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В статье рассматривается проблема своевременной и реальной оценки внеоборотных активов в сель-
скохозяйственных организациях. Даются практические рекомендации по порядку отражения в бухгал-
терском учете и финансовой отчетности обесценения внеоборотных активов в соответствии с Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности. Предложено несколько вариантов отражения убытков от 
обесценения активов на различных счетах бухгалтерского учета, которые могут быть использованы спе-
циалистами в практической деятельности, а также при разработке учетной политики сельскохозяйственной 
организации. Проведен расчет ценности использования для группы внеоборотных активов как единицы, 
генерирующей денежные потоки с учетом ставки дисконтирования по этим объектам. Рассмотрен порядок 
распределения убытка от обесценения внеоборотных активов внутри единицы, генерирующей денежные 
потоки. Применение данного порядка проиллюстрировано на конкретном примере обособленного подраз-
деления сельскохозяйственного предприятия. Использование данных рекомендаций будет способствовать 
более качественному отражению стоимости внеоборотных активов в отчетности предприятия.
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В современном бухгалтерском учете ак-
туальной проблемой является обеспечение 
качественной и своевременной оценки вне-
оборотных активов, результаты которой на-
ходят отражение в финансовой отчетности 
организаций [5]. 

Вопросам определения стоимостной 
оценки внеоборотных активов уделяется 
достаточно много внимания как в нацио-
нальных, так и в международных стандар-
тах, регулирующих порядок составления 
и представления финансовой отчетности. 

Общим принципом, которым руковод-
ствуются разработчики стандартов, являет-
ся обеспечение реальной оценки того или 
иного элемента финансовой отчетности, ко-
торая бы отражала как особенности самого 
элемента, так и условия его использования. 

В связи с тем, что современные экономи-
ческие условия характеризуются высокими 
темпами развития техники и технологий – 
с одной стороны, а также инфляционными 

процессами (то замедляющимися, то уско-
ряющимися) – с другой стороны, у пользо-
вателей финансовой информации возникает 
закономерный вопрос «А отражает ли оцен-
ка актива в отчетности на определенную 
дату реальную стоимость актива?» 

Решить данную проблему, призвана 
концепция справедливой стоимости или 
рыночной стоимости, которая способствует 
реальной оценке элементов отчетности.

Согласно МСФО (IAS) 36, обесцене-
ние – это уменьшение балансовой стоимо-
сти актива относительно его возмещаемой 
стоимости [1]. 

При этом под возмещаемой стоимостью 
понимается наибольшая из двух величин:

– ценности использования актива,
– справедливой стоимости за минусом 

затрат на продажу.
Ценность использования актива – 

это дисконтированная стоимость предпо-
лагаемых будущих денежных потоков от 
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непрерывно продолжающегося использова-
ния актива и от его выбытия в конце срока 
службы [3]. 

Исходя из современного российского 
законодательства, к справедливой стоимо-
сти может быть приравнена рыночная стои-
мость актива. 

Организация должна на каждую отчёт-
ную дату проанализировать, имеются ли при-
знаки обесценения внеоборотных активов.

К внешним признакам обесценения ак-
тива относятся:

– уменьшение рыночной стоимости ак-
тива существенно больше, чем ожидалось;

– существенные отрицательные измене-
ния в технологических, экономических или 
юридических условиях работы компании;

– балансовая стоимость чистых активов 
превышает рыночную капитализацию ком-
пании;

– процентные ставки или другие по-
казатели прибыльности инвестиций увели-
чились, и это повлияет на ставку дисконта, 
которая используется для расчёта ценностей 
использования актива, что приведёт к умень-
шению возмещаемой стоимости актива.

К внутренним признакам относятся:
– устаревание или физическое повреж-

дение актива;
– изменения в степени и способах ис-

пользования активов, отрицательно вли-
яющие на положение компании (планы 
реструктуризации деятельности или ликви-
дации актива;

– доказательства из внутренней отчётно-
сти, указывающие на ухудшение экономиче-
ских результатов использования актива [4].

Если указанные выше признаки имеют-
ся, необходимо рассчитать возмещаемую 
стоимость актива, и если она меньше ба-
лансовой стоимости – отразить обесцене-
ние актива. Расчет состоит из двух этапов: 
расчёт будущих потоков и их дисконтирова-
ние. При этом в расчёт берут утверждённые 
планы и бюджеты компании, рассчитанные 
на основе прошлых периодов.

Величина, на которую балансовая стои-
мость актива превышает его возмещаемую 
стоимость, является убытком от обесцене-

ния активов, который должен отражаться 
в расходах периода. Мы предлагаем не-
сколько вариантов его отражения на счетах 
бухгалтерского учета:

1. Вариант. 
Д – Убытки от обесценения (91.2)
К – Основное средство (01)
2. Вариант. Остаточную стоимость акти-

ва можно уменьшить путем увеличения суммы 
начисленной амортизации по этому активу.

