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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

К.Ю. Цы ган ков
д-р экон. наук, до цент ка фед ры бух гал тер ско го уче та и ау ди та САФБД (Но во си бирск)

Пред ло же ны оп ре де ле ния до хо дов, рас хо дов и за трат, вы те каю щие из тео рии бух гал тер ско го
уче та ка пи та ла; на этой ос но ве кри ти че ски про ана ли зи ро ван эко но ми че ский смысл дан ных, от ра жае -
мых в стать ях ба лан са «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов»; по ка за на це ле со -
об раз ность уп разд не ния ука зан ных ста тей (и со от вет ст вую щих бух гал тер ских сче тов) и от ра же -
ния пред став ляе мых в них дан ных в дру гих стать ях ба лан са.

Клю че вые сло ва: клас си фи ка ция фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни по их воз дей ст вию на ка пи тал, до хо ды,
рас хо ды, за тра ты, до хо ды бу ду щих пе рио дов, рас хо ды бу ду щих пе рио дов.

Эко но ми че ский смысл дан ных, пред став ляе мых в
стать ях бух гал тер ско го ба лан са «До хо ды бу ду щих пе -
рио дов» и «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов», не яс но оп ре -
де лен в нор ма тив ных до ку мен тах, ску по ком мен ти ру ет -
ся в спе ци аль ной ли те ра ту ре и не впол не по ня тен поль -
зо ва те лям бух гал тер ской от чет но сти. По пы та ем ся по -
ка зать, чем вы зва ны та ко го рода про бле мы, и пред ло -
жить спо со бы их ре ше ния.

По ня тия до хо дов, рас хо дов и за трат
Нач нем с оп ре де ле ния до хо дов, рас хо дов и за трат –

про бле мы, не на шед шей пока удов ле тво ри тель но го ре -
ше ния. На дан ное об стоя тель ст во ука зы ва ют, на при -

мер, та кие из вест ные уче ные, как Э. Хен д рик сен и
М. Ван Бре да: «При хо дит ся при знать, что оп ре де лить
до хо ды как объ ект бух гал тер ско го уче та пред став ля ет -
ся весь ма труд ным. То же спра вед ли во и в от но ше нии
рас хо дов» [1, с. 233].

По мне нию В.Ф. Па лия, ис то ки этих про блем ле жат
в ос но вах тео рии бух гал тер ско го уче та. В ста тье с ха -
рак тер ным на зва ни ем «Ак ту аль ные про бле мы тео рии
бух гал тер ско го уче та» он за яв ля ет: «Сле ду ет, на ко нец,
ра зо брать ся с та кой слож ной учет ной ка те го ри ей, как
ка пи тал, ис сле до вать его раз но об раз ные фор мы, оп ре -
де лить по ня тия до хо дов и рас хо дов, вы явить раз ли -
чия ме ж ду до хо да ми и затратами1… Без все сто рон не-

1 Здесь и да лее все вы де ле ния в ци та тах сде ла ны нами.
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го ос мыс ле ния эле мен тов фи нан со вой от чет но сти нель -
зя на де ять ся на со став ле ние про зрач ной и дос то вер ной 
бух гал тер ской от чет но сти» [2, с. 46].

От ме тим, что в один ряд с про бле мой оп ре де ле ния
до хо дов и рас хо дов ста вит ся (по жа луй, со вер шен но
спра вед ли во) и про бле ма раз гра ни че ния по ня тий рас -
хо дов и за трат.

Зна чи тель ное вни ма ние дан но му раз гра ни че нию уде -
ля ет В.В. Ко валёв, на зы вая его, прав да, все го лишь «про -
бле мой тер ми но ло ги че ской упо ря до чен но сти», по сколь ку
«в на уч ной и учеб ной ли те ра ту ре эти тер ми ны чаще все го
рас смат ри ва ют ся как си но ни мы» [3, с. 461]. По сути, его
по зи ция мало от ли ча ет ся от по зи ции В.Ф. Па лия.

Тео рию не слу чай но ото жде ст в ля ют с хо ро шо про -
ду ман ной тер ми но ло ги ей: дос тичь тер ми но ло ги че ской
упо ря до чен но сти мож но лишь на ос но ве проч но го тео -
ре ти че ско го фун да мен та.

До хо ды и рас хо ды, в от ли чие от за трат, уже оп ре де -
ле ны в нор ма тив ных до ку мен тах. Со глас но п. 2 ПБУ 9,
до хо да ми на зы ва ют ся «уве ли че ния эко но ми че ских вы -
год в ре зуль та те по сту п ле ния ак ти вов (де неж ных
средств, ино го иму ще ст ва) и (или) по га ше ния обя за -
тельств, при во дя щие к уве ли че нию ка пи та ла ор га ни за -
ции, за ис клю че ни ем вкла да уча ст ни ков». Ана ло гич ным
об ра зом оп ре де ля ют ся рас хо ды в ПБУ 10. Фор му ли ров -
ки в ПБУ поч ти до слов но сов па да ют с оп ре де ле ния ми
МСФО и ГААП.

Что же в дан ных оп ре де ле ни ях не уст раи ва ет
Э. Хен д рик се на и В.Ф. Па лия? По сколь ку от ве та на этот
во прос в их ра бо тах, к со жа ле нию, не со дер жит ся, вы -
ска жем соб ст вен ное мне ние.

