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Статья посвящена вопросам денежной оценки внеоборотных активов и запасов в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Автор доказывает, что оценку стоимости активов необходимо обосновать 
и подтвердить документально, используя профессиональное суждение для обеспечения достовер-
ности оценки, а, следовательно, и достоверности информации в отчетности.

Ключевые слова: активы, внеоборотные активы, основные средства, нематериальные активы, 
запасы, денежная оценка, переоценка, обесценение, убыток от обесценения.

Все элементы финансовой отчетности вы-
ражаются в денежной оценке. При выборе базы 
оценки нужно учитывать характер информа-
ции, которую представляют в балансе и в отчете 
о финансовых результатах.

Бухгалтер вправе использовать собствен-
ное суждение в разработке и применении учет-
ной политики для формирования достоверной 
информации для бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Поэтому база для подготовки бух-
галтерской (финансовой) отчетности — профес-
сиональное суждение, в  части как составления 
учетной политики, так и  применения оценок 
руководства. Несмотря на то, что отсутствует 
четкое определение термина «профессиональ-
ное суждение», можно сказать, что это заклю-
чение специалиста, ответственного за отчет-
ность о  деталях признания и  оценки объекта 
учета в финансовой отчетности. Другими слова-
ми, профессиональная оценка всех имеющихся 
объективных факторов, способных повлиять на 
принятие решения для признания информации 
в финансовой отчетности.

Реальность бухгалтерского учета такова, что 
в большинстве случаев при ведении учета опира-
ются на первичные учетные документы. В пись-
ме Министерства финансов РФ от 02.02.2022  г. 
№  07–01–09/6894 содержится ответ, надо ли 
в связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства» дополнять формы, в частности N ОС‑1, 
N ОС‑1а, N ОС‑6, сведениями о ликвидационной 
стоимости объектов.

В  соответствии с  Федеральным стандартом 
бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Докумен-

ты и  документооборот в  бухгалтерском учете», 
утвержденным приказом Минфина России от 
16 апреля 2021 г. N 62н, экономический субъект 
вправе включать в документ бухгалтерского уче-
та реквизиты, являющиеся дополнительными 
к обязательным реквизитам, установленным ча-
стью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгал-
терском учете».

Идея, заложенная в  конкретных стандартах, 
заставляет компании регулярно анализировать 
и  при необходимости пересматривать истори-
ческую стоимость своих активов и обязательств, 
основанную в  подавляющем большинстве на 
первичных документах.

Финансовая отчетность представляет собой 
совокупность прогнозов, желаний и надежд соб-
ственников и управленцев компании.

Однако оценку стоимости активов компа-
нии — запасов и внеоборотных активов, необхо-
димо обосновать и подтвердить документально.

Активы нельзя учитывать по стоимости, пре-
вышающей сумму, которая, как ожидается, может 
быть получена от их продажи или использования.

В  общем случае запасы коммерческой ор-
ганизации оцениваются на отчетную дату по 
наименьшей из следующих величин (п. 28 ФСБУ 
5/2019):

•	 фактическая себестоимость запасов;
•	 чистая стоимость продажи запасов.
Возможная цена продажи определяется как 

сумма, которую компания рассчитывает полу-
чить от продажи запасов в  ходе обычной дея-
тельности. Если объем продаж в  связи с  кризи-
сом сильно упал, следует ответить на вопросы:
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•	 есть ли вообще возможность продать ле-
жащие без движения материалы, товары, гото-
вую продукцию;

•	 чем подтвердить оценку возможной 
цены продажи. Может ли использоваться прайс‑
лист на следующий год и отражает ли прайс‑лист 
востребованность продукции и товаров;

•	 если резерв под обесценение запасов 
рассчитывается на основании бюджета будущих 
продаж, что актуально для торговли товарами 
массового потребления, то насколько этот бюд-
жет реализуем?

