant.ru/?q=9D6CD5207A5366677DD2E67CE892C961526BBA8FB4FDE6886597AA0F55E3508BBB8FA5C381BE097CCC32600E8290CF3F578803BC421B5E5AC8DE1FFB1B9CA136A10E0341712D104F4EAAEDF76E0C6BBC3386DCEEE15F8D18CA11BD5201EBA8AFE2BB9BE42BB1181726A6CAF7F9DB7BA866945C3311D64E760889E62FBD088354C3520AF718D7899C825F61BFA6242F00082004A2DB83F893B3E0FE3063F78216CDAEnBK
http://client.consultant.ru/?q=9D6CD5207A5366677DD2E67CE892C961526BBA8FB4FDE6886597AA0F55E3508BBB8FA5C381BE097CCC32600E8290CF3F578803BC421B5E5AC8DE1FFB1B9CA136A10E0341712D104F4EAAEDF76E0C6BBC3386DCEEE15F8D18CA11BD5201EBA8AFE2BB9BE42BB1181726A6CAF7F9DB7BA866945C3311D64E760889E62FBD088354C3520AF718D7899C825F61BFA6242F00082004A2DB83F893B3E0FE3063F78216CDAEnBK


Об обязанности юридических лиц (получателей целевых бюджетных средств) вести раздельный учет 
в порядке, установленном Приказом N 4н, сообщили Минфин России и Федеральное казначейство в 
совместном письме от 21.02.2019 N 09-01-05/11480 и 07-04-05/22-3551.

Получатель целевых средств ведет раздельный учет доходов, расходов, активов (в том числе денежных 
средств, имущественных прав, материальных запасов, основных средств, нематериальных активов, 
дебиторской задолженности) и обязательств (кредиторской задолженности), а также иных объектов учета 
по каждому договору в соответствии с принятой учетной политикой. Учет ведется в регистрах 
аналитического учета на основании первичных учетных документов, которыми фиксируются факты 
хозяйственной жизни 

http://client.consultant.ru/?q=9D6CD5207A5366677DD2E67CE892C961526BBA8FB4FDE6886597AA0F55E3508BBB8FA5C381BE097CCC32600E8290CF3F578803BC421B5E5AC8DE1FFB1B9CA136A10E0341712D104F4EAAEDF76E0C6BBC3386DCEEE15F8D18CA11BD5201EBA8AFE2BB9BE42BB1181726A6CAF7F9DB7BA866945C3311D64E760889E62FBD088354C3520AF718D7899C825F61BFA6242F00082004A2DB83F893B3E0FE3063F78216CDAEnBK
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=318885&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D81


Первичные (сводные) учетные документы (в том числе разработанные самостоятельно и 
закрепленные в учетной политике) должны содержать кроме обязательных реквизитов, 
предусмотренных Законом N 402-ФЗ, идентификатор договора и иные дополнительные 
реквизиты, позволяющие идентифицировать принадлежность отраженных в нем количественных 
и качественных показателей к договору.

Для оплаты обязательств по договору, для подтверждения распределенных затрат получатель 
целевых средств представляет в ОФК справку (форма предусмотрена пунктом 6 порядка) и 
выписку из регистров аналитического учета (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к 
порядку).
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http://client.consultant.ru/?q=9D6CD5207A5366677DD2E67CE892C961526BBA8FB4FDE6886597AA0F55E3508BBB8FA5C381BE097CCC32600E8290CF3F578803BC421B5E5AC8DE1FFB1B9CA136A10E0341712D104F4EAAEDF76E0C6BBC3386DCEEE15F8D18CA11BD5201EBA8AFE2BB9BE42BB1181726A6CAF7F9DB7BA866945C3311D64E760889E62FBD088354C3520AF718D7899C825F61BFA6242F00082004A2DB83F893B3E0FE3063F78216CDAEnBK
http://client.consultant.ru/?q=9D6CD5207A5366677DD2E67CE892C961526BBA8FB4FDE6886597AA0F55E3508BBB8FA5C381BE097CCC32600E8290CF3F578803BC421B5E5AC8DE1FFB1B9CA136A10E0341712D104F4EAAEDF76E0C6BBC3386DCEEE15F8D18CA11BD5201EBA8AFE2BB9BE42BB1181726A6CAF7F9DB7BA866945C3311D64E760889E62FBD088354C3520AF718D7899C825F61BFA6242F00082004A2DB83F893B3E0FE3063F78216CDAEnBK


Побщему правилу организация сама определяет состав и содержание пояснений к бухгалтерской 
отчетности в соответствии с требованиями пунктов 24 - 27 Положения по бухгалтерскому учету 
"Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) (утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 N
43н).

Пояснения могут быть оформлены в табличной и (или) текстовой форме. Содержание пояснений, 
оформленных в табличной форме, организация определяет самостоятельно с учетом приложения 3 к 
Приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

В приложении 3 к Приказу N 66 информации о государственной помощи посвящено пояснение 9

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=107971&dst=100244&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100071&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100244%3Bindex%3D88
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=107971&dst=100248&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100071&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100248%3Bindex%3D88
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=298154&dst=319&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100072&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D319%3Bindex%3D89
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=298154&dst=100493&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100493%3Bindex%3D90


Им рекомендована соответствующая форма таблицы. В перечень показателей, отражаемых 
в таблице (до принятия поправок Приказом N 248н), рекомендовано включать:

- общую сумму полученных бюджетных средств,

в том числе:

• на текущие расходы;

• на вложения во внеоборотные активы;

- общую сумму бюджетных кредитов с расшифровкой, на какие цели они получены;

- иную информацию о госпомощи. 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=298154&dst=100493&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100493%3Bindex%3D90
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=298154&dst=100493&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100493%3Bindex%3D90
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317170&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=247610&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D90


До принятия поправок рекомендовалось отражать пояснения по средствам госпомощи за отчетный
период и период, предшествующий отчетному.

В части бюджетных кредитов за отчетный период следовало указывать остаток бюджетных средств на
начало года и средства, полученные в течение отчетного года.

