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Внедрение в бухгалтерский учет дисконтирования денежных потоков и,
как следствие, отражение в бухгалтерской отчетности активов и обяза
тельств по дисконтированной стоимости способствует улучшению качес
тва и содержания информации о происходящих событиях в организации
и их возможных последствиях.

Отечественные нормативные акты по бух
галтерскому учету в ряде случаев предпи
сывают при оценке активов и обязательств
организации использовать их дисконтиро
ванную (приведенную) стоимость, при этом
не содержат ее определения. Лишь в от
дельных учетных стандартах, подготовлен
ных Минфином России, сделана попытка
прокомментировать данную дефиницию и
порядок ее расчета (табл. 1). В междуна

родных стандартах финансовой отчетности
дисконтирование активно применяется
(табл. 2).
В Концептуальных основах финансовой
отчетности (п. 4.55) предусмотрено, что од
ной из баз оценки, используемой в финан
совой отчетности, может быть приведенная
стоимость, определяемая посредством дис
контирования стоимости будущих чистых
поступлений денежных средств, которые,

ТАБЛИЦА 1
Стандарт

Раздел

ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Учет запасов, приобретенных на условиях длительной отсрочки
(рассрочки) платежа (возможен учет путем дисконтирования номи
нальных величин будущих платежей продавцу)

ФСБУ 6/2020 «Основные
средства», ФСБУ 26/2020
«Капитальные вложения»

Учет ОС, приобретенных на условиях длительной отсрочки (рас
срочки) платежа (возможен учет путем дисконтирования номиналь
ных величин будущих платежей продавцу)

ПБУ 8/2010 «Оценочные
обязательства, условные
обязательства и условные
активы»

Раздел III. Определение величины оценочного обязательства.

ПБУ 19/02 «Учет финан
совых вложений»

Раздел VII. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.

ФСБУ 25/2018 «Бухгал
терский учет аренды»

Учет обязательств по аренде по приведенной стоимости будущих
арендных платежей на дату этой оценки.

Если планируемый срок исполнения обязательства более одного
года после отчетной даты, то оно отражается по дисконтированной
стоимости, которая должна определяться по правилам п. 16–19 ПБУ
8/2010 (приведенная стоимость)

По предоставленным другим организациям займам, облигациям
организации предоставлено право производить расчет их оценки по
дисконтированной стоимости. Бухгалтерские записи в учете не про
изводятся

Учет стоимости обязательства по аренде по приведенной стоимости
остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных
по ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь
заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях
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ТАБЛИЦА 2
Стандарт
МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Междуна
родных стандартов финансовой отчетности»

Учет обязательств по аренде по приведенной
стоимости

МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций»

Оценка акций с учетом дивидендов по приве
денной стоимости

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов»

Учет обязательств по аренде по приведенной
стоимости оставшихся арендных платежей

МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, пред
назначенные для продажи, и прекращенная де
ятельность»

Учет затрат на продажу по приведенной стои
мости

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

Учет финансовых активов и обязательств по
приведенной стоимости

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стои
мости»

Компоненты оценки на основе приведенной
стоимости

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с по
купателями»

Учет выручки при наличии в договоре значи
тельного компонента финансирования

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

Учет обязательств по аренде по приведенной
стоимости арендных платежей

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»

Стоимость, специфичная для организации –
приведенная стоимость денежных потоков

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»

Приложение A. Использование методов приве
денной стоимости для оценки стоимости от ис
пользования

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»

Признание и оценка: приведенная стоимость
обязательств пенсионного плана с установлен
ными выплатами и стоимость услуг текущего
периода

МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязат
ельства и условные активы»

Приведенная стоимость

МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсион
ным планам»

Актуарная приведенная стоимость причитаю
щихся пенсионных выплат

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»

Присущая организации стоимость – приведен
ная стоимость денежных потоков

как ожидается, будет генерировать актив
при обычном ходе деятельности или стои
мости будущего чистого выбытия денежных
средств, которое, как ожидается, будет не
обходимо для погашения обязательств при
обычном ходе деятельности.
Согласно IFRS 13 приведенная стои
мость – это средство, используемое для
приведения будущих денежных потоков с
настоящей суммой через использование
ставки дисконтирования. В международной
практике метод оценки по приведенной сто
имости широко применяется при определе
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нии справедливой стоимости в условиях не
определенности, поскольку потоки денеж
ных средств и денежных эквивалентов
являются, скорее всего, условными величи
нами, нежели конкретными суммами. Так
же дисконтирование используется при про
верке объектов ОС и нематериальных ак
тивов на их обесценение.
Под дисконтированной стоимостью по
нимается величина приведенных на момент
составления отчетности будущих денежных
поступлений или их эквивалентов. Она рас
считывается по следующей формуле:

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ

Р

Дисконтирование
характеризует
изменение поку
пательной спо
собности денег,
т. е. их стоимос
ти, с течением
времени. На его
основе произво
дят сопоставле
ние текущих цен
и цен будущих
лет

Дс = Нс : (1 + Сд) ,
где Дс – дисконтированная стоимость; Нс – номи
нальная стоимость; Сд – процентная ставка дискон
тирования; Р – период дисконтирования.

Ставка дисконтирования – это величи
на, характеризующая изменение суммы де
нежных средств при приведении ее к опре
деленному периоду времени. На практике
в большинстве случаев организация самос
тоятельно устанавливает ставку дисконти
рования, которая будет применяться при
определении приведенной стоимости. При
этом руководство исходит из требований
соответствующих международных стандар
тов и множества событий.
В системе МСФО есть регуляторы, в ко
торых даны рекомендации по использова
нию ставки дисконтирования. Например, в
IAS 37, посвященном формированию резер
вов, условных обязательств и условных ак
тивов, предусмотрено, что можно взять
ставку до налогообложения, которая должна
отражать текущие представления рынка о
наращивании денег с течением времени, а
также вероятности и последствия наступле
ния неблагоприятных событий, характерных
для данного конкретного обязательства.
В IAS 39 даны указания о применении
эффективной процентной ставки. При ее
использовании дисконтированная стои
мость по активу или обязательству в тече
ние срока его службы будет в точности рав
на его балансовой стоимости.
Оценщикам очень часто приходится про
изводить оценку бизнеса в целом. В данном
случае практика свидетельствует о том, что
за ставку дисконтирования берется относи
тельный уровень общей суммы расходов по
обеспечению каждого источника финанси
рования, рассчитываемый на основе суммы
собственного и заемного капитала.
При приобретении организациями запа
сов, объектов ОС по договору с рассрочкой

платежа в качестве ставки дисконтирова
ния выбирают средневзвешенную стои
мость заемного капитала данной организа
ции, т. е. среднюю ставку по привлекаемым
ею кредитам.
Период дисконтирования – это мини
мальный период времени, исчисляемый в
месяцах или годах, в течение которого уста
новлена ставка дисконтирования. Дискон
тирование характеризует изменение поку
пательной способности денег, т. е. их стои
мости, с течением времени. На его основе
производят сопоставление текущих цен и
цен будущих лет.
В российском бухгалтерском учете воз
можность применения дисконтированной
стоимости предусмотрена Концепцией бух
галтерского учета в рыночной экономике
России. В п. 93 Концепции указано: если
отсутствует иная база оценки элементов
бухгалтерской отчетности, то может быть
использована дисконтированная стоимость.
В бухгалтерском учете понятие «дис
контирование» используется при отраже
нии операций с долговыми ценными бума
гами и по предоставленным займам, а так
же в признании оценочного обязательства.
В последнем случае дисконтирование при
меняется только по долгосрочным оценоч
ным обязательствам (свыше 12 месяцев).
К официальным документам, предусматри
вающим применение бухгалтером дискон
тирования, относятся ПБУ 19/02, ПБУ
8/2010, ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2020,
ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018.
Следует отметить, что понятие дискон
тированной стоимости и процесса дискон
тирования учетные стандарты не вводят.
Его можно найти в разд. 2.7 Методических
рекомендаций по оценке эффективности
инвестиционных проектов: «Дисконтирова
нием денежных потоков называется приве
дение их разновременных (относящихся
к разным шагам расчета) значений к их
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По предоставлен
ным займам
организация мо
жет составлять
расчет их оцен
ки по дисконти
рованной стои
мости

ценности на определенный момент време
ни». Поэтому порядок расчета приведенной
стоимости и применяемой ставки дисконти
рования необходимо утвердить в учетной
политике организации.
Рассмотрим процесс дисконтирования
на примере активов.
Согласно п. 23 ПБУ 19/02 по пред
оставленным займам организация может

составлять расчет их оценки по дисконти
рованной стоимости (пример 1).
Рассмотрим другой пример возможного
применения приведенной стоимости в отно
шении активов (пример 2). Согласно п. 13
ФСБУ 5/2019 приобретенный товар на
условиях отсрочки (рассрочки) платежа
на период, превышающий 12 месяцев или
установленный организацией меньший

ПРИМЕР 1

О

рганизация 1 ию.ля 2020 г. выда

Предоставленный заем относится к

ла заем в размере 1 000 000 руб.