Для подтверждения стоимостной оценки за-
пасов можно использовать:

•	 разработанный и  закрепленный в  учет-
ной политике метод оценки резерва под обесце-
нение запасов;

•	 прайс‑лист на товары, работы, услуги на 
следующий год. Если прайс‑ листа нет, то можно 
использовать оценку руководством будущих цен 
продаж со ссылками на заключенные договоры 
и спецификации, анализ конкурентов;

•	 обоснованный и  реализуемый бюджет 
объема продаж и  доказательства заложенных 
в  нем допущений: заключенные договоры, вы-
игранные тендеры, статистика прошлых лет, 
скорректированная с учетом текущей ситуации.

Обоснованность прогноза можно подтвердить 
сопоставлением план‑факта бюджета прошлого 
года, наличием системы контроля и мониторинга.

Оценка внеоборотных активов (основных 
средств, незавершенного строительства, немате-
риальных активов) зависит от многих внешних 
факторов и  их толкования руководством компа-
ний. Это и  ликвидационная стоимость, и  срок 
полезного использования, и метод амортизации. 
Например, следует оценить, как новые техноло-
гии и  ограничительные санкции повлияют на 
ликвидационную стоимость, срок полезного ис-
пользования и, следовательно, на амортизацион-
ные отчисления за период. Вопрос обесценения 
основных средств и  незавершенных капиталь-
ных вложений требует профессионального су-
ждения для обоснования величины убытка, мето-
дов определения справедливой стоимости. п. 25 
ФСБУ 6/2020 требует, чтобы после признания ос-
новное средство учитывалось по первоначальной 
стоимости за вычетом сумм накопленной амор-
тизации и накопленных убытков от обесценения.

Для подтверждения величины резерва под 
обесценение или доказательства отсутствия та-
кового следует документально оформить:

1. Процессы тестирования на обесценение:
•	 выбор, обоснование и  методология 

оценки возмещаемой стоимости (ценность ис-
пользования или справедливая стоимость за вы-
четом затрат на выбытие);

•	 модель тестирования на обесценение, 
включая основные заложенные в  нее предпо-
сылки. Изменения могут быть как результатом 
более глубокого анализа руководством индика-
торов обесценения и его суммовой оценки, так 
и способом манипулирования данными;

•	 автоматическая проверка арифме-
тической точности моделей и  особенно ана-
лиз чувствительности к  изменению основных 
предпосылок, так как это один из немногих от-
носительно быстрых способов проверить реле-
вантность модели;

•	 регулярный мониторинг исполнения 
планов и  бюджетов компании, чтобы можно 
было убедиться в  обоснованности и  реально-
сти прогнозов на будущее, а также управляемой 
стратегии развития в кризисных условиях;

•	 пересчет темпов роста после окончания 
трех‑ или пятилетнего прогнозного периода на 
основании независимых проверяемых источни-
ков.

2. Предпосылки для построения моделей:
•	 сопоставление допущений, использо-

ванных в моделях тестирования на обесценение, 
с утвержденной стратегией компании, в том чис-
ле опубликованной в открытом доступе (объем 
капитальных вложений, диверсификация струк-
туры покупателей, ценовая политика и т. п.);

•	 обоснование ставки дисконтирования 
с учетом уровня инфляции, кредитной нагрузки, 
кредитного рейтинга и  отраслевого уровня ри-
ска;

•	 сравнительный анализ допущений и ин-
формации из открытых источников (макроэко-
номические показатели, отраслевые аналитиче-
ские обзоры, прогнозы банковских аналитиков 
по курсу руб ля).