За прошлый период - указывать информацию о средствах, возвращенных за год, и данные об остатках
бюджетных кредитов на конец года.

Общие правила требуют указывать в пояснениях, что бухгалтерская отчетность сформирована
организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности



Если организация не применяла отдельные способы бухгалтерского учета, установленные
федеральными стандартами, она обязана сообщить об этом в пояснениях.

В этом случае в бухгалтерской (финансовой) отчетности организация раскрывает следующую
информацию:

- наименование ФСБУ, устанавливающего способ ведения бухгалтерского учета, от применения
которого организация отступила, с кратким описанием этого способа;

- обстоятельства, в результате которых применение общих правил формирования учетной политики
приводит к тому, что бухгалтерская (финансовая) отчетность организации не позволяет получить
достоверное представление о ее финансовом положении, финансовых результатах деятельности,
движении денежных средств и причинах наступления этих обстоятельств



- содержание альтернативного способа ведения бухгалтерского учета, примененного организацией,
и объяснение, каким образом этот способ устраняет недостоверность представления финансового
положения организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств;

• значения всех показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, которые были
изменены в результате отступления от общих правил, как если бы отступление не было сделано, и
величину корректировки каждого показателя



Состав показателей бухгалтерского баланса. Ранее остаток средств по счету учета средств целевого
финансирования в части предоставленных организации бюджетных средств отражался в
бухгалтерском балансе по статье "Доходы будущих периодов" либо обособленно в разделе
"Краткосрочные обязательства".

Теперь в соответствии с новой редакцией п. 20 ПБУ 13/2000 в бухгалтерском балансе с учетом
существенности отражаются по отдельным статьям:

- остаток средств целевого финансирования в части предоставленных организации бюджетных
средств;

- дебиторская задолженность в части бюджетных средств, принятых к бухгалтерскому учету;

- кредиторская задолженность по возврату бюджетных средств, признанная в бухгалтерском учете
организации

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=298154&dst=100076&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100076%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=15&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D15%3Bindex%3D47


- доходы будущих периодов, признанные в связи с полученной организацией государственной
помощью на финансирование текущих расходов, в составе краткосрочных обязательств.

Таким образом, состав показателей бухгалтерского баланса, раскрывающих информацию о
государственной помощи, изменен. Важным фактором в данном случае является существенность
показателя.

Раскрытие доходов будущих периодов, связанных с полученными бюджетными средствами на
финансирование капитальных затрат. Порядок раскрытия доходов будущих периодов, связанных с
полученными бюджетными средствами на финансирование капитальных затрат, урегулирован п.
21 ПБУ 13/2000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=20&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D20%3Bindex%3D53


Установлено два способа представления в бухгалтерском балансе полученных бюджетных средств:

- в качестве обособленной статьи в составе долгосрочных обязательств. 

При этом суммы, отнесенные в отчетном периоде на финансовые результаты, представляются в отчете 
о финансовых результатах в качестве отдельной статьи доходов;

- в качестве регулирующей величины, уменьшающей балансовую стоимость внеоборотных активов. 

При этом суммы, отнесенные в отчетном периоде на финансовые результаты, уменьшают в отчете о 
финансовых результатах расходы по амортизации.



Бухгалтерский баланс Отчет о финансовых результатах

Доходы будущих периодов, признанные в связи с
полученными бюджетными средствами на
финансирование капитальных затрат

Доходы будущих периодов, признанные в связи с
полученными бюджетными средствами на финансирование
капитальных затрат и отнесенные в отчетном периоде на
финансовый результат деятельности организации

1-й способ

Обособленная статья долгосрочных обязательств Отдельная статья доходов

2-й способ

Регулирующая величина, уменьшающая
балансовую стоимость внеоборотных активов

Величина, уменьшающая расходы по амортизации



Раскрытие доходов, связанных с получением бюджетных средств на финансирование текущих
расходов. Доходы, связанные с признанием сумм бюджетных средств на финансирование текущих
расходов, представляются в отчете о финансовых результатах по выбору организации (п. 21 ПБУ
13/2000):

- в качестве отдельной статьи доходов (с учетом существенности);

- в качестве суммы, уменьшающей расходы, на финансирование которых получены соответствующие
бюджетные средства.

В данном случае организация также должна отразить в учетной политике для целей бухгалтерского
учета выбранный способ раскрытия доходов, связанных с получением бюджетных средств на
финансирование текущих расходов.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=20&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D20%3Bindex%3D69


Минимальный перечень информации, раскрываемый в бухгалтерской отчетности.

Ранее минимальный перечень информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности организации в
отношении государственной помощи, состоял из следующих сведений:

- характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году;

- назначение и величина бюджетных кредитов;

- характер прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает
экономические выгоды;

- не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств и
связанные с ними условные обязательства и условные активы.



Теперь он расширился; в нем необходимо также указывать способы представления информации в
бухгалтерской отчетности, выбранные организацией в соответствии с п. 21 ПБУ 13/2000: это связано
с тем, что теперь организация вправе выбирать способы представления информации о полученных
бюджетных средствах

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=20&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100064&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D20%3Bindex%3D78


Кроме приведенных обновленных норм ПБУ 13/2000 в данное Положение внесен ряд коррективов, в
том числе технического плана.

Во-первых, уточнен ряд терминов:

- термин "государственные (муниципальные) учреждения" заменен термином "организации
государственного сектора";

- термин "на финансирование капитальных расходов" заменен термином "на финансирование
капитальных затрат";

- термин "материально-производственные запасы" заменен термином "запасы".