финансовым вложениям, по которым про

дочерней организации под 5 % годовых

блематично определить текущую рыноч

сроком на три года. Согласно условиям

ную стоимость, поэтому изменение его

договора проценты начисляются на сум

оценки на предыдущую отчетную дату до

му основного долга по истечении каждо

рыночной стоимости не производится.

го года, а их выплата производится еди

Исходя из положений учетной поли

новременно в конце срока займа (п. 1

тики, бухгалтер производит расчет дис

ст. 809 ГК РФ). В соответствии с учет

контированной стоимости этих денеж

ной

ных средств следующим образом.

политикой

по

предоставленным

долгосрочным займам организация со

Шаг 1. Сумма, подлежащая получению

ставляет расчет их оценки по дисконти

от заемщика по окончании срока дей

рованной стоимости. Указанная инфор

ствия договора, составляет 1 150 000 руб.

мация раскрывается бухгалтером в по

(1 000 000 руб. · (1 + 0,05 · 3)).

яснениях к бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах.

берется рыночная ставка процента, под

Согласно ПБУ 19/02 заем отражается

который организация осуществила бы

в составе финансовых вложений по пер

привлечение заемных средств на ана

воначальной стоимости 1 000 000 руб.,

логичный срок и в той же валюте.

так как в отношении него одновременно

Альтернативой такому размещению де

выполняются следующие условия:

нежных средств является банковский

– имеются надлежаще оформлен
ные документы (договор займа);

депозит под 15 % годовых.
Шаг 3. Дисконтированная стоимость

– к организации перешли финансо

выданных денежных средств к момен

вые риски, связанные с активом (неспо

ту погашения составит 1 520 875 руб.

собность

(1 000 000 руб. · (1 + 0,15) ).

субъекта

предприниматель

ской деятельности исполнить свои обя
зательства);

94

Шаг 2. За ставку дисконтирования

3

Шаг 4. В итоге дисконт по договору
займа, характеризующий его коммер

– актив будет приносить организа

ческую эффективность, оказывается от

ции прибыль (доход) в будущем (в виде

рицательным и составляет 370 875 руб.

процентов).

(1 150 000 – 1 520 875) ¢

Бухгалтерский учет № 7 июль 2022

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ

ПРИМЕР 2 (для упрощения примера учет НДС не рассматривается)

О

рганизация приобрела 3 января

13,37 тыс. руб. (1 652,8 тыс. х

2021

х 10 % : 12 мес.)

г.

товары

стоимостью

2 000 тыс. руб. По договору срок опла

начислены проценты за использова

ты 31 декабря 2022 г.

ние отсрочки платежа за месяц.

В договоре куплипродажи не пред
усмотрено

условие

кредитования

в

Организация должна была ежеме
сячно в течение 2021 г. включать в со
став прочих расходов сумму процентов,

форме отсрочки.
На 3 января 2021 г. следовало отра

рассчитанную исходя из величины пред

зить в бухгалтерском учете товары и

оставленного

кредиторскую задолженность по дис

По состоянию на 31 декабря 2021 г. кре

коммерческого

контированной стоимости. Ставка дис

диторская

контирования выбрана как процент по

1 818,04 тыс. руб. (1 652,8 тыс. +

рублевым кредитам со сроком погаше

+ 165,24 тыс.).

задолженность

кредита.
составила

На 31 января 2022 г. произведена

ния через два года в размере 10 %.
Дисконтированная стоимость в дан
ном случае составит 1 652,8 тыс. руб.
2

запись:
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»,
субсч. 2 «Прочие расходы»,

(2 000 тыс. : (1 + 0,1) ).
Разница между номинальной стои

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и

мостью (2 000 тыс. руб.) и дисконтиро

подрядчиками», субсч. «Расчеты по

ванной стоимостью (1 652,8 тыс. руб.)

