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С 1 января 2022 года обязательными к применению являются:

 - ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утв. приказом Минфина России

от 17.09.2020 N 204н (далее - ФСБУ 6/2020);

 - ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утв. приказом Минфина

России от 17.09.2020 № 204н (далее - ФСБУ 26/2020).

 ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 заменяют ПБУ 6/01 и Методические

указания № 91н.

 Данные федеральные стандарты применяются, начиная с

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год
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Порядок формирования первоначальной 
стоимости ОС, приобретенных в рассрочку                              

(с отсрочкой платежа), в соответствии с ФСБУ 
6/2020 и ФСБУ 26/2020

Объектом ОС считается актив, характеризующийся одновременно
признаками, приведенными в п. 4 ФСБУ 6/2020. Стоимостного критерия для
отнесения имущества к объектам основных средств в бухгалтерском учете
нет.

При признании в бухгалтерском учете объект оценивается по
первоначальной стоимости (п. 12 ФСБУ 6/2020), которой признается
общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений,
осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском
учете.

Под капитальными вложениями понимаются затраты организации
на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов
основных средств (п. 5 ФСБУ 26/2020).
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ВНИМАНИЕ
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Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете при
одновременном соблюдении следующих условий (п. 6 ФСБУ 26/2020):

- понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических
выгод организацией (достижение некоммерческой организацией целей,
ради которых она создана) в течение периода более 12 месяцев или
обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

- определена сумма понесенных затрат или приравненная к ней
величина.
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Порядок формирования первоначальной стоимости

основных средств зависит от способа и условий

поступления таких активов. Основные средства могут

поступать в организацию разными способами, среди

которых:

- приобретение у других экономических субъектов за

плату;

- сооружение и изготовление самой организацией;

- поступление от юридических и физических лиц

безвозмездно;

- и др.
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При приобретении ОС на условиях рассрочки (отсрочки) платежа

на период, превышающий 12 месяцев или установленный организацией

меньший срок, в первоначальную стоимость (величину капитальных

вложений, связанных с приобретением данного объекта) включается

сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при

отсутствии указанной отсрочки (рассрочки) (п. 12 ФСБУ 26/2020, пп.

"а" п. 8 Информационного сообщения Минфина России от 03.11.2020 №

ИС-учет-28).

Это означает, что в первоначальную стоимость основных средств,

приобретаемых в рассрочку (с отсрочкой платежа), необходимо включать

сумму (без НДС), которую организация заплатила бы за данные основные

средства при условии обычной оплаты, то есть полной оплаты объекта в

момент покупки (немедленная оплата).
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Сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при

отсутствии указанной отсрочки (рассрочки), т.е. сумма, которую организация

заплатила бы за данные основные средства при условии немедленной

оплаты, называется также приведенной (дисконтированной) стоимостью.

Разница между указанной суммой и номинальной величиной денежных

средств, подлежащих уплате в будущем, учитывается в порядке, аналогичном

порядку, установленному ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и

кредитам".
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ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 предусматривают особый порядок учета основных

средств и капитальных вложений организациями, которые вправе применять упрощенные

способы ведения бухгалтерского учета.

Так, в соответствии с п. 4 ФСБУ 26/2020 такие организации вправе определять размер

капитальных вложений, то есть суммы фактических затрат организации на приобретение

объектов основных средств в размере сумм, уплаченных и (или) подлежащих уплате

поставщику без учета всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых

организации, равно как и без дисконтирования в случае отсрочки (рассрочки) платежа

на период, превышающий 12 месяцев.

На это также указывают специалисты финансового ведомства в своих разъяснениях

(Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 № ИС-учет-29).

При применении данного упрощенного способа ведения бухгалтерского учета по

дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" в корреспонденции со счетом 60

"Расчеты с поставщиками и подрядчиками" отражаются затраты на приобретение объекта

основных средств в размере цены поставщика (подрядчика). Другие затраты,

непосредственно связанные с приобретением объекта основных средств, учитываются по

дебету счета 20 "Основное производство" (по дебету других счетов учета затрат) и кредиту

счетов учета расчетов с контрагентами и др.
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Порядок определения приведенной 
(дисконтированной) стоимости кредиторской 

задолженности

Действующие стандарты и положения бухгалтерского учета не

устанавливают порядок определения приведенной (дисконтированной) стоимости

активов или обязательств организации в случае, когда условиями договора

предусмотрены значительные отсрочки или рассрочки оплаты.