Проверка на обесценение — это процесс, не-
избежно связанный с  формированием профес-
сиональных суждений: из каких источников 
брать исходную информацию и  базовые пока-
затели, какие экономические модели исполь-
зовать для их расчета и  как определять состав 
затрат на выбытие, какую ставку дисконтиро-
вания денежных потоков применять и  прочее. 
Также требует профессионального суждения от-
ражение в отчетности влияния коронавирусной 
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пандемии. Следует признать наличие внешнего 
признака возможного обесценения и проверить 
на обесценение все соответствующие виды ак-
тивов на конец года. Также внешним призна-
ком возможного обесценения активов следует 
считать включение компаний или их владель-
цев в различные международные санкционные 
списки. Это может оказать влияние на деятель-
ность отчитывающихся организаций, а  также 
на работу их поставщиков и покупателей. Из‑за 
невозможности приобрести определенное обо-
рудование и  комплектующие требуется менять 
производственные планы, состав закупок, объ-
ем и номенклатуру продаж.

При проверке на обесценение следует прове-
рять не только наличие внешних признаков воз-
можного обесценения, но и внутренних. Основ-
ная сложность при этом заключается в том, что 
отдельные источники информации не доступны 
учетным работникам.

На практике в  документах по инвентариза-
ции пишут: «Признаки возможного обесцене-
ния активов отсутствуют». Есть универсальное 
положение о  том, что доказывать отсутствие 
 чего‑либо не требуется, нужно доказывать на-
личие. Но если  все‑таки обесценение есть, но 
трудоемкость расчета убытков от обесценения 
заставила их не рассчитывать, то это приведет 
к искажению оценки активов в отчетности.

В  качестве элемента учетной политики ор-
ганизация должна выбрать модель учета по 
первоначальной стоимости либо модель учета 
по переоцененной стоимости и  применять ее 
ко всему классу основных средств (п.  13 ФСБУ 
6/2020).

После признания, основное средство, спра-
ведливую стоимость которого можно надежно 
оценить, надо учитывать по переоцененной сто-
имости. Это его справедливая стоимость на дату 
переоценки за вычетом последующей накоплен-
ной амортизации и  последующих накопленных 
убытков от обесценения. Переоценку следует де-
лать достаточно регулярно, чтобы не допустить 
существенного отличия балансовой стоимости от 
той, которая была бы определена с  использова-
нием справедливой стоимости на дату окончания 
отчетного периода (п.  15 ФСБУ 6/2020). Частота 
переоценки зависит от изменения справедливой 
стоимости переоцениваемых основных средств. 
Если справедливая стоимость переоцененного 
актива существенно отличается от его балан-
совой стоимости, требуется дополнительная 

переоценка. Некоторые основные средства ха-
рактеризуются значительными и  волатильны-
ми изменениями справедливой стоимости, что 
требует ежегодной переоценки. Но этого не надо 
делать для тех основных средств, справедливая 
стоимость которых меняется незначительно. 
В  ФСБУ 6/2020 нет положений, определяющих 
периодичность переоценки основных средств. 
Однако в учетной политике можно использовать 
нормы п. 34 МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 
Пунктом  34 МСФО (IAS) 16 предусмотрено, что 
если справедливая стоимость основных средств 
меняется незначительно, то переоценивать их 
можно каждые три‑пять лет.

После переоценки балансовая стоимость та-
кого актива корректируется до его переоценен-
ной стоимости. На дату переоценки актив учи-
тывается одним из следующих способов:

•	 валовая балансовая стоимость корректи-
руется в соответствии с результатом переоценки 
балансовой стоимости актива;

•	 накопленная амортизация вычитается 
из валовой балансовой стоимости актива.

Если валовая балансовая стоимость актива 
корректируется в  соответствии с  результатом 
переоценки его балансовой стоимости, тогда 
валовая балансовая стоимость может быть пере-
считана на основе рыночных данных либо про-
порционально изменению балансовой стоимо-
сти. При этом накопленная амортизация на дату 
переоценки корректируется, так чтобы она была 
равна разнице между валовой балансовой стои-
мостью и балансовой стоимостью актива после 
учета накопленных убытков от обесценения. Ве-
личина корректировки накопленной амортиза-
ции основных средств составляет часть общей 
суммы увеличения или уменьшения балансовой 
стоимости (п. 17 ФСБУ 6/2020).