На наш взгляд, ука зан ные оп ре де ле ния в прин ци пе
вер ны, хотя не сколь ко ту ман ны и мно го слов ны. Не яс но,
на при мер, что та кое «эко но ми че ские вы го ды», в ка ких
слу ча ях они уве ли чи ва ют ся, а в ка ких умень ша ют ся.

В [4, с. 212–216] по ка за но, что по ня тие «эко но ми че -
ские вы го ды» ис поль зу ет ся в ка че ст ве си но ни ма по ня -
тия «ка пи тал», а по то му оп ре де ле ние до хо дов без вся -
ко го ущер ба (и даже с поль зой) мож но су ще ст вен но
уп ро стить. На при мер: до хо дом на зы ва ет ся уве ли че ние 
ка пи та ла ор га ни за ции, вы зван ное дея тель но стью ее
пер со на ла. Про ще го во ря, если не кий факт при во дит
к уве ли че нию ка пи та ла ор га ни за ции за счет дея тель но -
сти ее пер со на ла – ею по лу чен до ход. Ана ло гич ным об -
ра зом це ле со об раз но уп ро стить оп ре де ле ние рас хо -
дов, при ве ден ное в ПБУ 10: рас хо дом на зы ва ет ся
умень ше ние ка пи та ла ор га ни за ции, вы зван ное дея -
тель но стью ее пер со на ла.

Об ра тим ся к про бле ме раз гра ни че ния рас хо дов
и за трат. Пред ста вим в уп ро щен ной фор ме свой под -
ход к ее ре ше нию, рас пре де лив фак ты хо зяй ст вен ной
жиз ни по их воз дей ст вию на раз мер ка пи та ла на три
груп пы:

– уве ли чи ваю щие ка пи тал;
– умень шаю щие ка пи тал;
– ка пи тал не из ме няю щие.
Вы бор та ко го ос но ва ния пре ж де все го свя зан с тем,

что фак ты де лят ся на до хо ды и рас хо ды по их воз дей ст -
вию на ве ли чи ну ка пи та ла. Толь ко раз де ле ние это не
до ве де но до ло ги че ско го за вер ше ния, что мы, соб ст вен -
но, и пред ла га ем сде лать. А глав ное, та кая их клас си -
фи ка ция ос но ва на на фун да мен таль ных тео ре ти че ских

пред по сыл ках. Как по ка за но в [4], имен но ка пи тал слу -
жит пред ме том бух гал тер ско го уче та, то есть по ка за те -
лем, для ис чис ле ния и раз ло же ния ко то ро го и соз да ва -
лась бух гал те рия.

Ка пи тал – наи бо лее важ ный эко но ми че ский по ка за -
тель, ко ли че ст вен но вы ра жаю щий об щий раз мер бла го -
сос тоя ния соб ст вен ни ков ор га ни за ции и един ст вен ный
са мо стоя тель ный по ка за тель бух гал тер ской от чет но -
сти. Все ос таль ные ее ста тьи суть раз ло же ния ка пи та ла
и долж ны по ни мать ся и оп ре де лять ся как его со став ные 
час ти. Оп ти маль ной, эко но ми че ски со дер жа тель ной
фор мой бух гал тер ско го ба лан са яв ля ет ся ба ланс ка пи -
та ла (или ба ланс, итог ко то ро го – ка пи тал). Сле до ва -
тель но, фак ты хо зяй ст вен ной жиз ни долж ны клас си фи -
ци ро вать ся по от но ше нию к это му ба лан су, то есть по их 
воз дей ст вию на ка пи тал.

Дру ги ми сло ва ми, ос но ва ни ем для пред ло жен но го
де ле ния яв ля ет ся ре зуль та тив ность фак та для ор га ни за -
ции. К пер вой груп пе от но сят ся фак ты, по зи тив ные для
бла го сос тоя ния соб ст вен ни ков, во вто рую от не сем фак -
ты про ти во по лож но го, не га тив но го ха рак те ра, умень -
шаю щие фи нан со вые воз мож но сти ор га ни за ции и ее
соб ст вен ни ков. Тре тья груп па фак тов наи бо лее мно го -
чис лен на, но ней траль на, по это му мак си маль ный ин те -
рес для соб ст вен ни ков пред став ля ют пер вые две груп -
пы. Чем и объ яс ня ет ся то зна че ние, ко то рое при да ет ся
от че ту о при бы лях и убыт ках – до ку мен ту, где от ра жа ют -
ся лишь фак ты, от но си мые к двум пер вым груп пам.

Ка ж дая груп па долж на иметь свое на име но ва ние.
Пер вая груп па фак тов оп ре де ле на в ПБУ 9 как до хо ды,
а вто рая – в ПБУ 10 как рас хо ды. Счи та ем не об хо ди мым 
ис поль зо вать ука зан ные тер ми ны в этих и толь ко этих
зна че ни ях, по сколь ку они за кре п ле ны за ко но да тель но.
То гда тре тью груп пу фак тов (не из ме няю щих ка пи тал)
сле ду ет на звать за тра та ми. К за тра там от не сем фак ты
при об ре те ния лю бых ак ти вов, пе ре да чи ак ти вов внут ри
ор га ни за ции, из го тов ле ния го то вой про дук ции или ос -
нов ных средств соб ст вен ны ми си ла ми (то есть пе ре ме -
ще ния ка пи та ла из од ной его фор мы в дру гую).

