НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Учет обесценения активов,
не генерирующих денежные
средства, организациями
государственного сектора

ри подготовке финансовой отчетности
в соответствии с МСФО обществен
ного сектора (далее – МСФО ОС)
организациями государственного сек
тора необходимо на каждую отчетную дату тестировать
активы, не генерирующие денежные средства на обес
ценение, для целей их достоверного отражения в От
чете о финансовом положении на отчетную дату.
В случае тестирования активов на обесценение не
обходимо руководствоваться МСФО ОС 21 "Обесце
нение активов, не генерирующих денежные средства"
или МСФО ОС 26 "Обесценение активов, генерирую
щих денежные средства" в зависимости от того, гене
рирует ли актив денежные средства.
В некоторых случаях для того, чтобы определить,
способен актив генерировать денежные средства или
нет, требуется профессиональное суждение. Так, в
п. 16 МСФО ОС 21 определено, что активы, генериру
ющие денежные средства, это те активы, которыми
владеют преимущественно с целью получения дохода
от коммерческой деятельности, ориентированной на
извлечение прибыли.
Активы организации государственного сектора, не
генерирующие денежные средства, в некоторых случа
ях могут существовать отдельно от активов, генериру
ющих денежные средства. Так, например, больница
может выделить корпус под платных больных, который
функционирует отдельно от прочих корпусов больни
цы, оказывающих бесплатное медицинское обслужива
ние и, соответственно, являющихся активами, не гене
рирующими денежные средства.
В некоторых случаях бывает крайне затруднительно
определить, к каким активам относится тот или иной
объект основных средств: генерирующим или не гене
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рирующим денежные средства. Например, образовате
льное учреждение в одних и тех же учебных корпусах
оказывает образовательные услуги бакалаврам и маги
страм, обучающимся как на платной, так и на бесплат
ной основе.
В таких ситуациях организации государственного
сектора, руководствуясь профессиональным суждени
ем, необходимо выработать критерии, на основе кото
рых актив, например, учебный корпус университета,
можно будет отнести к генерирующему либо не гене
рирующему денежные средства и, как следствие, опре
делиться с применяемым стандартом (рис. 1).
Обесценение активов субъекта сектора
государственного управления

Активы, не генерирующие
денежные средства

Активы, генерирующие
денежные средства

МСФО ОС 21

МСФО ОС 26
Рис. 1

Организация должна самостоятельно разработать
эти критерии и раскрыть их как в учетной политике,
так и в пояснениях к финансовой отчетности за соот
ветствующий отчетный период. Как правило, на прак
тике в качестве критерия используется значительность
денежного потока.
Между тем, как указано в п. 20 МСФО ОС 21,
принимая во внимание цели, преследуемые в целом
организациями государственного сектора, не являю
щимися коммерческими организациями с государст
венным участием (КОГУ), по умолчанию применяется
допущение, что активы не генерируют денежные сред
ства. Иными словами, применяется МСФО ОС 21.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Стандарт применяется в отношении нефинансовых
активов сектора государственного управления, а имен
но – основных средств, не генерирующих денежные
средства, и нематериальных активов.
Он не применяется в отношении запасов, активов,
возникающих по договорам на строительство, финан
совых активов, основных средств, учитываемых по пе
реоцененной стоимости, инвестиционной недвижимо
сти, нематериальных и других активов, обесценение
по которым учитывается в соответствии с другими
МСФО ОС.
Актив считается обесцененным, если он не предо
ставляет возможность полезного использования, други
ми словами, он малополезен или полностью бесполезен
для организации сектора государственного управления
в достижении ее целей.
Обесценение представляет собой потерю будущих
экономических выгод или возможности полезного ис
пользования актива в размере суммы, превышающей
сумму систематического уменьшения экономических
выгод или возможности полезного использования ак
тива путем амортизации. Иными словами, величина
убытка от обесценения актива за соответствующий
период превышает сумму начисленной амортизации
по данному активу за тот же период.