Д – Убытки от обесценения (91.2)
К – Накопленная амортизация (02)
3. Вариант. Путем создания резерва 

на отдельном субсчете счета (96). При от-
ражении основных средств в отчетности из 
первоначальной стоимости наряду с сум-
мой начисленной амортизации необходимо 
вычесть сумму созданного резерва.

Д – Убытки от обесценения (91.2)
К – Резерв на обесценения (96)
Если объект учитывается по переоце-

ненной стоимости, то обесценение отража-
ется также как переоценка.

Если невозможно рассчитать денежные 
потоки, генерируемые отдельным активом, 
то возмещаемая стоимость рассчитывается 
для единицы, генерирующей денежные по-
токи (ЕГДП).

ЕГДП – это наименьшая определяемая 
группа активов, которая создаёт приток де-
нежных средств, независимый от притока 
денежных средств, создаваемых другими 
активами. Как правило, это отдел, произ-
водственная линия, цех [2]. 

Иногда могут возникнуть трудности при 
распределении некоторых активов по раз-
ным ЕГДП (гудвилл и корпоративные акти-
вы). В таком случае стоимость этих активов 
должна распределяться на другие ЕГДП 
пропорционально их рыночной стоимости

Пример. В сельскохозяйственной ор-
ганизации имеется мельница, которую 
можно определить как ЕГДП. Балансо-
вая стоимость мельницы на 31.12.12 г. – 1 
230 000 руб. Оставшийся срок эксплуата-
ции 4 года. Положительные и отрицатель-
ные потоки, связанные с работой мельницы, 
представлены в табл. 1. Ставка дисконтиро-
вания с учетом риска – 10 %. 

Таблица 1
Расчет ценности использования мельницы

Год Доходы, 
руб.

Затраты, 
руб.

Чистый денежный 
поток, руб.

Коэффициент дискон-
тирования 1/ (1 + 0,05)п

Ценность исполь-
зования, руб.

2013 750 000 280 000 470 000 0,90909 427 272,30
2014 800 000 420 000 380 000 0,82645 314 051,00
2015 650 000 550 000 100 000 0,75131 75 131,00
2016 200 000 150 000 50 000 0,68301 34 150,50
Всего 2 400 000 1 400 000 1 000 000 х 850 604,80



1314

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

ECONOMIC  SCIENCES
Рыночная (справедливая) стоимость 

мельницы за минусом затрат на продажу 
составила 845 000 руб.

Таким образом, возмещаемая стоимость 
мельницы составит 850 604,80 руб.

Убыток от обесценения составит
1 230 000 – 850 604,80 = 379 395,20 руб. 

Эту сумму необходимо отразить в от-
четности организации.

Убыток от обесценения ЕГДП должен 
распределяться на балансовую стоимость 
активов внутри ЕГДП в следующем порядке:

1) сначала на очевидно обесценившиеся 
активы;

2) затем на гудвилл, если он есть;
3) на другие активы ЕГДП пропорцио-

нально их балансовой стоимости.

При этом надо иметь в виду, что при 
распределении убытка балансовая стои-
мость актива не должна уменьшаться ниже 
наибольшего значения из:

– справедливой стоимости за минусом 
затрат на продажу (если можно определить);

– ценности использования (если можно 
определить);

– нуля.
Пример. Мельница сельскохозяйствен-

ной организации включает в себя следую-
щие активы: здание, установка по размолу 
зерна, транспортер, вспомогательное обо-
рудование.

Сумма убытка от обесценения мельни-
цы распределяется на указанные активы, 
пропорционально их балансовой стоимо-
сти. Данный расчет представлен в табл. 2.

Таблица 2
Распределение убытка от обесценения мельницы

Наименование 
актива

Балансовая 
стоимость, руб.

Распределение 
убытка, руб.

Скорректированная балансовая 
стоимость, руб.

Здание 536 000 (165 330) 370 670
Установка 380 000 (117 211) 262 789
Транспортер 235 000 (72 486) 162 514
Оборудование 79 000 (24 368) 54 632
Итого 1 230 000 (379 395) 850 605

Если обесценивается актив, входящий 
в ЕГДП, а сама ЕГДП не обесценивается, 
убыток не признается.

В случае, если актив, подлежащий обе-
сценению, был застрахован, то получение 
возмещения ущерба не должно компенси-
ровать убытки от обесценения. Эти два со-
бытия отражаются отдельно.

После признания обесценения актива не-
обходимо проводить анализ его стоимости 
и при необходимости восстановить ранее 
признанный убыток. При этом надо анализи-
ровать признаки возможного восстановления.

Увеличенная за счет реверса убытка от 
обесценения балансовая стоимость актива 
не должна превышать балансовую стои-
мость, которая была бы определена, если 
бы в предыдущие годы для актива не при-
знавался убыток от обесценения.
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