Суммы переоценки основных средств, отра-
женные в  составе финансового результата без 
включения в прибыль/убыток, формируют пока-
затель накопленной дооценки таких основных 
средств. Первоначально накопленная дооцен-
ка отражается обособленно в  составе капитала 
в бухгалтерском балансе организации. Впослед-
ствии накопленная дооценка списывается на 
нераспределенную прибыль организации од-
ним из следующих способов:

а)  единовременно при списании основных 
средств, по которому была накоплена дооценка;

б)  по мере начисления амортизации по ос-
новным средствам.
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В  этом случае подлежащая списанию часть 
накопленной дооценки представляет собой по-
ложительную разницу между величиной амор-
тизации за период, рассчитанной исходя из 
первоначальной стоимости объекта основных 
средств с учетом последней переоценки, и сум-
мой амортизации за этот же период, рассчи-
танной исходя из первоначальной стоимости 
основных средств без учета переоценок. Приня-
тый организацией способ списания накоплен-
ной дооценки на нераспределенную прибыль 
организации применяется в отношении всех от-
личных от инвестиционной недвижимости ос-
новных средств (п. п. 19, 20 ФСБУ 6/2020).

Переоценка основных средств, как и  их 
уценка должны всегда иметь тесную взаимос-
вязь с текущей ситуацией в бизнесе. Необходимо 
постоянно анализировать изменение справед-
ливой стоимости активов на рынке. Такие ана-
литические процедуры и оценки помогут более 
достоверно и полно представлять информацию 
в учете и отчетности.

В  письме Министерства финансов РФ от 
28.12.2021 №  07–01–07/107159 говорится о  по-
рядке бухгалтерского учета активов, имею-
щих признаки основных средств и  стоимость 
ниже лимита, установленного организацией. 
Согласно Федеральному стандарту бухгалтер-
ского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 
утвержденному приказом Минфина России от 
17  сентября 2020  г. N 204н, организация может 
принять решение не применять этот стандарт 
в  отношении активов, характеризующихся од-
новременно признаками, установленными 
пунктом  4 этого стандарта, но имеющих сто-
имость ниже лимита, установленного органи-
зацией с  учетом существенности информации 
о  таких активах. При этом затраты на приоб-
ретение, создание таких активов признаются 
расходами периода, в  котором они понесены. 
Организация должна обеспечить надлежащий 
контроль наличия и  движения таких активов. 
С  целью обеспечения контроля целесообразно 
вести бухгалтерский учет таких активов приме-
нительно к  порядку, установленному для бух-
галтерского учета запасов организации Феде-
ральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 
5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Мин-
фина России от 15 ноября 2019 г. N 180 н.

ПБУ 14/2007 предлагает включить в  перво-
начальную стоимость НМА все расходы на его 
создание (п. 6–7 ПБУ 14/2007).

Стандарт разделяет нематериальные акти-
вы на НМА с  определенным сроком полезного 
использования, по которым начисляется амор-
тизация, и  на НМА с  неопределенным сроком 
полезного использования, по которым аморти-
зация не начисляется (п.  23 ПБУ 14/2007). При 
идентификации нематериальных активов с нео-
пределенным сроком полезного использования 
организации довольно часто пытаются обойти 
эту проблему технически: издают распоряди-
тельный документ и  определяют конкретный 
срок амортизации при постановке на учет каж-
дого объекта этого вида активов. Но объяснить, 
почему заявлено 10  лет или 15  лет, компании 
дают неубедительное объяснение, ничем не ар-
гументированное.

В этом случае организации следует самосто-
ятельно принять решение о  том, какой подход 
обеспечит наиболее достоверное представле-
ние информации в отчетности. В любом случае 
данный факт и  положения учетной политики, 
касающиеся классификации нематериальных 
активов и сроков службы, исходя из которых на-
числяется амортизация, необходимо раскрыть 
в примечаниях к финансовой отчетности.

РCБУ позволяет не чаще одного раза в  год 
производить переоценку НМА по текущей ры-
ночной стоимости (п.  17 ПБУ 14/2007). Одна-
ко такая переоценка производится достаточно 
редко, так как найти активный рынок для НМА 
сложно.