Чтобы разобраться с этим вопросом обратимся к Рекомендациям Фонда

"НРБУ "БМЦ":

1) Рекомендация Фонда "НРБУ "БМЦ" Р-10/2010-КпР "Оценка дебиторской

и кредиторской задолженности при значительных отсрочках платежей"

(Толкование P103) (принята 26.11.2010) (далее - Толкование Р103);

2) Рекомендация Фонда "НРБУ "БМЦ" Р-65/2015-КпР "Ставка

дисконтирования" (принята 11.09.2015) (далее - Рекомендация Р-65/2015-КпР).
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ПРИМЕЧАНИЕ
Когда текущая стоимость актива или обязательства определяется путем

дисконтирования будущих денежных потоков, применяемая при этом ставка

дисконтирования является оценочным значением. Тем самым оценка актива или

обязательства ставится в зависимость от профессионального суждения

бухгалтера относительно выбора такой ставки. Это вносит субъективизм в

бухгалтерские оценки и является фактором, снижающим надежность

бухгалтерской информации. В связи с этим необходимо выбирать такие способы

определения ставки дисконтирования, которые позволяют минимизировать

указанный субъективизм.

Исходя из стремления минимизировать влияние оценочных суждений на

бухгалтерские показатели, представляется целесообразным установить

презумпцию первичного определения величины текущей приведенной

стоимости будущего денежного потока и вторичного расчета величины ставки

дисконтирования (Рекомендация Р-65/2015-КпР).
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Анализируя положения Толкования Р103 и Рекомендации Р-

10/2010-КпР, можно сделать вывод, что величина приведенной

(дисконтированной) стоимости кредиторской задолженности может

определяться:

- прямым путем;

- путем дисконтирования.
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Если текущая приведенная (дисконтированная) стоимость актива

или обязательства может определяться непосредственно исходя из условий и

обстоятельств заключения соответствующей сделки, то ее и следует брать за

основу оценки этого актива или обязательства, без применения самой

процедуры дисконтирования. В данном случае приведенная

(дисконтированная) стоимость определяется прямым путем.

В случае если приведенная (дисконтированная) стоимость актива

или обязательства не может быть определена непосредственно из условий и

обстоятельств факта хозяйственной жизни, то первично должна определяться

величина ставки дисконтирования. В этой ситуации приведенная

(дисконтированная) стоимость рассчитывается по специальным формулам,

т.е. методом дисконтирования.
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Так, применительно к договору о продаже (покупке), специалисты Фонда

"НРБУ "БМЦ" разъясняют, что если условиями договора предусмотрены

отсрочки (рассрочки) оплаты дебиторской или кредиторской задолженности на

срок, превышающий 12 месяцев, или меньший срок, установленный

организацией в учетной политике, то такая задолженность оценивается по

приведенной стоимости (п. 8 Толкования Р103).

При этом приведенная стоимость кредиторской задолженности

принимается равной сумме, которую покупатель заплатил бы за аналогичную

продукцию, товар, работу или услугу на условиях немедленной оплаты,

уменьшенной на сумму всех полученных авансовых и текущих платежей, по

которым отсрочки не предоставляется (п. 10 Толкования Р103).
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Указанная величина первоначально определяется прямым путем: на основе

информации о сделках по покупке (покупателем) таких же товаров или услуг,

совершенных организацией в близкие даты (как правило, различающиеся не

более чем на 3 месяца) на условиях немедленной оплаты.

При отсутствии таких сделок указанная величина определяется из условий

переговоров с контрагентом, аналогичных хозяйственных операций, рыночных

условий или на основе иной имеющейся у организации надежной информации.
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На основе соотношения номинальной величины кредиторской

задолженности и ее приведенной стоимости определяется процентная

ставка кредитования по следующей формуле (п. 11 Толкования Р103):

r = (Н / П) 1 / t - 1,

где

 r - процентная ставка в месяц (выраженная в долях от единицы);

 t - количество месяцев до момента погашения задолженности;

 Н - номинальная величина задолженности;

 П - приведенная стоимость задолженности.
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ВНИМАНИЕ