Рас хо ды и за тра ты чет ко не раз де ля ют ся не толь ко
в спе ци аль ной ли те ра ту ре, но и в нор ма тив ных до ку -
мен тах. Фак ты вто рой и треть ей групп по пе ре мен но на -
зы ва ют то рас хо да ми, то за тра та ми. При ве дем для при -
ме ра вы держ ки из ПБУ 10:

«Рас хо да ми по обыч ным ви дам дея тель но сти яв ля ют ся
рас хо ды, свя зан ные с из го тов ле ни ем про дук ции и про да жей
про дук ции, при об ре те ни ем и про да жей то ва ров» (п. 5).

Фак ты, свя зан ные с из го тов ле ни ем про дук ции и при -
об ре те ни ем ак ти вов, раз мер ка пи та ла не ме ня ют и к воз -
ник но ве нию рас хо дов не при во дят. На при мер:

Дт 10 Кт 60 По лу че ны ма те риа лы от по став щи ка.
Дт 20 Кт 10 Ма те риа лы со скла да от пу ще ны в про из -

вод ст во.
Дт 20 Кт 70 На чис ле на за ра бот ная пла та про из вод ст -

вен ным ра бо чим.
Дт 43 Кт 20 Из де лие пе ре да но на склад го то вой про дук -

ции.

Все эти фак ты при во дят к пе ре ме ще ни ям, то есть
яв ля ют ся за тра та ми (ме та мор фо за ми) ка пи та ла в ходе
из го тов ле ния про дук ции, не ме няю щи ми его об ще го
раз ме ра. Рас хо ды воз ни ка ют лишь в мо мент про да жи



про дук ции (или ино го ее вы бы тия, на при мер, по при чи -
не бра ка), но не в мо мент из го тов ле ния.

Ка пи тал в про цес се реа ли за ции го то вой про дук ции
од но вре мен но ме ня ет ся в двух про ти во по лож ных на -
прав ле ни ях:

– умень ша ет ся на раз мер се бе стои мо сти от гру жен -
ной про дук ции (рас ход);

– уве ли чи ва ет ся на раз мер обя за тель ст ва, по лу -
чен но го от по ку па те ля (до ход).

Имен но в мо мент реа ли за ции про дук ции (или ино го
ее вы бы тия) про ис хо дит при зна ние до хо дов и рас хо дов
пу тем от не се ния со от вет ст вую щих сумм на ре зуль тат -
ные сче та 90 и 91, ис поль зуе мые для фор ми ро ва ния от -
че та о при бы лях и убыт ках. От ме тим: ста тьи это го до ку -
мен та на зы ва ют ся в от чет но сти до хо да ми и рас хо да ми
(а не за тра та ми), что, на наш взгляд, со вер шен но пра -
виль но.

Сле до ва тель но, в п. 5 ПБУ 10 сме ша ны по ня тия за -
трат, свя зан ных с из го тов ле ни ем про дук ции, и рас хо -
дов, свя зан ных с ее про да жей. Обе груп пы фак тов, раз -
ных по эко но ми че ско му со дер жа нию, на зва ны оди на ко -
во – рас хо да ми.

Ана ло гич ное сме ше ние в еще бо лее яв ной фор ме
име ет ме сто в п. 7 ПБУ 10:

«Рас хо ды по обыч ным ви дам дея тель но сти фор ми ру ют:
– рас хо ды, свя зан ные с при об ре те ни ем сы рья, ма те риа -

лов, то ва ров и иных ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па сов;
– рас хо ды, воз ни каю щие не по сред ст вен но в про цес се пе -

ре ра бот ки (до ра бот ки) ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па -
сов для це лей про из вод ст ва про дук ции, вы пол не ния ра бот и
ока за ния ус луг и их про да жи, а так же про да жи (пе ре про да жи)
то ва ров (рас хо ды по со дер жа нию и экс плуа та ции ос нов ных
средств и иных вне обо рот ных ак ти вов, а так же по под дер жа -
нию их в ис прав ном со стоя нии, ком мер че ские рас хо ды, управ -
лен че ские рас хо ды и др.)».

Фак ты, свя зан ные с при об ре те ни ем лю бых ак ти вов
(вклю чая сы рье, ма те риа лы, то ва ры), раз мер ка пи та ла
не ме ня ют, а зна чит, по яв ле ни ем рас хо дов не со про вож-
да ют ся. Не воз ни ка ет рас хо дов и в про цес се пе ре ра бот -
ки ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па сов. Со став -
ляю щие этот про цесс фак ты лишь фор ми ру ют се бе -
стои мость про дук ции, пе ре ме щая ка пи тал из од ной ста -
тьи ба лан са в дру гую. Рас хо дом се бе стои мость ста нет
толь ко в мо мент реа ли за ции то ва ров.

Раз ли чия ме ж ду рас хо да ми и за тра та ми све де ны
в таб ли цу.

Итак, рас ход есть умень ше ние ка пи та ла ор га ни за-
ции2, за тра ты – пе ре ме ще ние ка пи та ла внут ри нее.
Ото жде ст в ле ние рас хо дов и за трат, ис поль зо ва ние дан -
ных по ня тий как си но ни мов – одна из глав ных при чин
не по нят но сти ряда нор ма тив ных до ку мен тов. По ка жем
это, об ра тив шись к Ин ст рук ции по при ме не нию Пла на
сче тов, ут вер жден ной при ка зом Мин фи на Рос сии от
31 ок тяб ря 2000 г. № 94н (в даль ней шем – ИППС).

Счет 97 «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов»

«Счет 97 “Рас хо ды бу ду щих пе рио дов” пред на зна чен для 
обоб ще ния ин фор ма ции о рас хо дах, про из ве ден ных в дан ном 
от чет ном пе рио де, но от но ся щих ся к бу ду щим от чет ным пе -
рио дам».