Актив, не генерирующий денежные средства, счи
тается обесцененным, когда его балансовая стоимость
превышает возмещаемую.
Стандартом определены ключевые признаки, кото
рые могут указывать на обесценение актива. В задачи
субъекта сектора государственного управления, при
меняющего МСФО ОС 21, входит выявление этих
признаков. При их выявлении организация государст
венного сектора должна рассмотреть ряд данных, кото
рые целесообразно разбить на две группы (рис. 2).
Спрос на услуги, обеспечиваемые активом, не гене
рирующим денежные средства, степень и способ его
использования, правовая и политическая среда могут
колебаться с течением времени, что само по себе еще
не является признаком, указывающим на обесценение
актива.
На обесценение могут указывать те же самые фак
ты при условии, что они имеют долгосрочный отрицате
льный эффект. Например, спрос на услуги, обеспечива
емые активом, должен не колебаться "вверхвниз", а
на протяжении определенного отрезка времени только
снижаться.
Организация государственного сектора обязана на
каждую отчетную дату выявлять все признаки возмож
ного обесценения активов. При условии выявления

Информация, указывающая на обесценение

Внешние источники

Внутренние источники

– значительное снижение, исчезновение или почти полное
исчезновение спроса или отсутствие потребности в услугах, обеспечиваемых активом;
– в течение периода произошли или ожидаются в ближайшем будущем значительные неблагоприятные долгосрочные изменения в технологической, правовой или политической среде, в которой работает организация;
– в течение периода рыночная стоимость актива снизилась значительно больше, чем можно было ожидать с течением времени или в ходе обычного использования;
– прочая информация

– имеются сведения о физическом повреждении актива;
– произошли или ожидаются в ближайшем будущем значительные изменения в степени или способе текущего
или предполагаемого использования актива, имеющие негативные последствия для организации (например, простой актива, план по прекращению или реструктуризации
деятельности, в которой используется актив, планы по
выбытию актива ранее ожидаемой даты);
– имеется решение о приостановке строительства актива
до его завершения или до приведения в состояние, пригодное для использования;
– имеются данные внутренней отчетности, об ухудшении
эффективности использования актива или о том, что она
ухудшится по сравнению с ожиданиями;
– прочая информация

Рис. 2

Бухгалтерский учет № 1 январь 2015

103

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

любого из них организация должна определить возме
щаемую стоимость актива.
В отношении нематериальных активов с неопреде
ленным сроком полезного использования или еще
не пригодных для использования необходимо отметить,
что вне зависимости от наличия или отсутствия при
знаков обесценения такие активы ежегодно должны
тестироваться на обесценение. Иными словами, балан
совая стоимость такого актива должна быть сопостав
лена с его возмещаемой стоимостью.
Возмещаемой стоимостью актива, не генерирую
щего денежные средства, является наибольшая из двух
величин: справедливая стоимость за минусом расходов
на продажу или ценность от использования актива.
Если одна из двух величин превышает балансовую сто
имость актива, то уже только это свидетельствует об
отсутствии обесценения, поэтому определять другую
величину не требуется. Например, если справедливая
стоимость актива за минусом расходов на продажу пре
вышает его балансовую стоимость, что свидетельству
ет об отсутствии обесценения, то ценность от дальней
шего использования актива, не генерирующего денеж
ные средства, может не определяться.

Справедливая стоимость за вычетом расходов
на продажу
При выстраивании алгоритма нахождения справедли
вой стоимости необходимо выстраивать источники ин
формации, являющиеся основой для ее нахождения
от наиболее доступных и проверяемых к менее доступ
ным и проверяемым (рис. 3).
Лучшим подтверждением справедливой стоимости
актива, не генерирующего денежные средства, за ми

нусом расходов на продажу является цена в договоре о
продаже актива, имеющая обязательную силу между
независимыми, хорошо осведомленными, желающими
совершить эту сделку сторонами с учетом затрат на вы
бытие актива.
Найденная справедливая стоимость корректируется
на затраты по выбытию актива. Примерами таких за
трат являются расходы на юридические услуги, гербо
вые сборы и налоги в отношении соответствующих опе
раций, затраты на демонтаж актива и прямые дополни
тельные затраты на предпродажную подготовку актива.