процентам по коммерческому кре

в сумме 347,2 тыс. руб. представляет

диту»

собой сумму процентов за использова

15,15 тыс. руб. (1 818,04 тыс. х

ние отсрочки платежа, предоставляе

х 10 % : 12 мес.)

мую продавцом.

отражено начисление процентов за

На 3 января 20.21 г. произведена
запись:

использование отсрочки платежа за
месяц.

Д-т сч. 41 «Товары»,

Организация должна ежемесячно в

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и

течение 2022 г. включать в состав про

подрядчиками», субсч. «Расчеты по

чих расходов сумму процентов, рассчи

приобретенному товару»

танную исходя из суммы предоставлен

1 652,8 тыс. руб.

ного коммерческого кредита. Таким об

товары приняты к бухгалтерскому

разом, по состоянию на 31 декабря

учету по дисконтированной стои

2022 г., т. е. на дату оплаты догово

мости.

ра, кредиторская задолженность соста

Далее 31 января 2021 г. произведе

вит 2 000 тыс. руб. (1 818,04 тыс. +

на запись:

+ 181,9 тыс.)

Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»,
субсч. 2 «Прочие расходы»,

На 31 декабря 2022 г. производятся
следующие записи:

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и

Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и

подрядчиками», субсч. «Расчеты по

подрядчиками», субсч. «Расчеты по

процентам по коммерческому кре
диту»

приобретенному товару»,
К-т сч. 51 «Расчетные счета»
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1 652,8 тыс. руб.
перечислены денежные средства по
ставщику за товар;
Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками», субсч. «Расчеты по

срок, учитывается в составе запасов по
фактической себестоимости, включающей
в себя сумму денежных средств, которая
была бы уплачена организацией при отсут
ствии указанной отсрочки (рассрочки). При
этом разница между указанной суммой и
номинальной величиной денежных средств,
подлежащих уплате в будущем, учитывает
ся в порядке, аналогичном порядку, уста
новленному ПБУ 15/2008, которое уста
навливает особенности формирования в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчет
ности информации о расходах, связанных с
выполнением обязательств по полученным
кредитам (в том числе товарным и коммер
ческим).
Если стороны не заключали договор,
предусматривающий предоставление ком
мерческого кредита и цена договора указа
на в нем одной суммой, то товар и креди
торскую задолженность следует признать в
учете по приведенной (дисконтированной)
стоимости (подп. а п. 6 Информационного
сообщения Минфина России от 10.04.20
№ ИСучет27). За ставку дисконтирова
ния, например, можно взять ставку, по ко
торой организация могла бы получить от
продавца или от банка заёмные средства.
Данный порядок учета применяется в том
случае, если отсрочка (рассрочка) платежа
предоставляется на период, превышающий
12 месяцев.
В бухгалтерском учете понятие «дискон
тирование» используется в признании обя
зательств. Так, например, согласно п. 20
ПБУ 8/2010, в случае если предполагаемый
96
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процентам по коммерческому кре
диту»,
К-т сч. 51 «Расчетные счета»
347,2 тыс. руб.
произведен расчет по процентам ¢

срок исполнения оценочного обязательства
превышает 12 месяцев после отчетной даты
или меньший срок, установленный органи
зацией в учетной политике, то такое оценоч
ное обязательство оценивается по стоимос
ти, определяемой путем дисконтирования
его величины. При этом стандарт не разъяс
няет экономическую сущность (природу)
дисконтирования, но в приложении № 2 к
нему приводится пример процесса дисконти
рования обязательства по выданным гаран
тийным обязательствам (пример 3).
Вместе с тем на практике возникает не
обходимость создавать оценочное обязатель
ство и в иных случаях. В качестве примера
можно привести обязательство по охране
окружающей среды, поскольку в будущем
многим организациям приходится нести за
траты на природоохранные мероприятия.
Это происходит, если организация в соответ
ствии с законом считается потенциально от
ветственной стороной и обязана возместить
ущерб, оказанный окружающей среде (на
пример, загрязнение земельного участка, на
котором организация многие годы занима
лась производственной деятельностью).
Согласно п. 8, 20 ПБУ 8/2010, подп. «ж»
п. ФСБУ 26/2020 одновременно с создани
ем или приобретением ОС либо при осуще
ствлении мероприятий, негативно воздей
ствующих на окружающую среду, необхо
димо создавать оценочное обязательство.
Поскольку предполагаемый срок исполне
ния ликвидационного обязательства равен
или превышает срок эксплуатации ОС, т. е.
заведомо составляет более 12 месяцев, в
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ПРИМЕР 3