Та кое оп ре де ле ние вы зы ва ет во про сы. Со глас но
до пу ще нию вре мен ной оп ре де лен но сти (п. 6 ПБУ 1),
«фак ты хо зяй ст вен ной дея тель но сти от но сят ся к тому
от чет но му пе рио ду, в ко то ром они име ли ме сто, не за ви -
си мо от вре ме ни по сту п ле ния или вы плат де неж ных
средств, свя зан ных с эти ми фак та ми». 

От ме тим: в до пу ще нии речь идет обо всех фак тах,
вклю чая рас хо ды. Сле до ва тель но, «рас хо дов, про из ве -
ден ных в дан ном от чет ном пе рио де, но от но ся щих ся
к бу ду щим от чет ным пе рио дам» быть не мо жет – все
рас хо ды долж ны при зна вать ся в том пе рио де, ко гда они
про из ве де ны. А зна чит, не толь ко оп ре де ле ние, но и на -
зва ние сче та 97 «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов» внут рен -
не про ти во ре чи во.

До пол ни тель ных разъ яс не ний к это му ла ко нич но му 
оп ре де ле нию в ИППС не при во дит ся. Един ст вен ная
воз мож ность вы явить дей ст ви тель ный смысл дан ных,
от ра жае мых на этом сче те, – про ана ли зи ро вать при ме -
ры «рас хо дов».

«В ча ст но сти, на этом сче те мо гут быть от ра же ны рас хо ды:
свя зан ные с гор но-под го то ви тель ны ми ра бо та ми;
под го то ви тель ны ми к про из вод ст ву ра бо та ми в свя зи с их

се зон ным ха рак те ром;
ос вое ни ем но вых про из водств, ус та но вок и аг ре га тов;
ре куль ти ва ци ей зе мель и осу ще ст в ле ни ем иных при ро до -

охран ных ме ро прия тий;
не рав но мер но про из во ди мым в те че ние года ре мон том

ос нов ных средств (ко гда ор га ни за ци ей не соз да ет ся со от вет ст -
вую щий ре зерв или фонд) и др.

Уч тен ные на сче те 97 “Рас хо ды бу ду щих пе рио дов” рас хо -
ды спи сы ва ют ся в де бет сче тов 20  “Ос нов ное про из вод ст во”,
23 “Вспо мо га тель ные про из вод ст ва”, 25 “Об ще про из вод ст вен -
ные рас хо ды”, 26 “Об ще хо зяй ст вен ные рас хо ды”, 44 “Рас хо ды
на про да жу” и др.

Ана ли ти че ский учет по сче ту 97 “Рас хо ды бу ду щих пе рио -
дов” ве дет ся по ви дам рас хо дов».

На наш взгляд, тер мин «рас хо ды», вы де лен ный в
тек сте ИППС, сле ду ет за ме нить на «за тра ты». Ведь
саль до сче та 97 от ра жа ет ся в ак ти ве ба лан са (ст. 216
«Рас хо ды бу ду щих пе рио дов»), а рас хо ды (как они оп -
ре де ле ны в ПБУ 10) – это ка пи тал, по ки нув ший ор га ни -
за цию в от чет ном пе рио де и от ра жае мый в от че те о при -
бы лях и убыт ках, но не в ба лан се.

По яс ним на при ме рах. До пус тим, ор га ни за ция ве -
дет гор но-под го то ви тель ные ра бо ты – стро ит карь ер,
не об хо ди мый для до бы чи угля от кры тым спо со бом.
Стои мость ис поль зо ван ных при этом ре сур сов сле ду ет
трак то вать не как по те рю ка пи та ла (то есть рас ход),
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Кри те рии для раз ли че ния рас хо дов и за трат

Кри те рии Фак ты, свя зан ные с рас хо да ми Фак ты, свя зан ные с за тра та ми

Эко но ми че ские Умень шаю щие ка пи тал Не из ме няю щие ка пи тал
Ме то до ло ги че ские Ре ги ст ри руе мые на ре зуль тат ных сче тах. Не ре ги ст ри руе мые на ре зуль тат ных сче тах.

При зна вае мые в от че те о при бы лях и убыт ках Не при зна вае мые в от че те о при бы лях и убыт ках

2  Не де нег, не ма те риа лов и не го то вой про дук ции, а имен но ка пи та ла.



а как вло же ния ка пи та ла в дол го сроч ный ак тив – карь ер, 
что по зво лит в бу ду щем по лу чать до ход, – то есть как
за тра ты. Со от вет ст вен но, стои мость ис поль зо ван ных
при строи тель ст ве ре сур сов долж на не спи сы вать ся
с ба лан са как рас хо ды, а ос та вать ся на ба лан се (ка пи та -
ли зи ро вать ся). Для это го пред на зна че ны счет «Рас хо ды
бу ду щих пе рио дов» и од но имен ная ста тья ба лан са.