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D82


Во-вторых, уточнен ряд норм:

- исключен п. 11, содержавший отсылку на порядок отражения условных обязательств и условных
активов, связанных с признанными в бухгалтерском учете бюджетными средствами, в бухгалтерском
учете и отчетности организации;

- из п. 19 исключено упоминание пояснительной записки в составе бухгалтерской отчетности;

- исключены указания на виды доходов и расходов, включаемых в финансовый результат деятельности
организации (прочие доходы, прочие расходы и т.п.).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=12&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100072&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D12%3Bindex%3D88
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=14&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=249629&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D14%3Bindex%3D89


Пример

Организация в соответствии с соглашением получает в марте бюджетные ассигнования на
финансирование предстоящих расходов, связанных с закупкой запчастей, на сумму 100 000 руб. В апреле
организация закупает запчасти на указанную сумму, что подтверждается накладными и актами приемки-
передачи ресурсов. В этом же месяце запчасти на сумму 70 000 руб. списывают в производство. При
отражении целевого бюджетного финансирования организация применяет счет 86. В пояснениях к отчету
о финансовых результатах целевое бюджетное финансирование на текущие расходы в силу его
существенности отражается в прочих доходах отдельной строкой.



В соответствии с учредительными документами экономическим субъектом формируется 
промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность.

• хозяйственной жизни, связанные с получением бюджетных средств и приобретением на эти средства 
запчастей, отражаются в учете следующими записями:

в марте:

Дебет 51 Кредит 86 "Целевое финансирование"

- 100 000 руб. - отражена сумма поступивших бюджетных средств;

Дебет 86 "Целевое финансирование" Кредит 98, субсчет "Целевое бюджетное финансирование",

- 100 000 руб. - направлены бюджетные средства на финансирование закупки запчастей;



в апреле:

Дебет 10 Кредит 60

- 100 000 руб. - отражено приобретение запчастей;

Дебет 60 Кредит 51

- 100 000 руб. - отражена оплата запчастей поставщику;

Дебет 23 Кредит 10

70 000 руб. - отражено списание запчастей в производство;

Дебет 98, субсчет "Целевое бюджетное финансирование", Кредит 91, субсчет "Прочие доходы",

- 70 000 руб. - признаны в составе прочих расходов средства целевого бюджетного финансирования по запчастям, 
отпущенным в производство.

Эта сумма отражается в пояснениях к отчету о финансовых результатах за 6 месяцев отдельной строкой. 



ПБУ 18.02 УЧЕТ НАЛОГА НА 
ПРИБЫЛЬ 



С отчетности за 2020 год организации обязаны считать разницы по ПБУ 18/02 по новым правилам (п. 2 
приказа Минфина от 20.11.2018 № 236н). 

Их суть заключается в том, чтобы считать разницы не в разрезе отдельных доходов и расходов, а в 
целом по видам активов и обязательств. 

Этот способ называют балансовым, поскольку бухгалтер сравнивает балансовую стоимость актива или 
обязательства и его стоимость для целей налогообложения (п. 8 ПБУ 18/02).



Важное изменение ПБУ 18/02 в том, что ввели новый показатель отчетности – расход (доход) по налогу 
на прибыль. 

Он – главная характеристика налогообложения прибыли организации с точки зрения бухучета, поэтому 
используется повсеместно в мире и закреплен в МСФО (IAS 12) «Налоги на прибыль» (введен в 
действие на территории России приказом Минфина от 28.12.2015 № 217н). 

Расход по налогу на прибыль вычитается из прибыли до налогообложения при расчете чистой прибыли 
за период 



В целом учет по новым правилам проще. 

Во-первых, теперь нужно учитывать разницы не пообъектно, а по видам активов и обязательств, что не 
так трудоемко. 

Во-вторых, разницы нужно считать не на момент совершения операции, а на конец отчетного периода. 

В-третьих, нет необходимости квалифицировать разницы. 

Возникающая разница между бухгалтерской стоимостью активов/обязательств и их налоговой 
стоимостью – всегда временная разница, что резко снижает риск ошибок.



Основной минус балансового метода – нельзя не вести налоговый учет. 

Если при расчете разниц в разрезе доходов и расходов организации могли трансформировать 
данные бухучета в налоговый учет, то при балансовом методе так сделать не получится 



КТО ПРИМЕНЯЕТ ПБУ

Применять ПБУ 18/02 обязаны все плательщики налога на прибыль (п. 1 ПБУ 18/02). 
Не применять ПБУ 18/02 могут:

• кредитные организации (п. 1 ПБУ 18/02);

• организации государственного сектора (п. 1 ПБУ 18/02);

• организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухучета, 
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (п. 2 ПБУ 18/02).

Такие компании отражают в бухучете налог или авансовый платеж на основании 
декларации 



Поскольку источником уплаты налога является прибыль, начисляйте его в корреспонденции с 
дебетом счета 99:

• Дебет 99 Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»
начислен налог на прибыль или авансовый платеж за налоговый/отчетный период.

Для таких компаний расход по налогу на прибыль в отчете о финансовых результатах будет равен
текущему налогу по декларации, поскольку они не обязаны учитывать отложенный налог.



• Налог на прибыль начисляется нарастающим итогом с начала года. В случае убытка возможна 
ситуация, когда аванс за следующий отчетный период (например, полугодие) будет меньше, чем за 
предыдущий (например, I квартал). Тогда в бухучете отразите сторно:

• Дебет 99 Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»
сторнирована ранее начисленная сумма авансовых платежей по налогу на прибыль



ЗАТРАТНЫЙ МЕТОД В 2021 ГОДУ

Формально метод в разрезе доходов и расходов не запрещен после 1 января 2020 года. 
Минфин прямо подтвердил это в письме от 12.02.2021 № 07-01-09/9672. 

Он указал, что ПБУ 18/02 «не содержит ограничений для применения организацией 
любого из способов определения расхода по налогу на прибыль и связанных с ним 
показателей (так называемого балансового способа или способа отсрочки)». 

Главное, чтобы свой выбор компания закрепила в учетной политике 



Так, в пунктах 14 и 15 ПБУ 18/02 приведены примеры, в которых разницы считают в разрезе 
начисленной амортизации (то есть расхода), а не стоимости основного средства в обоих видах учета, 
как нужно было при балансовом методе.

Кроме того, в пункте 3 ПБУ 18/02 прямо указано, что информация о постоянных и временных 
разницах может формироваться в бухучете на основании первичных учетных документов 
непосредственно по счетам бухучета. 

