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Изменения последних лет, коснувшиеся документов нормативного регулирования российского 
бухгалтерского учета, привели к возникновению на практике ряда проблем, требующих своего раз-
решения, поскольку информация, формирующаяся в бухгалтерском учете, имеет непосредствен-
ное влияние на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, что отражается на качестве 
управления. Это касается расходов и доходов будущих периодов, учет которых, как показывает 
практика, различается в результате применения экономическими субъектами разных подходов к 
их признанию и представлению в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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В рамках реформирования российского учета, 
продиктованного необходимостью сближения 
с  международными стандартами финансовой 
отчетности, в Положение по ведению бухгалтер-
ского учета и  бухгалтерской отчетности в  Рос-
сийской Федерации [1] была внесена редакция 
в  2011  году, в  результате которой из бухгалтер-
ской лексики должны были уйти такие учетные 
категории, как расходы и доходы будущих пери-
одов. Однако этого не случилось, поскольку рас-
сматриваемые категории бухгалтерского учета 
продолжают встречаться в других действующих 
нормативных правовых документах, регламен-
тирующих российский учет и отчетность. К ним 
относятся следующие документы.

1) План счетов бухгалтерского учета [2]. Пра-
вилами данного документа предусмотрен учет 
на счете 97  тех расходов, которые осущест-
вляются в  связи «с  горно- подготовительными 
работами; подготовительными к  производ-
ству работами в  связи с  их сезонным характе-
ром; освоением новых производств, установок 
и  агрегатов; рекультивацией земель и  осущест-
влением иных природоохранных мероприятий; 
неравномерно производимых в течение года ре-
монтом основных средств (когда организацией 
не создается соответствующий резерв или фонд) 
и др.» [2], а на одноименном счете 98 — учёт до-
ходов, «полученных (начисленных) в  отчетном 
периоде, но относящихся к будущим отчетным 
периодам, а  также предстоящих поступлений 
задолженности по недостачам, выявленным 
в отчетном периоде за прошлые годы, и разниц 

между суммой, подлежащей взысканию с вино-
вных лиц, и  стоимостью ценностей, принятой 
к бухгалтерскому учету при выявлении недоста-
чи и порчи» [2].

2)  ПБУ 10/99 «Расходы организации». Его 
правилами предусмотрен учет расходов «путем 
их обоснованного распределения между отчет-
ными периодами, когда расходы обусловливают 
получение доходов в течение нескольких отчет-
ных периодов и  когда связь между доходами 
и  расходами не может быть определена четко 
или определяется косвенным путем» [3];

3)  ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных акти-
вов» [3], действующее до января 2024 года, когда 
вступит в силу ФСБУ 14/2022 «Нематериальные 
активы» [3], в  п.  39 которого упоминается учет 
в  составе расходов будущих периодов паушаль-
ных платежей [6]. Однако с  началом периода 
обязательного применения ФСБУ 14/2022 этот 
вопрос будет снят;

4) ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного 
подряда». Правилами данного документа уста-
новлено отражение в  качестве расходов буду-
щих периодов тех, которые произведены «в свя-
зи с предстоящими работами» [3];

5)  ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам 
и кредитам» [3]. Положения стандарта дают воз-
можность отражать дополнительные расходы по 
займам, проценты, начисленные на вексельную 
сумму и по облигациям, дисконт по облигациям 
равномерно в течение срока действия договора, 
то есть предусмотрено возникновение расходов 
будущих периодов;
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6) ПБУ 13/2000 «Учет государственной помо-
щи» [3]. Стандарт устанавливает правило учета 
целевого финансирования как доходы буду-
щих периодов в двух ситуациях: когда вводятся 
в эксплуатацию объекты внеоборотных активов 
и принятии к учету запасов и других активов;

7) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность орга-
низации», согласно которому в статье «Запасы» 
бухгалтерского баланса представляется инфор-
мация о расходах будущих периодов, что теперь 
противоречит требованиям ФСБУ 5/2019 «Запа-
сы» [3], а в разделе V «Краткосрочные обязатель-
ства» отражаются доходы будущих периодов.