Ценность использования актива
В соответствии с п. 44 МСФО ОС 21 ценность испо
льзования актива, не генерирующего денежные сред
ства, представляет собой дисконтированную стои
мость оставшейся возможности его полезного исполь
зования, которую можно определить одним из трех
методов:
– амортизированной стоимости замещения;
– восстановительной стоимости;
– полезных единиц.
В соответствии с методом амортизированной
стоимости замещения дисконтированная стоимость
оставшейся возможности полезного использования ак
тива, не генерирующего денежные средства, представ
ляет собой стоимость замещения актива либо стои
мость воспроизводства (воссоздания) существующего
актива. Для расчета амортизированной стоимости за
мещения используется наименьшая из двух величин:
стоимость замещения или стоимость воспроизводства.
Полученная стоимость амортизируется, чтобы отразить
условия использования актива. Разница между стоимо

Справедливая стоимость
Да

Нет
1. Цена в договоре о продаже
актива

2. Рыночная стоимость актива
на активном рынке (в случае
наличия активного рынка)

Рис. 3

104

Бухгалтерский учет № 1 январь 2015

Нет

3. Наилучшая доступная
информация (результаты
последних сделок о продаже
аналогичных активов)
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стью замещения или стоимостью воспроизводства и
начисленной амортизацией представляет собой амор
тизированную стоимость замещения или оставшуюся
величину полезного использования актива (пример 1).
Использование метода восстановительной
стоимости предполагает нахождение восстановите
льной стоимости актива, не генерирующего денежные
средства, представляющей собой стоимость восстанов
ления возможности полезного использования актива
до уровня который был до его обесценения.
Дисконтированная стоимость оставшейся возмож
ности полезного использования актива определяется
путем вычитания восстановительной стоимости актива
из текущей стоимости замещения оставшейся возмож
ности полезного использования актива до его обесце
нения, которая определяется как наименьшая из двух
величин: амортизированной стоимости воспроизводст
ва или амортизированной стоимости замещения актива
(пример 2).
В соответствии с методом полезных единиц дис
контированная стоимость оставшейся возможности

полезного использования актива определяется путем
уменьшения текущей стоимости оставшейся возмож
ности полезного использования актива до его обесце
нения для приведения ее в соответствие с сокра
щением количества полезных единиц, ожидаемых от
обесцененного актива. Текущая стоимость замещения
определяется так же, как и при использовании метода
восстановительной стоимости, как наименьшая из двух
величин: амортизированной стоимости воспроизводст
ва или амортизированной стоимости замещения актива
(пример 3).
Выбор того или иного метода нахождения ценности
от использования актива зависит от характера обесце
нения и наличия данных. В стандарте в различных си
туациях рекомендуются два метода из трех.
В случае наличия значительных долгосрочных изме
нений в технологической, правовой или политической
среде, как наиболее подходящий метод оценки ценно
сти использования актива, стандарт рекомендует метод
амортизированной стоимости замещения или метод по
лезных единиц.

ПРИМЕР 1

В

начале 2006 г. университет приобрел высо-

используется линейный метод начисления аморти-

котехнологичное оборудование для проведе-

зации.

ния семинаров, презентаций и совещаний. Стои-

Для оценки убытка от обесценения балансовую

мость оборудования на дату покупки составляла 5

стоимость актива (оборудования) необходимо срав-

млн руб. Университет планировал использовать

нить с возмещаемой стоимостью. Предположим,

его в течение 8 лет, количество проводимых меро-

что справедливая стоимость актива за минусом

приятий в год – около 300.

расходов на продажу ниже ценности его использо-

К концу 2006 г. количество проведенных мероприятий с использованием оборудования составило 301. Через 4 года на рынке появилось новое, более совершенное оборудование, позволяющее одновременно проводить конференции со слушателями, располагающимися на большом расстоянии от
места проведения конференции. К концу 2010 г. ко-

вания, которую и следует определить для оценки
убытка от обесценения.
1. Первоначальная стоимость актива

5 000 000

2. Накопленная амортизация за 4 года
(5 000 000 : 8 · 4)

2 500 000

3. Балансовая стоимость актива
(п. 1 – п. 2)

2 500 000

4. Стоимость замещения

600 000

5. Накопленная амортизация
(600 000 : 8 · 4)

300 000
300 000

оборудования, приобретенного в 2006 г. по стоимо-

6. Амортизированная стоимость
замещения (возмещаемая стоимость)
(п. 4 – п. 5)

сти 600 000 руб. Для удобства расчетов в примере

7. Убыток от обесценения (п. 3 – п. 6)

2 200 000

личество мероприятий, проведенных с использованием старого оборудования, составило 50 или 16 %
от ожидаемого уровня. На рынке имеется аналог
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При условии наличия значительных долгосрочных

Признание убытка от обесценения

изменений в степени или способе использования акти
ва, в том числе вызванное отсутствием или почти пол

Убыток от обесценения актива, не генерирующего де

ным отсутствием спроса на услуги, обеспечиваемые

нежные средства, признается, когда балансовая стои

данным активом, для оценки ценности его использова

мость актива превышает его возмещаемую стоимость.