Итак, все за тра ты по гор но-под го то ви тель ным ра -
бо там на ка п ли ва ют ся на де бе те сче та 97. А с вво дом
карь е ра в экс плуа та цию они на чи на ют спи сы вать ся с
кре ди та дан но го сче та на се бе стои мость до бы тых по -
лез ных ис ко пае мых в те че ние все го вре ме ни их до бы чи. 
Это пе ре мес ти тель ная опе ра ция, и сум мы спи са ний
(фак ти че ски – амор ти за ци он ных от чис ле ний) тоже яв -
ля ют ся за тра та ми (ка пи та лом, вло жен ным в до бы тый
уголь). И лишь в мо мент реа ли за ции угля весь вло жен -
ный в него ка пи тал, вклю чая от чис ле ния со сче та 97,
ста но вит ся рас хо да ми и при этом:

– от ра жа ет ся на де бе те сче та 90 и при зна ет ся в от -
че те о при бы лях и убыт ках;

– спи сы ва ет ся с ба лан са.
То же от но сит ся к иным стать ям «рас хо дов», на при -

мер, к ста тье «Ос вое ние но вых про из водств, ус та но вок
и аг ре га тов». За тра ты (под чер ки ва ем – за тра ты, а не
рас хо ды), свя зан ные с та ки ми ра бо та ми, долж ны от но -
сить ся на де бет сче та 97, а по сле ус пеш но го их за вер -
ше ния по сте пен но спи сы вать ся (опять же в ка че ст ве за -
трат) на се бе стои мость из го тов лен ной на этих аг ре га тах 
про дук ции.

Об ра тим вни ма ние на то, что та ко го рода за тра ты
впол не мож но от но сить на де бет сче та 08 «Вло же ния во 
вне обо рот ные ак ти вы» – на суб счет 3 «Строи тель ст во
объ ек тов ос нов ных средств» или 8 «Вы пол не ние на уч -
но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и тех -
но ло ги че ских работ3», а в даль ней шем пе ре вес ти в раз -
ряд про чих вне обо рот ных ак ти вов и амор ти зи ро вать.

Все при ме ры за трат, пе ре чис лен ные в ИППС для
сче та 97, яв ля ют ся по сво ему эко но ми че ско му со дер жа -
нию ти пич ны ми амор ти зи руе мы ми ак ти ва ми, то есть
дол го сроч ны ми вло же ния ми ка пи та ла, при но ся щи ми
до хо ды в те че ние не сколь ких лет и спи сы вае мы ми на
рас хо ды (или, пред ва ри тель но, на се бе стои мость го то -
вой про дук ции) в те че ние все го пе рио да. А по то му от ра -
жать ся они долж ны не в раз де ле II ба лан са «Обо рот ные 
ак ти вы», а в раз де ле I, как и дру гие вне обо рот ные ак ти -
вы. Для это го в пер вый раз дел Пла на сче тов сле ду ет
вве сти счет  «Про чие вне обо рот ные ак ти вы».

Ис клю че ние – упо мя ну тый в ИППС «не рав но мер но
про из во ди мый в те че ние года ре монт ос нов ных средств
(ко гда ор га ни за ци ей не соз да ет ся со от вет ст вую щий ре -
зерв или фонд)». Дело в том, что срок спи са ния ука зан -
ных за трат не пре вы ша ет года. Учет по доб ных за трат
сле ду ет про во дить на сче те 96, как и пред пи са но ИППС.

Итак, при хо дим к вы во ду о це ле со об раз но сти:
– уст ра не ния из Пла на сче тов и бух гал тер ской от -

чет но сти «рас хо дов бу ду щих пе рио дов». Сум мы, от ра -
жае мые по дан ной ста тье, сле ду ет от ра жать в раз де ле I
ба лан са как «Про чие вне обо рот ные ак ти вы», что по зво -
лит пра виль нее пред став лять фи нан со вое по ло же ние
ор га ни за ции в бух гал тер ской от чет но сти и об лег чит ее

по ни ма ние (за счет ис клю че ния внут рен не про ти во ре -
чи во го тер ми на);

– стро го го раз гра ни че ния в нор ма тив ных до ку мен тах 
и иной ли те ра ту ре по ня тий рас хо дов и за трат ис хо дя из
оп ре де ле ния рас хо дов, при ве ден но го в ПБУ 10, и клас си -
фи ка ции фак тов по их воз дей ст вию на ка пи тал, пред ло -
жен ной в на стоя щей ста тье.

Счет 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов»

На сче те 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» мо гут
быть от кры ты че ты ре суб сче та.

98-1 «До хо ды, по лу чен ные в счет бу ду щих пе -
рио дов»

«На суб сче те 98-1 “До хо ды, по лу чен ные в счет бу ду щих
пе рио дов” учи ты ва ет ся дви же ние до хо дов, по лу чен ных в от -
чет ном пе рио де, но от но ся щих ся к бу ду щим пе рио дам:
аренд ная или квар тир ная пла та, пла та за ком му наль ные ус лу -
ги, вы руч ка за гру зо вые пе ре воз ки, за пе ре воз ки пас са жи ров по 
ме сяч ным или квар таль ным би ле там и др.

По кре ди ту сче та 98 “До хо ды бу ду щих пе рио дов”  в кор рес -
пон ден ции со сче та ми де неж ных средств или рас че тов с де би -
то ра ми и кре ди то ра ми от ра жа ют ся сум мы до хо дов, от но ся щих -
ся к бу ду щим от чет ным пе рио дам, а по де бе ту – сум мы до хо дов, 
пе ре чис лен ные на со от вет ст вую щие сче та при на сту п ле нии от -
чет но го пе рио да, к ко то ро му эти до хо ды от но сят ся».

Фор му ли ров ка «до хо ды, по лу чен ные в от чет ном
пе рио де, но от но ся щие ся к бу ду щим от чет ным пе рио -
дам» про ти во ре чит до пу ще нию вре мен ной оп ре де лен -
но сти. До хо дов, по лу чен ных в от чет ном пе рио де, но от -
но ся щих ся к бу ду щим от чет ным пе рио дам, не долж но
быть в прин ци пе! Все до хо ды, по лу чен ные в от чет ном
пе рио де, долж ны не мед лен но при зна вать ся в от че те о
при бы лях и убыт ках, но не в раз де ле «Крат ко сроч ные
обя за тель ст ва» бух гал тер ско го ба лан са.