Итак, следует сделать вывод, что применя-
емые в  настоящее время документы, регламен-
тирующие учет, включают в себя упраздненные 
с января 2011 г. учетные категории, что, по мне-
нию автора, ведет к  неоднозначному толко-
ванию действующих федеральных стандартов 
бухгалтерского учета в  части рассматриваемых 
учетных категорий.

На данную проблему было обращено внима-
ние многих российских ученых и специалистов 
в области бухгалтерского учета [9–15], в том чис-
ле и автора [7, 8].

На взгляд Т. Ю. Дружиловской [9], понятие 
«расходы будущих периодов», во-первых, не мо-
жет формировать активы исходя из толкования 
категорий «расходы» и «активы», данного в Кон-
цепции бухгалтерского учета в  рыночной эко-
номике России [5] и ПБУ 10/99 «Расходы органи-
зации» [3]. Во-вторых, финансовым ведомством 
должны быть даны разъяснения порядка учета 
такого объекта с  внесением соответствующих 
правок в План счетов бухгалтерского учета.

По мнению Л. И. Куликовой [10] и И. А. Лисов-
ской [12], многие виды расходов субъектов эко-
номики, которые продолжают ими учитывать-
ся как расходы будущих периодов, на момент 
их признания таковыми не являются, поэтому 
требуется приведение нормативных докумен-
тов к  соответствию и текущим правилам учета. 
При этом Л. И. Куликова предлагает учитывать 
в  составе дебиторской задолженности рас-
ходы на страхование [10]. А  Л. М. Куприянова 
и  И. В. Осипова, наоборот, предлагают учиты-
вать как расходы будущих периодов «текущие 
предоплаченные расходы: расходы по оплате 
аренды, страховок и др. аналогичных платежей. 

… Туда могут быть включены выданные авансы, 
которые в  настоящее время входят в  состав де-
биторской задолженности, а также часть прочих 

оборотных активов, которую относят к текущей 
предоплате.» [11].

Автор согласен с  мнением Садыковой Т. М. 
и  Предеус Н. В., которые обращают внимание 
научного сообщества и специалистов на то, что 
признание расходов будущих периодов наруша-
ет требование осмотрительности. Данное требо-
вание содержится в  ПБУ 1/2008 «Учетная поли-
тика организации» [3], согласно которому «если 
есть основание признать вероятность возникно-
вения расхода, то он должен быть отражен как 
текущий расход, а не как расход будущих перио-
дов» [13]. Садыкова Т. М. и Предеус Н. В. напоми-
нают: «согласно динамической трактовке балан-
са активами считается все, что можно продать, 
а то, что невозможно продать, означает расход, 
который имеется в  настоящий период и  не от-
носится к будущему.» [13]. Нельзя не согласиться 
с  точкой зрения К. Ю. Цыганкова [15], который 
опираясь на допущение временной определен-
ности фактов хозяйственной жизни, указывает 
на то, что ни расходы, ни доходы будущих пе-
риодов признаваться в  бухгалтерском учете не 
могут.

Л. И. Куликовой [10] был сделан анализ бух-
галтерской (финансовой) отчетности ряда рос-
сийских компаний, который показал, что в  их 
финансово- хозяйственной деятельности:

— во-первых, анализируемые учетные кате-
гории включаются в состав объектов учета и эле-
ментов бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти. Например, речь идет о таких расходах, как 
расходы на страхование, на лицензии, на при-
обретение прав пользования объектами интел-
лектуальной собственности (программные и ин-
формационные продукты), на сертификацию 
технической поддержки программного обеспе-
чения, на расходы в  виде регулярных крупных 
затрат, которые осуществляются экономически-
ми субъектами через определенные длитель-
ные промежутки времени (более 12 месяцев), 
на проведение ремонта основных средств, про-
верку технического состояния и др., и таких до-
ходах, как безвозмездные поступления, суммы, 
полученные организацией, занимающейся тор-
говой деятельностью, от продажи подарочных 
сертификатов и т. д.;