То есть в разрезе отдельных доходов и расходов, как было раньше. Минфин в информационном 
сообщении от 28.12.2018 № ИС-учет-13 также допустил такой способ учет разниц.



Прежний порядок определения разниц не повлияет на расчет отложенных налогов и не исказит сумму 
налога на прибыль. 

Она в любом случае будет равна сумме налога по декларации. 

Данные бухгалтерской отчетности организация также не исказит, поскольку сможет и прежним 
методом выявить итоговую сумму отложенных налогов.

Однако из-за отсутствия регистров временных разниц по балансовому способу организация рискует 
получить замечания аудиторов 



ВРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ БАЛАНСОВЫМ 
МЕТОДОМ 

ПБУ 18/02 не предписывает выводить разницу по каждому активу и обязательству в 
отдельности.

Есть требование в аналитическом учете учитывать временные разницы 
дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла 
разница (п. 3 ПБУ 18/02). 

Например, по основным средствам, нематериальным активам, товарам, кредиторской 
задолженности и т. д. (п. 6 Рекомендации БМЦ от 11.12.2019 № Р-109/2019-КпР). 
Такой аналитикой может быть налоговый регистр учета временных разниц 



Примеры временных разниц есть в пункте 11 ПБУ 18/02. В частности, они возникают из-за разных 
правил:

• оценки первоначальной стоимости и амортизации внеоборотных активов;

• формирования себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг;

• признания доходов и расходов при продаже основных средств;

• создания резервов;

• отражения процентов по кредитам и займам;

• учета убытка, переоценки и признания оценочных обязательств 



РЕГИСТР УЧЕТА ВРЕМЕННЫХ РАЗНИЦ

Чтобы рассчитать отложенный налог, сформируйте регистр учета временных разниц. 
Рекомендации по его составлению выпустил фонд «НГРБУ "Бухгалтерский 
методологический центр"» 



• 1.Для целей ведения учета налога на прибыль организация формирует регистр учета временных разниц,
представляющий собой перечень признаваемых в бухгалтерском балансе активов и обязательств организации,
а также объектов налогового учета, указанных в пункте 3 настоящей Рекомендации. По каждой статье перечня
указывается ее балансовая стоимость, ее налоговая величина и соответствующая временная разница.

• 2. Под налоговой величиной актива или обязательства понимается сумма, которая в соответствии с
требованиями налогового законодательства будет влиять на расчет налоговой базы по налогу на прибыль
будущих периодов. Налоговой величиной актива является сумма, которая будет вычитаться из налоговой базы
будущих периодов в связи с выбытием (погашением стоимости) данного актива. Налоговой величиной
обязательства является сумма, которая не будет вычитаться из налоговой базы будущих периодов при
выбытии ресурсов во исполнение данного обязательства.

• 3. В регистр учета временных разниц помимо признаваемых в бухгалтерском балансе активов и обязательств
организация включает также объекты налогового учета, которые имеют отличную от нуля налоговую
величину, определяемую в соответствии с пунктом 2 настоящей Рекомендации, но при этом не признаются в
бухгалтерском балансе. Такие объекты представляют собой «активы» или «обязательства» только с точки
зрения налогообложения. Для целей регистра учета временных разниц балансовая стоимость таких объектов
принимается равной нулю



4. Временной разницей является разница между балансовой стоимостью актива или обязательства и его налоговой величиной.
Вычитаемой временной разницей является сумма, на которую налоговая величина актива превышает его балансовую стоимость или
на которую балансовая стоимость обязательства превышает его налоговую величину. Налогооблагаемой временной разницей
является сумма, на которую балансовая стоимость актива превышает его налоговую величину или на которую налоговая величина
обязательства превышает его балансовую стоимость.

5. Организация группирует статьи регистра учета временных разниц исходя из того, каким образом доходы и расходы, относящиеся
к конкретному активу или обязательству (объекту налогового учета), будут участвовать в формировании налоговой базы будущих
периодов, с учетом особенностей, изложенных в пункте 7 настоящей Рекомендации. Статьи регистра учета временных разниц
считаются относящимися к одной группе, если относящиеся к ним будущие доходы и расходы будут облагаться налогом на прибыль
в одной юрисдикции (в том числе региональной), по одной ставке, и при этом налоговое законодательство не содержит ограничений
по взаимозачету прибылей и убытков. Статьи регистра учета временных разниц считаются относящимися к разным группам, если
относящиеся к ним будущие доходы и расходы будут облагаться налогом на прибыль в разных юрисдикциях или по разным ставкам,
либо налоговое законодательство не позволяет взаимозачет прибылей и убытков.

6. Организация определяет временную разницу по статьям одной группы на сальдовой основе. Результатом умножения вычитаемой
временной разницы на налоговую ставку является отложенный налоговый актив. Результатом умножения налогооблагаемой
временной разницы на налоговую ставку является отложенное налоговое обязательство. Для целей определения отложенного
налогового актива или обязательства организация использует налоговую ставку, которая предположительно будет применяться при
погашении соответствующих временных разниц.



7. В случае если разные налоговые ставки примененяются в отношении одной налоговой базы,
распределение которой по ставкам производится лишь непосредственно при расчете суммы налога к уплате
(например, распределение единой налоговой базы по регионам), соответсвующие временные разницы
считаются относящимися к одной группе. В этом случае отложенный налоговый актив или обязательство
определяется по совокупности таких временных разниц с применением средневзвешенной налоговой ставки,
определяемой оценочным путем исходя из предположений о распределении налоговой базы в будущем на
основе имеющейся информации и прошлого опыта.

8. Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль
(убыток) отчетного периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как
отчетного, так и последующих отчетных периодов; учитываемые при определении налоговой базы по налогу
на прибыль отчетного периода, но не признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами
как отчетного, так и последующих отчетных периодов.

