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ПРИНЯТИЕМ НОВОГО СТАНДАРТА  

Аннотация: Несмотря на свою актуальность, вопрос учета 

обесценения активов в бюджетных учреждениях, недостаточно освещён в 

отечественной научной литературе и нуждается в дальнейшем изучении. В 

связи с этим в статье рассматриваются основные положения нового 

федерального стандарта бухгалтерского учета для госсектора 

«Обесценение активов».  
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Annotation: Despite its relevance, the issue of accounting for impairment of 

assets in budgetary institutions is not sufficiently covered in the domestic scientific 

literature and needs further study. In this regard, the article discusses the main 

provisions of the new federal accounting standard for the public sector «Impairment 

of assets». 
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С 1 января 2018 года при ведении бухгалтерского учета и составлении 

отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях  необходимо 

принимать во внимание утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 
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№ 259н Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов». 

В п.1 Стандарта № 259н указывается, что он применяется всеми 

учреждениями государственного сектора. Исключение составляют  

приведенные в  п. 3 данного Стандарта виды активов, по отношению к 

которым Стандарт не применяется. Это: 

− запасы; 

− финансовые активы; 

− другие активы, в случаях когда порядок их обесценения 

осуществляется согласно положениям иных нормативных правовых актов, 

регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Прежде всего, стоит привести некоторые из ключевых для 

рассматриваемого Стандарта понятий.  

Обесценение актива − снижение стоимости актива, превышающее 

плановое (нормальное) снижение его стоимости в связи с владением 

(пользованием) таким активом (нормальным физическим и (или) моральным 

износом), связанное со снижением ценности актива.  

Убыток от обесценения актива − превышение остаточной стоимости 

актива над его справедливой стоимостью за вычетом затрат на выбытие 

актива.  

Чтобы выявить признаки обесценения следует проводить проверку 

наличия любых признаков, которые  могут указать на возможное обесценение 

актива. При этом Стандарт № 259н выделяет внешние и внутренние признаки 

обесценения. Эти признаки приведены в п.п. 7 - 9 Стандарта. В случае 

выявления любого из этих признаков, ранее не являющимися основанием для 

признания обесценения актива, учреждению необходимо принять решение об 
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определении справедливой стоимости актива, учитывая при этом 

существенность влияния на нее выявленных признаков обесценения. 

Определение справедливой стоимости приведено в V разделе Стандарта 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», утвержденного приказом Минфина России от 

31.12.2016 N 256н. 

Справедливая стоимость актива определяется с применением метода 

рыночных цен либо метода амортизированной стоимости замещения. Из двух 

методов выбирается тот, который позволяет наиболее достоверно оценить 

справедливую стоимость актива. Выбранный метод, а также оценка 

необходимости корректировки оставшегося срока полезного использования 

актива устанавливаются в решении об определении справедливой стоимости 

актива (п.п. 11, 13 Стандарта № 259н). 

Внимание следует обратить на п. 15 Стандарта  № 259н, в котором 

говорится, что в бухгалтерском учете в порядке раздела IV Стандарта 

«Обесценение активов» признается убыток от обесценения актива, если 

остаточная стоимость актива на годовую отчетную дату превышает его 

справедливую стоимость за вычетом затрат на выбытие такого актива. 

В п. 15 также  отмечен порядок принятия решения о признании убытка 

от обесценения актива, являющегося государственным (муниципальным) 

имуществом. Он аналогичен применяемому в соответствии с российским 

законодательством порядку принятия решения о списании такого имущества. 

Для отражения убытка от обесценения в Инструкциях № 174н и № 183н 

приведены  бухгалтерские записи, а в Указания № 65н внесена информация 

относительно подстатей КОСГУ по обесценению. Так, операции, отражающие 

финансовый результат, который возник в связи с уменьшением стоимости 

активов от их обесценения, не связанного с амортизацией активов, относятся 

на подстатью 274 «Убытки от обесценения активов» КОСГУ. А суммы 

снижения экономических выгод и полезного потенциала, которые заключены 
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в объекте основных средств, возникающего в результате их обесценения, 

относятся на подстатью 412 «Обесценение основных средств» КОСГУ. 

Аналогичные подстатьи КОСГУ введены также и в части обесценения 

нематериальных и непроизведенных активов [5]. 

При отражении в учете убытка от обесценения актива применяется 

схема бухгалтерских записей, представленная в таблице 1. 

Таблица 1. 

Бухгалтерские записи по учету убытка от обесценения актива 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начислены убытки от обесценения нефинансовых 

активов 

0 401 20 274 0 114 00 000 

Принят к учету убыток от обесценения нефинансовых 

активов при их получении в рамках: 

  

– передачи между головным учреждением, 

обособленными подразделениями (филиалами) 

0 304 04 000 0 114 00 000 

– безвозмездной передачи 0 401 10 189 0 114 00 000 

–внутреннего перемещения объектов учета при их 

отнесении (исключении) к (из) категории особо 

ценного движимого имущества 

0 401 10 172 

0 114 00 000 

0 114 00 000 

0 401 10 172 

Списана сумма убытков от обесценения нефинансовых 

активов при выбытии объектов вследствие: 

  

– передачи в рамках расчетов между головным 

учреждением, обособленными подразделениями 

(филиалами)  

0 114 00 000 0 304 04 000 

– передачи органу власти, государственному 

(муниципальному) учреждению  

0 114 00 000 0 401 20 241 

– реализации объектов, их безвозмездной передачи, а 

также выбытия на основании принятого решения об их 

списании, при передаче объектов основных средств в 

неоперационную (финансовую) аренду 

0 114 00 000 0 101 00 000 

Стандарт № 259н регулирует порядок раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности информации в результате признания 

(восстановления) убытков от обесценения актива по каждой группе активов. 

Так, раскрытию подлежит следующая информация: 
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а) сумма убытков от обесценения активов, признанная в течение периода 

в составе расходов, и статьи отчетности, в которые включены эти убытки; 

б) сумма восстановленного убытка от обесценения активов, признанная 

в течение периода в составе доходов, и статьи отчетности, по которым этот 

убыток был восстановлен. 

По суммам убытка от обесценения активов, признанного в течение 

периода, субъект учета отражает: 

а) события и обстоятельства, которые привели к признанию убытка от 

обесценения активов; 

б) сумму признанного убытка от обесценения активов; 

в) методы, использованные для определения справедливой стоимости 

при проведении теста на обесценение активов [4]. 

Таким образом в данной статье был рассмотрен ФСБУ для госсектора 

«Обесценение активов», введенные им понятия, случаи и порядок 

применения. Для признания в учете и отражении в отчетности убытка от 

обесценения необходимо соблюдение условий, невыполнение хотя бы одного 

из которых не позволит отразить убыток от обесценения: 

1. Из имущества учреждения выделяют Единицы ГПД, Активы ГПД и 

нГПД; 

2. При инвентаризации проводят тест на обесценение; 

3. С учетом существенности принимается решение об определении 

справедливой стоимости (при выявлении признаков обесценения); 

4. Отражают в учете убыток от обесценения при условии, что остаточная 

стоимость актива больше его справедливой стоимости; 

5. Согласовывают решение об отражении убытка от обесценения, если 

при списание этого актива также обязательно согласование. 

Следует отметить, что во время применения конкретным учреждением 

данного Стандарта могут возникнуть неразрешенные вопросы, получить ответ 
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на которые специалисты в области бухгалтерского учета госсектора могут 

только при выпуске соответствующих разъяснений. 
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