О

рганизация реализует товары с

Организация полагает, что для ре

со

монта бракованных изделий потребует

гласно которой будет производиться об

ся затратить на ремонт 30 % стоимости

служивание в течение одного календар

бракованных товаров. Размер оценоч

ного года с момента передачи товара

ного обязательства в данном случае

покупателю. Данные по прошлому опы

5 % (2 % + 10 % · 0,3) от стоимости

ту показывают, что примерно 2 % про

проданных товаров.

постпродажной

гарантией,

данных товаров будут иметь неустрани

Исчислен размер оценочного обязат

мые дефекты, не подлежат ремонту и

ельства по состоянию на 31 декабря.

будут возвращены производителю. При

Расчетная величина обязательства –

мерно 10 % потребуют гарантийного

1 200 тыс. руб. Период погашения – че

ремонта,

счет

рез два года после отчетной даты. Став

организации. Следует оценить обязате

ка дисконтирования, определенная в со

льство по выданным гарантиям, возни

ответствии с учетной политикой, – 14 %.

кающим при реализации товаров с обя

Оценочное обязательство на начало

зательством их гарантийного обслужи

периода 923,36 тыс. руб. (1 000 x (1 +

вания, для всего объема проданных

+ 0,14) ). Результаты расчетов приведе

товаров.

ны в табл. 3.

осуществляемого

за

2

ТАБЛИЦА 3
Расчет оценочного обязательства по периодам

Период

Оценочное
обязательство
на начало периода

Расходы
по увеличению
обязательства (14 %)

Оценочное
обязательство
на конец периода

1

923,36

129,27

1052,63

2

1052,63

147,37

1200,00

первоначальную стоимость ОС следует
включить дисконтированную (приведен
ную) стоимость этого оценочного обязате
льства.
В отличие от обязательства, образован
ного по итогам судебного процесса, где
сумма обязательства, как правило, опреде
лена в иске, сумму обязательства, связан
ного с будущими экологическими фактора
ми, порой установить проблематично.
Организации вынуждены обращаться за
помощью к независимым экологическим
консультантам (пример 4).

На рисунке представлен алгоритм при
знания оценочного обязательства по дис
контированной (приведенной) стоимости в
бухгалтерском учете и отчетности.
Отметим, что внедрение в российский
бухгалтерский учет дисконтирования денеж
ных потоков и, как следствие, отражение в
бухгалтерской (финансовой) отчетности ак
тивов и обязательств по дисконтированной
(приведенной) стоимости способствует улуч
шению качества и содержания информации
о происходящих событиях, процессах в орга
низации и их возможных последствиях.
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ПРИМЕР 4

О

рганизация построила завод по

рования. В данном случае необходимо

производству строительных мате

стоимость предстоящего обязательства

риалов на земельном участке, арендо

умножить на коэффициент дисконтиро

ванном на 10 лет у стороннего предприя

вания, который может быть рассчитан

тия. Завод был принят к бухгалтерскому

по следующей формуле:

учету в качестве объекта ОС 3 января
Р

2020 г. Затраты на строительство соста

Ktд = 1 : (1 + Сд) ,

вили 250 000 тыс. руб. По условиям до

где Ktд – коэффициент дисконта; Сд – про

говора организация обязана будет убрать

центная ставка дисконтирования; Р – срок

завод с арендованной земли по истече

дисконтирования ликвидационного обязате

нии срока аренды и восстановить окру

льства, выраженный в годах.

жающую среду. В связи с этим у нее
возникает обязательство по будущему

В данном случае коэффициент дис

выбытию актива. Руководство оценило

контирования (Кд) равен 0,5083 (1 : (1 +

будущие затраты по демонтажу и вывозу

+ 0,07) ).

завода в сумме 11 500 тыс. руб. Стои

Расчет приведенной стоимости не

мость капитала (ставка дисконтирования,

обходимо

определяемая организацией самостоя

справкой, в которой следует предусмот

тельно) равна 7 %.