9. Постоянный налоговый расход (доход) возможно определять согласно пункту 7 практического примера из
Приложения к ПБУ 18/02 как числовую сверку между расходом по налогу на прибыль и условным расходом
по налогу на прибыль. Организация самостоятельно принимает решение о необходимости ведения регистра
постоянных разниц



ПРИМЕР 
• Базовые данные

• При составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год организацией "А" в отчете о финансовых 
результатах отражена прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль) в размере 150 000 руб. 
Налоговая база по налогу на прибыль за этот же период составила 280 000 руб. Ставка налога на 
прибыль составила 20 процентов.

• На конец отчетного года балансовая стоимость активов организации суммарно была меньше их 
стоимости, принимаемой для целей налогообложения на 50 000 руб., а балансовая стоимость 
обязательств организации превышала их стоимость, принимаемую для целей налогообложения, на 15 
000 руб.

• На конец предыдущего года балансовая стоимость активов организации превышала их стоимость, 
принимаемую для целей налогообложения на 70 000 руб., а балансовая стоимость обязательств 
организации превышала их стоимость, принимаемую для целей налогообложения, на 10 000 руб.

•



• 1. Отложенное налоговое обязательство на начало отчетного периода (конец предыдущего периода)

• Налогооблагаемые временные разницы - 70 000 (руб.)

• Вычитаемые временные разницы - 10 000 (руб.)

• Налогооблагаемые временные разницы = 70 000 (руб.) - 10 000 (руб.) = 60 000 (руб.)

• Отложенное налоговое обязательство = 60 000 (руб.) x 20 / 100 = 12 000 (руб.)

• 2. Отложенный налоговый актив на конец отчетного периода

• Вычитаемые временные разницы = 50 000 (руб.) + 15 000 (руб.) = 65 000 (руб.)

• Отложенный налоговый актив = 65 000 (руб.) x 20 / 100 = 13 000 (руб.)

• 3. Отложенный налог на прибыль за отчетный период = 13 000 (руб.) - (-) 12 000 (руб.) = 25 000 (руб.)

• 4. Текущий налог на прибыль = 280 000 (руб.) x 20 / 100 = 56 000 (руб.)

• 5. Расход по налогу на прибыль за отчетный период = 25 000 (руб.) - 56 000 (руб.) = (-) 31 000 (руб.)

• 6. Условный расход по налогу на прибыль = 150 000 (руб.) x 20 / 100 = (-) 30 000 (руб.)

•



• 7. Постоянный налоговый расход = (-) 31 000 (руб.) - (-) 30 000 (руб.) = (-) 1 000 (руб.)

• 8. Чистая прибыль

• 150 000 (руб.) + (-) 31 000 (руб.) = 119 000 (руб.)

• или

• 150 000 (руб.) + (-) 30 000 (руб.) + (-) 1 000 (руб.) = 119 000 (руб.)

•



Перечень видов активов и обязательств. Составьте список по данным бухучета.

Если активов и обязательств немного, можно сравнивать стоимость по статьям баланса.

Иначе стоит выделить более мелкие его составляющие.

Отдельными строками покажите активы и обязательства, по которым проводили операции, не
влияющие на бухгалтерскую прибыль или убыток.

Это те операции, которые не затрагивают счет 99 «Прибыли и убытки», а отражаются на счетах 83
«Добавочный капитал» или 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Отложенный налог по ним отражают другими проводками и в отчетности показывают отдельной
строкой (п. 20 ПБУ 18/02).



Показательный пример такой операции – переоценка основных средств, результаты которой
отражаются по счету 83 «Добавочный капитал».

Другой пример – корректировка показателей отчетности в связи с изменением учетной политики,
которая отражается по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Также включите в перечень иные объекты налогового учета, чья стоимость отличается от нулевой, но
которые не признаются в бухучете (п. 3 Рекомендации БМЦ от 11.12.2019 № Р-109/2019-КпР).

Пример такого объекта – убыток от реализации амортизируемого имущества. Его балансовая
стоимость равна нулю, а налоговая стоимость – величина убытка.

Другой пример – резерв на ремонт основных средств в налоговом учете, если компания не создает
аналогичный в бухгалтерском учете.

Балансовая стоимость такого объекта равна нулю, а налоговая стоимость – величина созданного
резерва



Виды активов и обязательств сгруппируйте так, чтобы они облагались по одной ставке и не было
запретов на взаимозачет прибылей и убытков.

Если есть другие ставки или запреты, временные разницы по разным группам нужно считать
отдельно. Суммировать их нельзя.

К примеру, убыток от деятельности обслуживающих производств и хозяйств организация вправе
погасить только за счет прибыли от этой же деятельности (ст. 275.1 НК).

Значит, временную разницу по убытку от этой деятельности учитываем отдельно от других
временных разниц. Такая же ситуация с убытками от операций с необращающимися ценными
бумагами.



Или, например, если организация платит налог на прибыль в нескольких регионах, где применяются
различные ставки налога на прибыль.

Тогда временные разницы, относящиеся к разным подразделениям, также надо считать отдельно.

Если же у организации не было операций по счету 83 или 84, нет обособленных подразделений в
других регионах, нет операций с отдельной налоговой базой или запретом признавать убытки, то она
вправе считать разницу одной суммой по всей таблице (п. 16 ПБУ 18/02).

Сальдированная разница прямо предусмотрена пунктом 19 ПБУ 18/02, кроме случаев, когда
налогоплательщик обязан формировать отдельные налоговые базы



Балансовая стоимость. Это стоимость актива или обязательства по данным бухучета. 

Ее указывайте свернуто. 

К примеру, основные средства отражайте по остаточной стоимости. 

Товары и материалы – за минусом стоимости резерва под обесценение. Дебиторскую задолженность –
за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Стоимость для целей налогообложения.

Для актива – это сумма, которую компания признает в налоговых расходах будущих периодов при его 
продаже или ином выбытии. 

Например, стоимость амортизируемого имущества для целей налогообложения равна его остаточной 
стоимости, которая уменьшит выручку от потенциальной продажи (подп. 1 п. 1 ст. 268 НК 



Стоимость обязательства для целей налогообложения – это сумма, которая, наоборот, не будет
вычитаться из налогооблагаемой прибыли будущих периодов при выбытии ресурсов во исполнение
этого обязательства.