В ка че ст ве «до хо дов, по лу чен ных в счет бу ду щих
пе рио дов» фи гу ри ру ют, в ча ст но сти:

– аренд ная или квар тир ная пла та; 
– пла та за ком му наль ные ус лу ги; 
– вы руч ка за гру зо вые пе ре воз ки и за пе ре воз ки пас -

са жи ров по ме сяч ным или квар таль ным би ле там и т.д.
Очевидно, име ет ся в виду пла та, по лу чен ная впе -

ред (о чем мож но толь ко до га ды вать ся, но это, по жа луй, 
един ст вен но воз мож ное пред по ло же ние). На при мер,
Но во си бир ск энер го по лу ча ет день ги от або нен та за три
ме ся ца впе ред, и бух гал тер дол жен сде лать про вод ку:

Дт 51 Кт 98-1 Вы пла чен ная впе ред сум ма.

Та ко го рода фак ты ква ли фи ци ру ют ся как аван сы или
пред оп ла та, но не до хо ды, по сколь ку к рос ту ка пи та ла не
при во дят.  На что, кста ти, пря мо ука за но в п. 3 ПБУ 9:

«Не при зна ют ся до хо да ми по сту п ле ния от дру гих юри ди -
че ских и фи зи че ских лиц:

– в по ряд ке пред ва ри тель ной оп ла ты про дук ции, то ва ров,
ра бот, ус луг;

– аван сов в счет оп ла ты про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг».

Со глас но Пла ну сче тов, аван сы и пред оп ла та учи -
ты ва ют ся на кре ди те сче та 62:

«Счет 62 “Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми” кре ди -
ту ет ся в кор рес пон ден ции со сче та ми уче та де неж ных средств, 
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3 Тех но ло ги че ские ра бо ты, на наш взгляд, не от ли ча ют ся прин ци пи аль но от ра бот по ос вое нию но вых про из водств, ус та но -
вок и аг ре га тов.



рас че тов на сум мы по сту пив ших пла те жей (вклю чая сум мы по -
лу чен ных аван сов). При этом сум мы по лу чен ных аван сов и
пред ва ри тель ной оп ла ты учи ты ва ют ся обо соб лен но».

От ме тим: ни ка ких ого во рок для сумм «аренд ной
или квар тир ной пла ты, пла ты за ком му наль ные ус лу ги,
вы руч ки за гру зо вые пе ре воз ки, за пе ре воз ки пас са жи -
ров по ме сяч ным или квар таль ным би ле там и др.», ко то -
рые пред ла га ет ся от но сить на кре дит суб сче та 98-1,
в Ин ст рук ции для сче та 62 не сде ла но. Ведь сум мы эти
ни чем не от ли ча ют ся от сумм, по лу чен ных в ка че ст ве
аван сов (или пред оп ла ты) за лю бые дру гие то ва ры и
ус лу ги.

Но не ко то рое раз ли чие все же есть. Как ука зы ва ет
Я.В. Со ко лов, от ли чи тель ная чер та назван ных пред оп -
лат со сто ит в том, что «по лу чен ные в счет этих до хо дов
ак ти вы не мо гут быть вос тре бо ва ны контр аген та ми на -
зад» [5, с. 571]. Лица, ку пив шие про езд ные би ле ты на
ав то бус или элек трич ку, уже не смо гут вер нуть вы пла -
чен ные ими день ги. Про дав цу же ос та ет ся толь ко до ж -
дать ся кон ца оче ред но го ме ся ца, и то гда по лу чен ные
пред оп ла ты ав то ма ти че ски пре вра тят ся в до хо ды.

Если наши пред по ло же ния вер ны, то ста тья «До хо -
ды бу ду щих пе рио дов» долж на ин фор ми ро вать поль зо -
ва те лей от чет но сти о раз ме ре до хо дов, еще не по лу -
чен ных ор га ни за ци ей фор маль но, но фак ти че ски га -
ран ти ро ван ных ей в бли жай шем бу ду щем. В та ком слу -
чае суб счет 98-1 сле до ва ло бы на звать по-дру го му. На -
при мер, «Пред оп ла ты, ко то рые не воз мож но (за труд ни -
тель но) вос тре бо вать на зад» или «Ква зи без воз врат ные 
пред оп ла ты».

Но су ще ст ву ют ли без воз врат ные пред оп ла ты на
са мом деле? Так ли уж га ран ти ро ва но, на при мер, по лу -
че ние до хо дов по про дан ным про езд ным би ле там?

До пус тим, же лез но до рож ные пути при шли в не год -
ность или во ди те ли го род ско го транс пор та объ я ви ли за -
бас тов ку. В та ком слу чае вла дель цы про езд ных би ле -
тов впол не мо гут вос тре бо вать свои день ги об рат но.
Еще ме нее за стра хо ва на ор га ни за ция от воз вра та аван -
сов, по лу чен ных по дру гим сдел кам, при ве ден ным в пе -
реч не ИППС. Пред по ло жим, гра ж да нин оп ла тил по да чу
го ря чей воды на год впе ред, а вода по тех ни че ским при -
чи нам в его квар ти ру все это вре мя не по сту па ла. Оче -
вид но, что он име ет пол ное пра во вос тре бо вать свои
день ги на зад.