реть

все

оформить

бухгалтерской

обязательные

реквизиты,

Обязательство по монтажу возникло

предусмотренные ст. 9 Закона о бухгал

с приобретением актива и удовлетворя

терском учете. На отчетную дату будут

ет критериям признания, предусмотрен

произведены соответствующие расчеты

ным в ПБУ 8/2010:

и приведенная стоимость ликвидацион

– обязательство у организации воз
никло после событий, которые имели
место в прошлом, и избежать исполне
ния обязательства невозможно;
– в результате исполнения обязате
льства

у

организации

произойдет

уменьшение экономических выгод;
– стоимость оценочного обязате
льства может быть достоверно опреде

ного обязательства, а также его увели
чение составят по отчетным периодам:
На отчетную дату 31 декабря 2020 г.:
– 5 845 тыс. руб. (11 500 тыс. руб. x
х 0,5083);
На отчетную дату 31 декабря 2021 г.:
– увеличение обязательства по го
дам – 409 тыс. руб. (5 845 тыс. руб. x
х 7 %);
– приведенная стоимость ликвида

лена.
Поскольку фактические затраты по
ликвидации завода и восстановлению

ционного обязательства во второй год –
6 254 тыс. руб. (5 845 тыс. + 409 тыс.).

понесены

Расчеты по дисконтированию дол

лишь через десять лет, сумму оценива

жны производиться в течение десяти

емого обязательства необходимо дис

лет в специальном реестре, форму ко

контировать (п. 20 ПБУ 8/2010).

торого организация может разработать

окружающей

среды

будут

обязатель

самостоятельно и утвердить в учетной

ства будет приведена к величине буду

политике. Предлагаемая форма регис

щих денежных потоков путем дисконти

тра приведена ниже (табл. 4).

Стоимость
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оценочного
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ТАБЛИЦА 4
Расчет приведенной стоимости и амортизации

тыс. руб.

Период

Оценочное обя
зательство на
начало периода

Расходы по уве
личению обяза
тельства (7%)

Оценочное обя
зательство на
конец периода

Сумма начис
ленной аморти
зации

1

5845

409

6254

585

2

6254

438

6692

585

3

6692

468

7160

585

4

7160

501

7661

585

5

7661

536

8197

585

6

8197

574

8771

585

7

8771

614

9385

585

8

9385

656

10042

585

9

10042

709

10752

585

В бухгалтерском учете целесообраз

5 845 тыс. руб.
принят на учет объект ОС по приве

но произвести следующие записи:
3 января 2020 г. (на дату принятия к

денной

учету экологически опасного объекта ОС):

мости.

(дисконтированной)

стои

Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные

Таким образом, первоначальная сто

активы», субсч. «Затраты на созда

имость объекта на момент принятия к

ние

бухгалтерскому учету сформирована в

ликвидационного

обязатель

сумме 255 845 тыс. руб.

ства»,
К-т сч. 96 «Резервы предстоящих рас

Ежегодно на отчетную дату произво

ходов и платежей», субсч. «Ликви

дятся записи:

дационное обязательство»

Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»,
субсч. 2 «Прочие расходы»,

5 845 тыс. руб.
образовано оценочное ликвидацион

К-т сч. 96 «Резервы предстоящих рас
ходов и платежей», субсч. «Ликви

ное обязательство;
Д-т сч. 01 «Основные средства»,

дационное обязательство»

К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные

409 тыс. руб.

активы», субсч. «Покупка основных

корректирующая запись по увеличе
нию оценочного обязательства;

средств»
250 000 тыс. руб.

Д-т сч. 20 «Основное производство»,

объект принят к учету;

К-т сч. 02 «Амортизация основных

Д-т сч. 01 «Основные средства»,

средств»

К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные

25 844,5 тыс. руб. (255 845 тыс. руб. :

активы», субсч. «Затраты на созда

: 10 лет)

ние

начислена

ства»

ликвидационного

обязатель

амортизация

объекта

ОС ¢
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Обязательство с неопределенной
величиной и (или) сроком исполнения,
вытекающее из законодательных актов
или из условий договора

Соответствует критериям признания
согласно ПБУ 8/2010?

Нет

Условное обязательство

Да
Образовано долгосрочное обязательство?

Нет

Дисконтирование не производится

Да
Производится дисконтирование

Включить в долгосрочные обязательства
в бухгалтерском балансе по приведенной
стоимости
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