Например, если организация погасит кредиторскую задолженность на сумму 1 млн руб., то
организация не признает ее налоговым расходом.

А вот если компания отдаст в счет этого долга вексель на сумму 1,05 млн руб., то дисконт в размере
разницы 50 тыс. руб. она признает в налоговых расходах, если докажет его обоснованность.



Учтите, что для расчета временных разниц значение имеет влияние актива или обязательства 
только на будущие финансовые результаты. Балансовый метод не учитывает разницу в учете, 
которая была в прошлом.

К примеру, организация намерена выплатить в конце года премию руководителю, которая по статье 
270 НК не уменьшит налогооблагаемую прибыль. 

В бухгалтерском учете организация создала резерв под выплату премий в размере 500 тыс. руб. 
Стоимость обязательства по выплате премий для целей налогообложения составит также 500 тыс. 
руб., поскольку эта сумма не будет вычитаться из налогооблагаемой прибыли будущих периодов 
при оплате премии. 

Разниц не возникает. Тот факт, что при создании резерва в бухучете компания уже учла в расходах 
отчисления на него, не имеет значения, поскольку он касается прошлого периода 



Примеры, как определить налоговую стоимость актива или обязательства, есть в МСФО (IAS) 12 
«Налоги на прибыль», который введен в действие на территории России приказом Минфина от 
28.12.2015 № 217н. Один из них следующий (п. 8). 

Краткосрочные обязательства включают задолженность по начисленным расходам балансовой 
стоимостью 100. 

Если относящиеся к ней расходы будут вычитаться в налоговых целях на основе кассового метода, 
то налоговая стоимость обязательства равна нулю. 

Если же расходы по обязательству уже были приняты к вычету в налоговых целях, то его налоговая 
стоимость равна 100.



Временная разница. Если балансовая стоимость актива больше налоговой, то это налогооблагаемая 
разница, если меньше, то вычитаемая (п. 11 ПБУ 18/02). 

По обязательствам наоборот 



• Активы

Бухгалтерска
я стоимость

> Налоговая 
стоимость

= Налогооблага
емая разница

Бухгалтерск
ая стоимость

< Налоговая 
стоимость

= Вычитаемая 
разница



• Обязательства

Бухгалтерская 
стоимость

> Налоговая 
стоимость

= Вычитаемая 
разница

Бухгалтерск
ая стоимость

< Налоговая 
стоимость

= Налогооблаг
аемая разница



Если актив или обязательство в отчетном периоде выбыло, списывать накопленные по нему ОНА и 
ОНО не нужно. 

На конец периода при расчете разницы выбывшие активы и обязательства просто не будут 
участвовать в сравнении.



ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ ПО ПБУ 18/02 
БАЛАНСОВЫМ МЕТОДОМ

После сальдирования временных разниц компания получает одну либо вычитаемую, 
либо налогооблагаемую разницу. Далее рассчитайте отложенный налог.

Если умножите вычитаемую временную разницу на ставку налога на прибыль, то 
получите отложенный налоговый актив (далее – ОНА). 

Если налогооблагаемую разницу – то отложенное налоговое обязательство (далее –
ОНО). 

Такой порядок прописан в пункте 14 ПБУ 18/02:



Отложенный 
налоговый актив

= Вычитаемая 
временная разница

*
×

Ставка 
налога на 
прибыль



Отложенное 
налоговое 
обязательство

Налогооблагаемая 
временная разница ×

Ставка 
налога на 
прибыль



Далее отложенный налог на конец текущего отчетного периода сравните с отложенным налогом на 
начало отчетного периода. 

Бухгалтер получит либо расход, либо доход по отложенным налогам 

Как определить расход или доход по отложенным налогам (см следующий слайд)



Что произошло Что возникает

Увеличилось ОНО Расход по отложенным налогам

Уменьшился ОНА

Увеличился ОНА Доход по отложенным налогам

Уменьшился ОНО



Если считали разницы по разным ставкам налога на прибыль или по разным группам, то и
отложенные налоги ОНА и ОНО отражайте отдельными проводками.

Лишь на стадии отражения в отчете о финансовых результатах покажите отложенные налоги
общей суммой. Такой порядок следует из пункта 19 ПБУ 18/02.

Отложенные налоги по операциям отразите на прежних счетах 09 «Отложенный налоговый
актив» и 77 «Отложенное налоговое обязательство».

Корреспондирующий счет зависит от способа расчета текущего налога.

Если компания решила его считать по данным декларации, то делайте проводку в
корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки» (абз. 4 п. 14 ПБУ 18/02, п. 5 Рекомендации
БМЦ от 26.04.2019 № Р-102/2019-КпР).

Если считаете текущий налог по данным бухучета, отражайте отложенный налог в
корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогу на прибыль».



Если отложенные налоги возникли по операциям, которые не влияют на бухгалтерскую прибыль
или убыток, то ОНО/ОНА будут корреспондировать со счетом 83 «Добавочный капитал» или 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».



Показатель Бухучет Налоговы
й учет

Тип разниц Проводки, если результаты операций

влияют на бухгалтерскую 
прибыль или убыток

отражаются на 
счете 83 или 84

Актив Меньше Больше Вычитаемая 
налоговая разница

Дебет 09 Кредит 99 (68)

отражен ОНА;

Дебет 99 (68) Кредит 09

погашен ОНА

Дебет 09 Кредит 83 
(84)

отражен ОНА;

Дебет 83 (84) 
Кредит 09

погашен ОНА

Обязательств
о

Больше Меньше

Актив

Обязательств
о

Больше

меньше

Меньше

больше

Налогооблагаем
ая разница

Дебет 99 (68) Кредит 77

отражено ОНО;

Дебет 77 Кредит 99 (68)

погашено ОНО

Дебет 83 (84) 
Кредит 77

отражено ОНО;

Дебет 77 Кредит 83 
(84)

погашено ОНО



Выбор конкретной проводки зависит от того, какие разницы компания отражала на конец прошлого
отчетного периода. Всего возможны четыре ситуации, которые представлены в таблице ниже.

