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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


СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПБУ 16/02

1. Коммерческие организации

2. Некоммерческие организации (исключения государственные , муниципальные )

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=326842&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D21


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.

• - 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



УЧЕТ И ОЦЕНКА

Под балансовой стоимостью понимается нетто-оценка объекта, то есть стоимость, по которой он 

отражен в бухгалтерском учете, за вычетом регулирующих величин



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.

. Вариант 2

Другой путь — отражать долгосрочные активы к продаже на счёте учёта расходов будущих

периодов (счёт 97).



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).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=324951&dst=100047&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100047%3Bindex%3D48
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=E8990EDE1519D5DF1DE016C764F8D0D2&req=doc&base=ROS&n=324951&dst=100053&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=255079&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100053%3Bindex%3D48
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


УТОЧНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
"ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о прекращаемой деятиельности , 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


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



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.

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.



РЕШЕНИЕ :
1. 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).



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#h9231


2. ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ

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



3. ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕНОСТИ

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


ПБУ не прменяется

- 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=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.

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



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.



. 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
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 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
http://demo.garant.ru/document/red
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/10
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/98
http://demo.garant.ru/docu


Отражение бюджетных средств, предоставленных на финансирование затрат, понесенных

организацией в предыдущие отчетные периоды.

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 



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


Состав показателей бухгалтерского баланса.

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=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. 

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



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.



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. 