Ви ди мо, пред оп лат, ко то рых нель зя вер нуть, не су -
ще ст ву ет. Мож но вес ти речь лишь о боль шей или мень -
шей ве ро ят но сти воз вра та, но про вес ти чет кую гра ни цу
ме ж ду пред оп ла та ми по дан но му ос но ва нию за труд ни -
тель но. А в тех ред ких слу ча ях, ко гда это уда ст ся сде -
лать, воз ни ка ет во прос: так ли уж важ но дан ное от ли -
чие, так ли ве ли ки сум мы, что бы ради них ус лож нять от -
чет ность и по ря док ве де ния уче та?

По ря док уче та ос лож ня ет ся, ко гда кре ди тор пре -
вра ща ет ся в де би то ра. То гда рас че ты с ним при хо дит ся
пе ре во дить на счет 62 – де бе то вое саль до для сче та 98
не пре ду смот ре но, и дру го го вы хо да мы не ви дим.

До пус тим, або нент за пла тил за го ря чее во до снаб -
же ние до за вер ше ния ме ся ца, но лишь 70 % от ме сяч но -
го та ри фа. Фор маль но это пред оп ла та, и учесть ее не -
об хо ди мо за пи сью:

Дт 51 Кт 98-1 70.

В кон це ме ся ца бух гал тер обя зан при знать по лу -
чен ный до ход на всю сум му:

Дт 98-1 Кт 90 70
Дт 62 Кт 90 30.

До пус тим так же, что до за вер ше ния сле дую ще го
ме ся ца або нент вновь вно сит 70 % сум мы и фор маль но
сно ва ста но вит ся кре ди то ром – уже на 40 % ме сяч но го
та ри фа:

Дт 51 Кт 62 30
Дт 51 Кт 98-1 40.

Если стро го сле до вать ИППС, рас че ты с ря дом або -
нен тов при дет ся по пе ре мен но вес ти на двух сче тах, что
не оп рав дан но ус лож нит ра бо ту.

Уст ра нить от ме чен ные про ти во ре чия и снять все
на зван ные про бле мы не слож но: суб счет 98-1 «До хо ды,
по лу чен ные в счет бу ду щих пе рио дов» мож но уп разд -
нить, а сум мы по лу чен ной впе ред «аренд ной или квар -
тир ной пла ты, пла ты за ком му наль ные ус лу ги, вы руч ки
за гру зо вые пе ре воз ки, за пе ре воз ки пас са жи ров по ме -
сяч ным или квар таль ным би ле там и др.» ква ли фи ци ро -
вать как аван сы по лу чен ные и учи ты вать их на сче те 62
со глас но ус та нов лен но му по ряд ку (при не об хо ди мо сти
их мож но учи ты вать на этом сче те обо соб лен но).

А от по ня тия до хо дов, по лу чен ных в счет бу ду щих
пе рио дов, луч ше было бы во об ще от ка зать ся как вво дя -
ще го в за блу ж де ние и вно ся ще го не яс ность в и без того
слож ный учет ный язык.

98-2 «Без воз мезд ные по сту п ле ния»
«По кре ди ту сче та 98-2 в кор рес пон ден ции со сче та ми 08

“Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы” и дру ги ми от ра жа ет ся ры -
ноч ная стои мость ак ти вов, по лу чен ных без воз мезд но… Сум -
мы, уч тен ные на сче те 98-2 “До хо ды бу ду щих пе рио дов”, спи -
сы ва ют ся с это го сче та в кре дит сче та 91 “Про чие до хо ды и
рас хо ды”:

– по без воз мезд но по лу чен ным ос нов ным сред ст вам – по
мере на чис ле ния амор ти за ции;

– по иным без воз мезд но по лу чен ным ма те ри аль ным цен -
но стям – по мере спи са ния на сче та уче та за трат на про из вод -
ст во (рас хо дов на про да жу)».

Ста ло быть, без воз мезд но по лу чен ные цен но сти
вна ча ле от но сят на счет 98-2 «До хо ды бу ду щих пе рио -
дов», саль до ко то ро го от ра жа ет ся в раз де ле «Обя за -
тель ст ва» ба лан са, и лишь за тем вклю ча ют в до хо ды.
На наш взгляд, это прин ци пи аль ная ошиб ка.

Ни ка ких обя за тельств по без воз мезд но по лу чен -
ным цен но стям у их по лу ча те ля не мо жет быть по оп ре -
де ле нию, а по то му лю бое без воз мезд ное по лу че ние
при во дит к уве ли че нию ка пи та ла по лу ча те ля, а зна чит,
к по яв ле нию до хо да на всю сум му по да рен но го в мо -
мент его по лу че ния.

Од на ко ИППС пре ду смат ри ва ет дру гой по ря док
уче та. Рас смот рим его на при ме ре по лу чен но го в дар
объ ек та ос нов ных средств.

По сту п ле ние по да рен но го объ ек та:

Дт 08 Кт 98-2 Сум ма по дар ка по ры ноч ной це не
Дт 01 Кт 08 Пе ре да ча объ ек та в экс плуа та цию.