Какими проводками отразить отложенный налог, если операции влияют на бухгалтерскую
прибыль или убыток и если компания считает текущий налог по данным декларации



На конец прошлого 
отчетного периода 
компания отразила

По итогам отчетного периода

ОНА вырос ОНА уменьшился ОНО выросло ОНО 
уменьшилось

ОНА Дебет 09 Кредит 99

– доначислен ОНА в 
части, которая превышает 
уже сформированный ОНА

Дебет 99 Кредит 09

– погашен ОНА в части, 
в которой остаток ОНА 
больше, чем только что 
сформированный ОНА

Дебет 99 Кредит 09

– погашен ОНА;

Дебет 99 Кредит 77

– начислено ОНО в части, которая 
превышает погашенный ОНА



ОНО Дебет 77 Кредит 99

– погашено ОНО;

Дебет 09 Кредит 99

– начислен ОНА в части, которая 
превышает ОНО

Дебет 99 
Кредит 77

–
начислено 
ОНО в части, в 
которой новое 
ОНО 
превышает 
ОНО за 
прошлый 
период

Дебет 77 Кредит 
99

– погашено 
ОНО в части, в 
которой остаток 
ОНО больше, чем 
только что 
сформированный 
ОНА



Какими проводками отразить отложенный налог, если операции влияют на бухгалтерскую 
прибыль или убыток и если компания считает текущий налог по данным бухучета



На конец прошлого 
отчетного периода 
компания отразила

По итогам отчетного периода

ОНА вырос ОНА уменьшился ОНО выросло ОН
О 
уменьши
лось

ОНА Дебет 09 Кредит 68

– доначислен ОНА в 
части, которая превышает 
уже сформированный ОНА

Дебет 68 Кредит 09

– погашен ОНА в 
части, в которой остаток 
ОНА больше, чем только 
что сформированный ОНА

Дебет 68 Кредит 09

– погашен ОНА;

Дебет 68 Кредит 77

– начислено ОНО в части, 
которая превышает 
погашенный ОНА



ОНО Дебет 77 Кредит 68

– погашено ОНО;

Дебет 09 Кредит 68

– начислен ОНА в части, которая 
превышает ОНО

Дебет 68 
Кредит 77

–
начислено 
ОНО в части, в 
которой новое 
ОНО 
превышает 
ОНО за 
прошлый 
период

Дебет 77 Кредит 
68

– погашено 
ОНО в части, в 
которой остаток 
ОНО больше, чем 
только что 
сформированный 
ОНА



Выбор конкретной проводки зависит от того, какие разницы компания отражала на конец прошлого 
отчетного периода.

Всего возможны четыре ситуации, которые представлены в таблице ниже.

Какими проводками отразить отложенный налог, если операции влияют на бухгалтерскую 
прибыль или убыток и если компания считает текущий налог по данным декларации



На конец прошлого 
отчетного периода 
компания отразила

По итогам отчетного периода

ОНА вырос ОНА уменьшился ОНО выросло ОНО 
уменьшил
ось

ОНА Дебет 09 Кредит 99

– доначислен ОНА в 
части, которая превышает 
уже сформированный ОНА

Дебет 99 Кредит 09

– погашен ОНА в 
части, в которой остаток 
ОНА больше, чем только 
что сформированный ОНА

Дебет 99 Кредит 09

– погашен ОНА;

Дебет 99 Кредит 77

– начислено ОНО в части, 
которая превышает 
погашенный ОНА



ОНО Дебет 77 Кредит 99

– погашено ОНО;

Дебет 09 Кредит 99

– начислен ОНА в части, которая 
превышает ОНО

Дебет 99 
Кредит 77

– начислено 
ОНО в части, в 
которой новое 
ОНО 
превышает 
ОНО за 
прошлый 
период

Дебет 77 Кредит 
99

– погашено ОНО 
в части, в которой 
остаток ОНО больше, 
чем только что 
сформированный 
ОНА



• Какими проводками отразить отложенный налог, если операции влияют на 
бухгалтерскую прибыль или убыток и если компания считает текущий налог 
по данным бухучета



На конец прошлого 
отчетного периода 
компания отразила

По итогам отчетного периода

ОНА вырос ОНА уменьшился ОНО выросло О
НО 
умень
шилос
ь

ОНА Дебет 09 Кредит 68

– доначислен ОНА в 
части, которая превышает 
уже сформированный 
ОНА

Дебет 68 Кредит 09

– погашен ОНА в 
части, в которой остаток 
ОНА больше, чем только 
что сформированный ОНА

Дебет 68 Кредит 09

– погашен ОНА;

Дебет 68 Кредит 77

– начислено ОНО в 
части, которая превышает 
погашенный ОНА



ОНО Дебет 77 Кредит 68

– погашено ОНО;

Дебет 09 Кредит 68

– начислен ОНА в части, которая 
превышает ОНО

Дебет 68 
Кредит 77

–
начислено ОНО 
в части, в 
которой новое 
ОНО 
превышает 
ОНО за 
прошлый 
период

Дебет 77 Кредит 
68

– погашено ОНО 
в части, в которой 
остаток ОНО больше, 
чем только что 
сформированный 
ОНА



Отложенные налоги по операциям, которые не влияют на бухгалтерскую прибыль или убыток, при 
любом способе расчета текущего налога отразите в корреспонденции со счетом 83 «Добавочный 
капитал» или 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Какими проводками отразить отложенный налог, если операции влияют на добавочный капитал 
или нераспределенную прибыль



На конец прошлого 
отчетного периода компания 
отразила

По итогам отчетного периода компания сформировала

ОНА в большей сумме, 
чем в предыдущем периоде

ОНА в меньшей сумме, 
чем в предыдущем периоде

ОНО в 
большей сумме, 
чем в 
предыдущем 
периоде

ОНО в 
меньшей 
сумме, чем в 
предыдущем 
периоде

ОНА Дебет 09 Кредит 83 (84)

– доначислен ОНА в 
части, которая превышает уже 
сформированный ОНА

Дебет 83 (84) Кредит 09

– погашен ОНА в части, в 
которой остаток ОНА больше, 
чем только что 
сформированный ОНА