Если сделка по приобретению объекта основных средств
заключалась на нерыночных условиях (например, при
приобретении имущества у взаимозависимого лица), т.е.
приведенная стоимость не может быть надежно определена,
данный порядок определения приведенной стоимости
кредиторской задолженности (прямым путем) не
применяется.
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В случае, когда приведенная стоимость
кредиторской задолженности не может быть
определена прямым путем, данная величина
рассчитывается методом дисконтирования в
следующем порядке (п. 12 Толкования Р103).
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Во-первых, определяется процентная ставка кредитования, в

качестве которой принимается надежно определяемая процентная ставка,

под которую покупатель привлекает или продавец предоставляет

заемные средства на сопоставимых условиях.

Если у самой организации отсутствуют сделки по привлечению или

предоставлению заемных средств на сопоставимых условиях, то для

определения процентной ставки кредитования используется доступная

надежная информация о других организациях с аналогичным кредитным

уровнем доверия (рейтингом) или иная уместная рыночная информация.

В крайних случаях, когда на основе доступной рыночной информации

процентная ставка кредитования не может быть надежно определена, она

может устанавливаться исходя из ставки рефинансирования,

устанавливаемой Банком России, путем умножения ее на коэффициент

1,5;
ООО "ВИЛАНА" 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 104, оф.9.                           

Тел. 263-66-12, 8-951-239-70-27. e-mail: audit-vilana@bk.ru



Во-вторых, рассчитывается приведенная стоимость кредиторской
задолженности путем дисконтирования ее номинальной суммы по
формуле:

П = Н / (1 + r) t,

где

П - приведенная стоимость задолженности;

Н - номинальная величина задолженности;

r - процентная ставка в месяц (выраженная в долях от единицы);

t - количество месяцев до момента погашения задолженности.

Отметим, представленный выше порядок оценки кредиторской задолженности,

применяется в большей степени для оценки корреспондирующих величин,

возникающих при совершении сделок по продаже или приобретению активов,

продукции, товаров, работ, услуг, совершенных на условиях отсрочки оплаты.
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В случае рассрочки, когда по договору предусмотрены повторяющиеся
через равный промежуток времени платежи в одинаковой сумме
(аннуитеты), то математическая зависимость текущей приведенной стоимости
всей совокупности таких денежных потоков с номинальной величиной каждого
из них и ставкой дисконтирования может выражаться следующей формулой
(Рекомендация Р-65/2015-КпР):

V = A x (1 - 1 / (1 + R) T) / R, 

где

V - текущая приведенная стоимость всей совокупности аннуитетов;

A - номинальная величина одного аннуитета;

R - ставка дисконтирования;

T - количество аннуитетов.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Отметим, определить процентную ставку кредитования в случае рассрочки платежа

можно воспользовавшись функцией Excel

СТАВКА: = СТАВКА (Кпер; Плт; Пс; [Бс]; [тип]; [прогноз]).

Параметры функции СТАВКА:

Кпер - обязательный аргумент. Общее количество периодов платежей по аннуитету.

Плт - обязательный аргумент. Выплата, производимая в каждый период; это значение не

может меняться в течение всего периода выплат. Обычно аргумент "Плт" состоит из

основного платежа и платежа по процентам, но не включает других налогов и сборов. Если

он опущен, аргумент "Пс" является обязательным.

Пс - обязательный аргумент. Стоимость на данный момент - общая сумма, которая на

данный момент оценивается в ряду будущих платежей.

Бс - необязательный аргумент. Будущая стоимость, или величина остатка денежных

средств, которая нужна после последней выплаты. Если Бс опущен, предполагается

значение 0 (например, будущая стоимость для займа - 0). Если аргумент "Бс" опущен,

аргумент "Пс" является обязательным.

Тип - необязательный аргумент. Число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться

выплата:

0 - в конце периода;

1 - в начале периода.

Прогноз - необязательный аргумент. Предполагаемая величина ставки.
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По процентной ставке, установленной в соответствии с пунктами 11 или 12

Толкования Р103 (т.е. при расчете приведенной стоимости прямым путем или

методом дисконтирования) или рассчитанной с помощью функций Excel, на

остаток задолженности ежемесячно начисляется процентный расход.