Кроме того, ПБУ 14/2007 позволяет тести-
ровать НМА на обесценение в  порядке, опре-
деленном МСФО (п.  22). Так МСФО (IAS) 36 « 
Обесценение активов» требует оценивать вели-
чину возмещения ЕГДС, включающую гудвил 
или НМА с  неопределенным сроком полезного 
использования, раскрывать информацию о  та-
ких ЕГДС или группах ЕГДС независимо от того, 
признавались ли убытки от обесценения или 
восстановления таких убытков в  отчетном пе-
риоде. В  основном раскрывать нужно допуще-
ния и  оценки, используемые при определении 
ценности использования или справедливой сто-
имости за вычетом расходов на продажу.

Для отдельного актива, включая гудвил, или 
генерирующей единицы, по которым в течение 
периода был признан или восстановлен убыток 
от обесценения, организация должна раскры-
вать информацию о событиях и обстоятельствах, 
которые привели к признанию или восстановле-
нию убытка от обесценения. Рекомендуется ука-
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зывать, был ли признан убыток от обесценения 
в результате внешних факторов или вследствие 
изменения собственных оценок компании. Кро-
ме того, в тех случаях, когда признание убытка 
от обесценения связано с несостоявшимися про-
гнозами, нужно объяснять, почему такие про-
гнозы не оправдались. Важно также раскрывать 
информацию о возможном обесценении.

ПБУ 14/2007 не обязывает (п.  22)  проверять 
на обесценение НМА с неопределенным сроком 
полезного использования, а лишь указывает на 
такую возможность.

Рекомендуется представлять в  отчетности 
более подробную информацию о  нематериаль-
ных активах: признание и  оценка в  основной 
финансовой отчетности; информация о  кон-
кретных нематериальных активах в примечани-
ях к финансовой отчетности; информация о бу-
дущих расходах и факторах риска/возможностях, 
которые могут повлиять на будущие результаты, 
в примечаниях к финансовой отчетности.

Так, представляет интерес вопрос об учете 
сервисной гарантии на оборудование. При при-
нятии к учету бухгалтер решает, можно ли вклю-
чить сервисную гарантию в  первоначальную 
стоимость оборудования или она признается 
нематериальным активом. ПБУ 14/08 «Немате-
риальные активы» определяет нематериальный 
актив как идентифицируемый немонетарный 
актив, не имеющий физической формы. Сер-
висные гарантии имеют свой срок полезного 
использования, который в большинстве случаев 
короче срока полезного использования основ-

ного средства, исправность и  надежность кото-
рого они гарантируют.

Для учета сервисных гарантий следует вы-
брать модель учета по первоначальной стоимо-
сти. Модель учета по переоцененной стоимости 
не применима, так как переоценивать НМА нуж-
но по справедливой стоимости с учетом данных 
активного рынка. Под активным рынком пони-
мается «рынок, на котором сделки в  отноше-
нии определенного актива или обязательства 
осуществляются с достаточной частотой и в до-
статочном объеме, чтобы обеспечивать инфор-
мацию о  ценах на постоянной основе». Но не 
существует рынка сервисных гарантий, на кото-
ром сделки с этими гарантиями осуществлялись 
бы на постоянной основе.

Следовательно, после первоначального при-
знания нематериальный актив надо учитывать 
по его первоначальной стоимости за вычетом 
сумм накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения.

Для целей начисления амортизации необ-
ходимо определить срок полезного использо-
вания сервисных гарантий. Обычно таким сро-
ком признается срок гарантии. Срок полезного 
использования такого нематериального актива, 
как сервисная гарантия, возникающего из дого-
ворных или иных юридических прав, не должен 
превышать срок действия этих прав.

Корректно определенная оценка в  отчетно-
сти запасов, основных средств и  нематериаль-
ных активов существенно влияет на достовер-
ность отчетности.
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