ния целесообразно применять метод амортизированной

В этом случае балансовая стоимость актива должна

стоимости замещения или метод полезных единиц.
В случае физического повреждения актива наибо

быть снижена до его возмещаемой стоимости. Разница

лее подходящим методом оценки ценности использова

ется единовременно в составе дефицита или профицита

ния актива, не генерирующего денежные средства, яв
ляется метод восстановительной стоимости либо метод

(пример 4).
Может возникнуть ситуация когда в результате

амортизированной стоимости замещения.

проведенных расчетов убыток от обесценения превы

между балансовой и возмещаемой стоимостью отража

ПРИМЕР 2
ородской департамент образования в начале

1. Первоначальная стоимость

30 000 000

2000 г. построил и ввел в эксплуатацию зда-

2. Накопленная амортизация до конца
2014 г. ( 30 000 000 : 40 · 15)

11 250 000

30 млн руб. Здание предполагалось использовать

3. Балансовая стоимость актива к концу
2014 г. (п. 1 – п. 2)

18 750 000

в течение 40 лет. В конце 2014 г. в результате по-

4. Стоимость замещения (новое здание)

60 000 000

жара зданию был нанесен значительный ущерб,

5. Накопленная амортизация за 15 лет
(60 000 000 : 40 · 15)

22 500 000

ление требовалось 25 млн руб. Стоимость заме-

6. Амортизированная стоимость
замещения (п. 4 – п. 5)

37 500 000

щения нового административного здания составля-

7. Стоимость восстановления

25 000 000

ет 60 млн руб. Метод начисления амортизации –

8. Возмещаемая стоимость (п. 6 – п. 7)

12 500 000

линейный.

9. Убыток от обесценения (п. 3 – п. 8)

6 250 000

начале 2008 г. городской департамент обра-

1. Первоначальная стоимость

500 000

зования приобрел копировальный аппарат

2. Накопленная амортизация к концу
2012 г. (500 000 : 8 · 5)

312 500

стоимостью 500 000 руб., производительностью до
10 000 копий в месяц. Предполагалось, что макси-

3. Балансовая стоимость (п. 1 – п. 2)

187 500

мальная производительность аппарата составит

4. Стоимость замещения

700 000

1 млн копий за 8 лет. В конце 2012 г. информация,

5. Накопленная амортизация
(700 000 : 8 · 5)

437 500

6. Амортизированная стоимость
замещения до корректировки
на полезные единицы

262 500

7. Возмещаемая стоимость актива
(п. 6 · 50 %)

131 250

парата на конец 2012 г. составляла 700 000 руб.
Метод начисления амортизации – линейный.

8. Убыток от обесценения (п. 3 – п. 7)

56 250

Г
ние,

первоначальная

стоимость

которого

его эксплуатация была прекращена. На восстанов-

ПРИМЕР 3

В

полученная из внутренней отчетности, свидетельствовала о снижении производительности на 50 %
по причине отказа одной из автоматических функций аппарата. Стоимость нового аналогичного ап-
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сит балансовую стоимость актива, не генерирующего
денежные средства. В таком случае возникает во
прос об отражении (не отражении) возникшего обяза
тельства.
В соответствии с п. 55 и п. 56 МСФО ОС 21 при
знавать обязательство необходимо только в том случае,
если этого требует тот или иной стандарт обществен
ного сектора. Типичная ситуация: сооружение не испо

льзуется и по закону либо по решению суда его нужно
демонтировать. Сформировать резерв на демонтаж
этого актива организация государственного сектора
вправе только в случае, если это требуется в силу по
ложений МСФО ОС 19 "Резервы, условные обязате
льства и условные активы" (пример 5).
После признания убытка от обесценения изменяет
ся первоначальная стоимость актива, не генерирующе

ПРИМЕР 4
начале 2007 г. муниципальная общеобразо-

нусом расходов на продажу над его балансовой

вательная школа приобрела автобус стоимо-

стоимостью можно сделать вывод об отсутствии

стью 700 000 руб. для перевозки детей из близле-

обесценения актива, поэтому определять ценность

жащих и дальних районов в школу. Срок полезной

использования актива, не генерирующего денеж-

службы автобуса школа оценила в 10 лет. В конце

ные средства, не нужно.