Процентный расход покупателя определяется следующим образом:
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Начисленные 
за период 
проценты

=

Кредиторская 
задолженность (без НДС) 

на начало периода 
(включая начисленные 

ранее проценты)

х
Процентная 

ставка за период
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Данные расходы относятся на финансовый результат отчетного

периода в соответствии с установленными правилами бухгалтерского

учета в тех периодах, в которых они были начислены.

Это означает, что возникшие по сумме рассрочки (отсрочки)

проценты следует признавать прочими расходами организации (п. 3, 4,

7, 8 ПБУ 15/2008, п. 11 ПБУ 10/99, утв. приказом Минфина России от

06.05.1999 № 33н).

Порядок учета расходов в виде процентов за получение отсрочки

(рассрочки) оплаты рекомендуется закрепить в учетной политике.
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Для учета основных средств Планом счетов и Инструкцией по его

применению, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н,

предусмотрен счет 01 "Основные средства".

Затраты организации на приобретение объектов основных средств

(капитальные вложения) отражаются на счете 08 "Вложения во внеоборотные

активы".

Капитальные вложения по их завершении, то есть после приведения объекта

капитальных вложений в состояние и местоположение, в которых он пригоден к

использованию в запланированных целях, считаются основными средствами (п.

18 ФСБУ 26/2020).

Это означает, что по завершении капитальный вложений, и после того, как

первоначальная стоимость на счете 08 будет сформирована, объект будет

вводиться в эксплуатацию, то есть переводиться на счет 01.

Фактические затраты организации на приобретение основных средств

отражают на счете 08, как правило, в корреспонденции со счетами учета расчетов

(60, 76 и др.).

Если объект приобретается с рассрочкой (отсрочкой) платежа на период

свыше 12 месяцев, то при поступлении основных средств, купленных в

рассрочку, могут быть сделаны следующие записи:
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Дебет Кредит Описание 

08 60 (76) стоимость основного средства (без НДС) учтена в 

качестве капитальных вложений 

19 60 (76) отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком 

68, субсчет 

"Расчеты по 

НДС" 

19 предъявленная сумма НДС принята к вычету 

01 08 приобретенный объект учтен в составе основных средств 

по первоначальной стоимости 

91, субсчет 

"Прочие 

расходы" 

60 (76) возникшие по сумме рассрочки (отсрочки) проценты 

отнесены в прочие расходы организации (в периоде 

начисления процентов) 

60 (76) 51 перечислена часть оплаты за купленное в рассрочку (при 

отсрочке платежа) основное средство (на даты, 

установленные договором) 

 



ПРИМЕЧАНИЕ
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Отметим, с момента передачи товара (в том числе основного средства) покупателю и до его 

оплаты товар, проданный в кредит (в том числе с условием о рассрочке (отсрочке)), в силу закона 

признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его 

обязанности по оплате товара, если иное не предусмотрено договором (п. 5 ст. 488, п. 3 ст. 489, п. 1 

ст. 334.1 ГК РФ). Разумеется, приведенное правило неприменимо, если право собственности на 

переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до наступления предусмотренных 

договором обстоятельств (ст. 491 ГК РФ). 

Таким образом, если условиями договора о покупке товара (основного средства) в 

рассрочку (с отсрочкой платежа) установлено, что купленные товары до момента окончательной 

оплаты находятся в залоге, то сумма обеспечиваемого обязательства отражается на забалансовом 

счете 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные". По мере периодической оплаты 

товара сумма на счете 009 будет уменьшаться. 



ПРИМЕР
Организация в январе по договору купли-продажи в кредит с

условием о рассрочке платежа купила оборудование. В этом же месяце

оборудование введено в эксплуатацию.

Стоимость оборудования по договору 2 160 000 руб. (в т.ч. НДС

360 000 руб.). Рассрочка предоставлена на 18 месяцев. Оплата должна

производиться равными частями один раз в месяц по 120 000 руб. (в т.ч.

НДС 20 000 руб.).

Договором купли-продажи основного средства в кредит с условием о

рассрочке платежа не предусмотрен залог товара.

Продавец был готов продать данное оборудование на условиях

немедленной оплаты за 1 800 000 руб. (в т. ч. НДС 300 000 руб.). Однако

покупатель решил купить данный товар в рассрочку.
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Таким образом, номинальная величина кредиторской задолженности

составляет:

2 160 000 руб. - 360 000 руб. = 1 800 000 руб.