— во-вторых, расходы будущих периодов 
представляются в  бухгалтерском балансе по та-
ким статьям, как «Основные средства», «Прочие 
внеоборотные активы», «Прочие оборотные ак-
тивы», «Прочие дебиторы», «Запасы».
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Такая ситуация приводит, на наш взгляд, 
к  искажению бухгалтерской (финансовой) от-
четности компаний, а порой — к искажению фи-
нансового результата и возможности искажения 
налогооблагаемой прибыли. На наш взгляд, до-
статочно активное признание расходов и  дохо-
дов будущих периодов на практике вызвано, как 
отмечалось выше, исключением категорий «рас-
ходы будущих периодов» и «доходы будущих пе-
риодов» из одного нормативного документа, но 
при этом их присутствием в других, что влияет 
на методологию бухгалтерского учета.

Обращение к  МСФО, в  частности к  Концеп-
туальным основам представления финансовых 
отчетов, МСФО (IAS) 11 «Договоры на строи-
тельство», МСФО (IAS) 38 «Нематериальные ак-
тивы», МСФО (IAS) 20 «Учет государственных 
субсидий и  раскрытие информации о  государ-
ственной помощи» и  др. [4], показывает, что 
в системе международных стандартов нет такой 
учетной категории, как расходы будущих пери-
одов, а  в  качестве доходов будущих периодов 
(отложенных доходов) могут выступать только 
государственные субсидии, хотя в самом МСФО 
(IAS) 20 рассматриваемая учетная категория от-
сутствует, что наводит на некоторые размышле-
ния с точки зрения используемой терминологии.

Полагаем, расходы, как учитываемые эконо-
мическими субъектами в  составе расходов бу-
дущих периодов, так и поименованные в Плане 
счетов, должны либо признаваться затратами, то 
есть формировать стоимость активов, либо рас-
ходами периода, что в  целом следует из норм 

1 Проект Федерального стандарта бухгалтерского учета «Бухгалтерская отчетность организации» // Мин-
фин России — Проекты стандартов. UJRL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/development/
project/?id_38=127657-proekt_federalnogo_standarta_bukhgalterskogo_ucheta_bukhgalterskaya_otchetnost_
organizatsii (дата обращения 05.07.2022).

Положения № 34н, таких федеральных стандар-
тов бухгалтерского учета, как ПБУ 24/2011 «Учет 
затрат на освоение природных ресурсов», ФСБУ 
5/2019 «Запасы», ФСБУ 26/2020 «Капитальные 
вложения». В  качестве доходов будущих перио-
дов целесообразно признавать только государ-
ственные субсидии. Однако отдельного рассмо-
трения требуют безвозмездные поступления 
внеоборотных активов, которые подлежат амор-
тизации, а,  значит, распределения доходов во 
времени согласно принципу соотнесения дохо-
дов и расходов.

Здесь следует напомнить, что Минфин Рос-
сии в своем письме от 23.08.2001 № 16–00–12/15 
[7] указывал, что при возникновении противо-
речий в документах регулирования учета, отно-
сящихся к одному иерархическому уровню в си-
стеме российских правовых актов, необходимо 
следовать принципу приоритета нормы, приня-
той позднее, то есть приоритет за нормативным 
документом, вступившим в силу позже. Тем не 
менее представляется целесообразным скорей-
шее приведение всех действующих норматив-
ных правовых документов к  единообразию, ис-
ключив из Плана счетов бухгалтерского учета 
счет 97, оставив в  Инструкции по его примене-
нию счета 98 только информации об отражении 
на нем информации о  целевом финансирова-
нии, а  возможно, изменив название счета на 
«Отложенные доходы», и введя в действие ФСБУ 
«Бухгалтерская отчетность организации» 1, в  ко-
тором в  составе статей бухгалтерского баланса 
не названа статья «Расходы будущих периодов».
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