В

2012 г. автобус попал в аварию. На приведение

Поскольку обесценение актива произошло

его в состояние, пригодное для эксплуатации, тре-

по причине его физического повреждения, было

бовалось 100 000 руб. Стоимость нового аналогич-

принято решение о том, что для определения цен-

ного автобуса в 2012 г. составляла 800 000 руб.

ности использования актива наиболее целесооб-

Ремонт не окажет влияния на срок полезного ис-

разно применить метод восстановительной стои-

пользования актива. Справедливая стоимость ав-

мости.

тобуса

за

минусом

расходов

на

продажу

–

1. Стоимость приобретения, 2007 г.

700 000

2. Накопленная амортизация, 2012 г.
(700 000 : 10 · 6)

420 000

ния актива свидетельствует о его обесценении. По-

3. Балансовая стоимость, 2012 г.
(п. 1 – п. 2)

280 000

этому необходимо измерить убыток от обесценения

4. Стоимость замещения

800 000

актива, не генерирующего денежные средства. Для

5. Накопленная амортизация, 2012 г.
(800 000 : 10 · 6)

480 000

имость актива за минусом расходов на продажу,

6. Амортизированная стоимость замещения
(п. 4 – п. 5)

320 000

поскольку ее определить в большинстве случаев

7. Стоимость восстановления

100 000

проще, чем ценность использования актива.

8. Ценность использования актива
(п. 6 – п. 7)

220 000

9. Справедливая стоимость за минусом расходов на продажу

210 000

10. Возмещаемая стоимость – наибольшая
из п. 8 или п. 9 (п. 8 > п. 9)

220 000

11. Убыток от обесценения
(п. 3 – п. 10)

60 000

210 000 руб.
Безусловно, сам факт физического поврежде-

этого сначала была определена справедливая сто-

Принимая во внимание, что справедливая стоимость актива, не генерирующего денежные средства, за минусом расходов на продажу ниже балансовой стоимости актива (210 000 < 280 000), необходимо найти еще один показатель – ценность использования актива (в качестве возмещаемой стоимости

Журнальная запись по отражению убытка от

будет принята наибольшая из двух величин: спра-

обесценения актива, не генерирующего денежные

ведливая стоимость актива за минусом расходов на

средства:

продажу или ценность его использования).
В случае превышения справедливой стоимости
актива, генерирующего денежные средства, за ми-

Д-т Дефицит

60 000

К-т Актив, не генерирующий денежные
средства

60 000
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го денежные средства, что влечет за собой корректи
ровку амортизационных отчислений. Корректировку
необходимо производить в будущих периодах. Ретро
спективного пересчета начисленной амортизации не
требуется.
Субъект сектора государственного управления на
каждую отчетную дату должен проверять наличие или
отсутствие признаков обесценения. Так, если к следую
щему отчетному периоду имеется в наличии информа
ция об отсутствии признаков обесценения, организация
должна восстановить убыток от обесценения (рис. 4).
Наличие признаков, указывающих на то, что при
знанный в предыдущие периоды убыток от обесцене
ния больше не существует или он снизился, может ука
зывать на необходимость пересмотра и корректировки
следующих показателей:
– оставшийся срок полезного использования акти
ва, не генерирующего денежные средства;

– метод начисления амортизации;
– ликвидационную стоимость актива, не генериру
ющего денежные средства, в соответствии с МСФО
ОС 17 "Основные средства".
При условии, что все имеющиеся в наличии источ
ники информации указывают на отсутствие обесцене
ния актива, не генерирующего денежные средства,
признанный ранее убыток от обесценения подлежит
восстановлению. В этом случае балансовая стоимость
актива, по которому ранее был признан убыток от
обесценения, должна быть увеличена до возмещаемой
стоимости. Прирост балансовой стоимости ранее обес
цененного актива не должен превышать балансовой
стоимости, которая была бы определена (за вычетом
амортизации), если бы в предыдущих периодах не было
бы признано никакого обесценения. Сумма восстанов
ленного убытка от обесценения должна быть единовре
менно признана в составе дефицита или профицита.