Дебет 83 (84) Кредит 09

– погашен ОНА;

Дебет 83 (84) Кредит 77

– начислено ОНО в части, 
которая превышает погашенный 
ОНА



ОНО Дебет 77 Кредит 83 (84)

– погашено ОНО;

Дебет 09 Кредит 83 (84)

– начислен ОНА в части, которая 
превышает ОНО

Дебет 83 
(84) Кредит 77

–
начислено 
ОНО в части, 
в которой 
новое ОНО 
превышает 
ОНО за 
прошлый 
период

Дебет 77 
Кредит 83 (84)

– погашено 
ОНО в части, в 
которой остаток 
ОНО больше, чем 
только что 
сформированный 
ОНА



Суммарное изменение ОНА и ОНО по каждому из видов операций за текущий период 
образует отложенный налог на прибыль (п. 20 ПБУ 18/02). 

Но компания сама определяет, как отражать в отчетности суммы ОНА и ОНО: развернуто или 
сальдировано. Нельзя сворачивать отложенные налоги только, если компания формирует 
несколько налоговых баз (п. 19 ПБУ 18/02).

Если у компании были операции по счету 83 или 84, то у нее также будет два показателя 
отложенного актива. 

Первый – по операциям на счете 99 – будет участвовать в формировании расхода по налогу на 
прибыль, который уменьшит (или увеличит) прибыль до налогообложения. 

Второй показатель – по операциям на счете 83 или 84 – уменьшит совокупный финансовый 
результат.



Текущий налог на прибыль и расход по нему по ПБУ 18/02

Чтобы рассчитать расход по налогу на прибыль, в первую очередь определитесь, как будете
определять текущий налог на прибыль: по данным бухучета или декларации (п. 22 ПБУ 18/02).

В любом случае сумма будет одна и та же и равна налогу в декларации (п. 21 ПБУ 18/02).

Однако выбор влияет на то, какими проводками бухгалтер отразит текущий и отложенные налоги.

Свое решение закрепите в учетной политике для целей налогообложения.



Балансовый метод отражение постоянных разниц по ПБУ 18/02

Постоянная разница возникает каждый раз, когда какой-либо доход или расход учитывают 
полностью или частично только в бухучете или только при налогообложении. 

Примеры постоянных разниц есть в пункте 4 ПБУ 18/02. 

В частности, постоянные разницы возникают в результате:

• нормирования расходов в налоговом учете;

• непризнания в налоговом учете расходов по безвозмездной передаче имущества;

• убытка прошлых лет, который уже нельзя перенести на будущее.



Постоянная разница, умноженная на ставку налога на прибыль, образует постоянный 
налоговый расход (ПНР) или доход (ПНД):

Постоянный 
налоговый расход 
(доход)

= Постоянная разница × Ставка 
налога на 
прибыль



• Однако считают постоянные разницы не в разрезе операций или видов активов/обязательств, а 
агрегированно. Для этого из расхода по налогу на прибыль вычитают условный расход или 
прибавляют условный доход:

ПНР (– ПНД) = Расход по 
налогу на прибыль

+ Условный расход (–
условный доход)



Рассчитывать постоянные разницы нужно всем организациям независимо от метода расчета 
текущего налога, который они выбрали в учетной политике. 

Организации, которые определяют его по данным декларации, указывают сумму ПНР или ПНД в 
пояснениях к бухгалтерской отчетности, но не отражают их отдельной проводкой.

Организации, которые считают текущий налог по данным бухучета, отражают постоянные 
налоговые расходы и доход на одноименных субсчетах счета 99 



Используйте следующие проводки:

• Дебет 99 Кредит 68
начислен постоянный налоговый расход;

• Дебет 68 Кредит 99
начислен постоянный налоговый доход.

В течение года ПНР и ПНД не погашают. Списать их со счета 99 можно только в составе чистой прибыли 
или убытков при реформации баланса. При этом относите их на счет 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)».



ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ 

Информация о том, каким образом субъектом хозяйственной деятельности получена прибыль
(убыток), показывается в Отчете о финансовых результатах.

Отчет должен характеризовать финансовые результаты деятельности организации за отчетный
период (п. 21 ПБУ 4/99). Из ОФР можно узнать не только о полученных доходах и понесенных
расходах организации, но и о наличии прибыли или убытков, что как раз и будет свидетельствовать
об эффективности деятельности организации в отчетном году.

Формы бухгалтерской отчетности утверждены приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н.
Обратите внимание, что приказом Минфина России от 19.04.2019 N 41н в них внесены изменения,
применяемые с отчетности за 2020 год.

В Отчете о финансовых результатах текущий налог на прибыль в сумме, соответствующей величине
налога на прибыль, отраженной по строке 180 листа 02 декларации, отражается с 2020 года в составе
нового показателя - расхода (дохода) по налогу на прибыль.
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Этот показатель включает в себя текущий налог на прибыль и отложенный налог.

Чистая прибыль (или убыток) организации за отчетный период отражается по строке 2400 ОФР.

В пассиве Бухгалтерского баланса отражают только сумму нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка), сформировавшуюся по состоянию на 31 декабря отчетного года (строка 1370). В этот 
показатель включают прибыль (убыток) как отчетного года, так и прошлых лет.

Непокрытый убыток также отражают в пассиве баланса по строке 1370 - в круглых скобках. Это 
единственный случай, когда в балансе показывается отрицательная величина.
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При этом в соответствии с п. 25 ПБУ 18/02 организация отдельно в пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах должна раскрыть:

а) отложенный налог на прибыль, обусловленный:

- возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде;

- изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок;

- признанием (списанием) ОНА в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую
прибыль в последующих отчетных периодах;

б) величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка)
до налогообложения, в том числе:

- применяемые налоговые ставки;

- условный расход (условный доход) по налогу на прибыль;

- постоянный налоговый расход (доход);

в) иную информацию, необходимую пользователям для понимания характера показателей, связанных с налогом на
прибыль организаций.
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