Приведенная стоимость кредиторской задолженности равна:

1 800 000 руб. - 300 000 руб. = 1 500 000 руб.

Определим процентную ставку кредитования, воспользовавшись

функцией Excel СТАВКА: = СТАВКА (Кпер; Плт; Пс; [Бс]; [тип];

[прогноз]).

Воспользовавшись функцией Excel СТАВКА с аргументами

(18;-100000;1500000;0), определили, что ежемесячная процентная ставка

кредитования в нашем случае равна 1,99396%.
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Произведем расчет процентов за весь период 
рассрочки:
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Месяц

Кредиторская 
задолженность на 

начало периода (без 
НДС), руб.

Начисленные
проценты, руб.

Оплата по 
договору 

рассрочки (без 
НДС), руб.

Кредиторская 
задолженность на конец 
периода (без НДС), руб.

1 2 3 = гр. 2 х проц. ставка 4 5 = гр. 2 + гр. 3 - гр. 4

1 1 500 000 29 909,40 100 000 1 429 909,40

2 1 429 909,40 28 511,82 100 000 1 358 421,22

3 1 358 421,22 27 086,38 100 000 1 285 507,60

4 1 285 507,60 25 632,51 100 000 1 211 140,10

5 1 211 140,10 24 149,65 100 000 1 135 289,75

6 1 135 289,75 22 637,22 100 000 1 057 926,98

7 1 057 926,98 21 094,64 100 000 979 021,62

8 979 021,62 19 521,30 100 000 898 542,92

9 898 542,92 17 916,59 100 000 816 459,50

10 816 459,50 16 279,88 100 000 732 739,38

11 732 739,38 14 610,53 100 000 647 349,91

12 647 349,91 12 907,90 100 000 560 257,81

13 560 257,81 11 171,32 100 000 471 429,12

14 471 429,12 9 400,11 100 000 380 829,23

15 380 829,23 7 593,58 100 000 288 422,82

16 288 422,82 5 751,04 100 000 194 173,85

17 194 173,85 3 871,75 100 000 98 045,60

18 98 045,60 1 954,99 100 000 0,59

Итого 300 000,59 1 800 000
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Первоначальная стоимость оборудования равна 1 500 000 руб.

Далее стоимость актива будет погашаться путем начисления

амортизации. Для упрощения примера расчет амортизации не будет

производиться.

В бухгалтерском учете организации-покупателя могут быть

сделаны следующие записи по покупке оборудования и начислению

процентов при рассрочке платежа:
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Дебет Кредит Сумма, руб. Описание 

Январь 

08 60 1 500 000 

(1 800 000 - 300 000) 

стоимость оборудования учтена в 

качестве капитальных вложений 

19 60 300 000 учтен НДС, предъявленный 

поставщиком оборудования 

68, субсчет 

"Расчеты по 

НДС" 

19 300 000 НДС принят к вычету 

01 08 1 500 000 оборудование учтено в составе 

основных средств 

60 51 120 000 перечислен ежемесячный платеж по 

договору купли-продажи с 

рассрочкой платежа 

91, субсчет 

"Прочие 

расходы" 

60 29 909,40 возникшие по сумме рассрочки 

проценты за январь отнесены в 

прочие расходы организации 

Февраль 

91, субсчет 

"Прочие 

расходы" 

60 28 511,82 возникшие по сумме рассрочки 

проценты за февраль отнесены в 

прочие расходы организации 

60 51 120 000 перечислена часть оплаты за 

купленное в рассрочку оборудование 

Июнь следующего года (последний месяц рассрочки) 

91, субсчет 

"Прочие 

расходы" 

60 1954,40*(1) возникшие по сумме рассрочки 

проценты за последний месяц 

рассрочки отнесены в прочие 

расходы 

60 51 120 000 перечислена последняя часть оплаты 

за купленное в рассрочку 

оборудование 
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*(1) Отметим, согласно проведенному расчету за последний месяц

действия рассрочки начислены проценты в размере 1954,99 руб.

Однако из-за возникших вследствие округления разниц (0,59 руб.)

необходимо начислить проценты в размере 1954,40 руб.