ПРИМЕР 5

Б

алансовая стоимость актива, не генерирующего денежные средства, 100 000 руб. Его

возмещаемая стоимость – 180 000 руб. У организации государственного сектора в силу МСФО ОС 19
существует обязанность по созданию резерва на
демонтаж актива.

Журнальные записи:
Д-т Дефицит

180 000

К-т Актив, не генерирующий денежные
средства

100 000

К-т Резерв на демонтаж актива,
не генерирующего денежные средства

80 000

Информация, указывающая на отсутствие обесценение

Внешние источники
информации

Внутренние источники
информации

– восстановление спроса или потребности в услугах производимых активом;
– в течение периода произошли или произойдут в ближайшем будущем значительные долгосрочные и благоприятные для организации изменения в технологической,
правовой или политической среде, в которой работает организация;
– значительное повышение рыночной стоимости актива;

– значительные изменения в способе или степени текущего или предполагаемого использования актива, имеющего благоприятные последствия для организации;
– принято решение о возобновлении строительства, которое было раньше приостановлено;
– данные внутренней отчетности свидетельствуют, что эксплуатационные характеристики актива значительно возросли и прогнозируются выше, чем они есть

– значительное долгосрочное повышение спроса и потребности в услугах, обеспечиваемые активом
Рис. 4
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Затем необходимо скорректировать амортизацию по
данному активу, чтобы обеспечить распределение из
мененной балансовой стоимости актива в будущих пе
риодах на систематической основе (пример 6).
В соответствии с п. 72а79 МСФО ОС 21 органи
зация государственного сектора должна раскрыть сле
дующую информацию:
– критерии, в соответствии с которыми произво
дится отнесение активов к активам, не генерирующим
денежные средства;
– сумму убытка от обесценения и сумму восстанов
ленного убытка от обесценения по каждому классу
активов, которые признаны в составе дефицита и про
фицита;

– события и обстоятельства, которые привели к
признанию или восстановлению убытка об обесценения;
– характер актива;
– сегмент, к которому относится актив, если орга
низация представляет информацию по сегментам в со
ответствии с МСФО ОС 18 "Сегментная отчетность";
– что является возмещаемой стоимостью актива
(справедливая стоимость за минусом расходов на про
дажу или ценность использования актива и методы их
расчета).
Кроме того, рекомендуется раскрытие ключевых
допущений, использованных для нахождения возмеща
емой стоимости активов, не генерирующих денежные
средства.

ПРИМЕР 6

О

рганизация государственного сектора на

Д-т Дефицит

60 000

конец 2013 г. признала убыток от обесце-

К-т Актив, не генерирующий денежные
средства

60 000

нения по активу, первоначальная стоимость которого 800 000 руб., сумма накопленной амортиза-

На 31 декабря 2014 г. возмещаемая стоимость

ции к моменту тестирования на обесценение

этого актива составила 520 000 руб., что свидетель-

200 000 руб.

ствует об отсутствии признаков обесценения и воз-

Срок полезного использования актива 8 лет, из

можности восстановления прошлогоднего убытка
от обесценения.

которых 2 года истекло.
Справедливая стоимость актива за минусом
расходов на продажу определена на уровне
500 000 руб.
Ценность использования актива – 540 000 руб.

1. Балансовая стоимость актива
на 31.12.13

540 000

2. Накопленная амортизация за 2014 г.
(540 000 : 6 лет)

90 000

3. Балансовая стоимость на 31.12.14

450 000

4. Возмещаемая стоимость на 31.12.14

520 000
500 000

50 000

1. Балансовая стоимость актива
на 31.12.13 (800 000 – 200 000)

600 000

2. Справедливая стоимость актива
за минусом расходов на продажу

500 000

5. Балансовая стоимость если бы ранее
не был признан убыток от обесценения
(600 000 – 100 000)

3. Ценность использования актива

540 000

6. Восстановление убытка от обесценения
(500 000 – 450 000)

4. Возмещаемая стоимость
(540 000 > 500 000)

540 000

5. Убыток от обесценения на 31.12.13
(600 000 – 540 000)

60 000

Журнальная запись на 31 декабря 2014 г.:

Журнальная запись на 31 декабря 2013 г.:
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