Амор ти за ция по да рен но го объ ек та ос нов ных средств:

Дт 26 Кт 02 Амор ти за ция по да рен но го объ ек та
Дт 98-2 Кт 91-1 Амор ти за ция до хо да бу ду щих пе рио дов.
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По сколь ку саль до сче та 98 от ра жа ет ся в раз де ле
крат ко сроч ных обя за тельств, та кой по ря док уче та при во -
дит к по яв ле нию в от чет но сти в мо мент по лу че ния по дар -
ка не су ще ст вую ще го обя за тель ст ва на всю его стои мость; 
тем са мым уве ли че ние ка пи та ла, фак ти че ски имев шее
ме сто, не при зна ет ся (его кон ста ти ру ют лишь по мере
амор ти за ции). Так, при по лу че нии в по да рок но во го зда -
ния со сро ком служ бы в 100 лет ос та точ ная его стои мость
бу дет фи гу ри ро вать в ба лан се в те че ние все го это го пе -
рио да в виде не су ще ст вую ще го в ре аль но сти крат ко -
сроч но го обя за тель ст ва, за ни жаю ще го раз мер ка пи та -
ла, что су ще ст вен но ис ка зит от чет ность (на уров не раз де -
лов ба лан са) и ос нов ные фи нан со вые ко эф фи ци ен ты.

Ис пра вить си туа цию не слож но. В со от вет ст вии с
до пу ще ни ем вре мен ной оп ре де лен но сти все фак ты
(вклю чая до хо ды от без воз мезд но по лу чен ных средств)
долж ны при зна вать ся в том пе рио де, ко гда они со стоя -
лись, и от ра жать ся на со от вет ст вую щих сче тах.

По сту п ле ние по да рен но го ос нов но го сред ст ва:

Дт 08 Кт 91-1 Спра вед ли вая стои мость по дар ка
Дт 01 Кт 08 Спра вед ли вая стои мость по дар ка.

Амор ти за ция по да рен но го объ ек та ос новных
средств на чис ля ет ся так же, как лю бо го дру го го:

Дт 26 Кт 02 Амор ти за ция по дар ка.

Это по зво лит пра виль но от ра зить в ба лан се фи нан -
со вое по ло же ние ор га ни за ции (в час ти раз ме ра ее ка пи -
та ла и обя за тельств), уст ра нит про ти во ре чия в нор ма -
тив ных до ку мен тах, уп ро стит по ря док уче та, сде ла ет
его чет ким и по нят ным.

Ана ло гич ные не дос тат ки при су щи уче ту дру гих без -
воз мезд но по лу чен ных цен но стей, на при мер, ма те риа -
лов. При зна вать до ход от опе ра ции пред пи са но, как ни
стран но, в мо мент от пус ка ма те риа лов со скла да в
производство4. До это го мо мен та в ба лан се бу дет от ра -
жать ся не су ще ст вую щее обя за тель ст во в раз ме ре стои -
мо сти по да рен ных ма те риа лов, на хо дя щих ся на скла де, 
что ис ка зит бух гал тер скую от чет ность на уров не раз де -
лов: за вы сит обя за тель ст ва и за ни зит ка пи тал.

В ИППС учет без воз мезд ных по сту п ле ний дру гих
обо рот ных ак ти вов – то ва ров, де нег и цен ных бу маг – не 
рег ла мен ти ро ван во все. Ни один из этих ак ти вов на про -
из вод ст вен ные за тра ты не спи сы ва ет ся, и мож но толь ко 
до га ды вать ся, как дол жен вес тись учет та ких опе ра ций.
Ско рее все го, до ход от без воз мезд но го по лу че ния то ва -
ров и цен ных бу маг не об хо ди мо при зна вать в мо мент их 
реа ли за ции, а до ход от без воз мезд но го по лу че ния де -
нег – в мо мент их вы пла ты.

Ре зуль та ты без воз мезд но го по сту п ле ния лю бых
обо рот ных ак ти вов, на наш взгляд, долж ны при зна вать -
ся в мо мент их по лу че ния и от ра жать ся на де бе те со от -
вет ст вую щих ак тив ных сче тов и кре ди те сче тов до хо -
дов. На при мер:

Дт 10 Кт 91 Без воз мезд ное по лу че ние ма те риа лов
Дт 50 Кт 91 Без воз мезд ное по лу че ние де неж ных средств

и т.д.

Та кой по ря док уче та про ще, по нят нее и по сути пра -
виль нее.

Как ви дим, суб счет 98-2 фак ти че ски слу жит для от -
ра же ния не су ще ст вую щих обя за тельств по без воз мезд -
но по лу чен ным цен но стям. И, без ус лов но, его не об хо -
ди мо уп разд нить.

98-3 «Пред стоя щие по сту п ле ния за дол жен но сти
по не дос та чам, вы яв лен ным за про шлые годы»

Со глас но ИППС, дан ный счет ис поль зу ет ся для ре -
ги ст ра ции дол гов лиц, ви нов ных в не дос та чах про шлых
пе рио дов, ра нее спи сан ных на убыт ки, ко гда вина этих
лиц при зна на су дом или ими са ми ми. Рас смот рим, что
про ис хо дит в та кой си туа ции с ак ти ва ми, обя за тель ст -
ва ми и ка пи та лом ор га ни за ции и как надо вес ти учет по -
доб ной за дол жен но сти.

Ви нов ное лицо ста но вит ся де би то ром на сум му не -
дос та чи, то есть на дан ную сум му уве ли чи ва ют ся ак ти -
вы ор га ни за ции. Ни ка ких обя за тельств у ор га ни за ции
при этом не воз ни ка ет, а зна чит, на ту же сум му уве ли -
чи ва ет ся ее ка пи тал. Ста ло быть, в мо мент по яв ле ния
ре ше ния суда не об хо ди мо при зна вать де би тор скую за -
дол жен ность и до ход:

Дт 73-2 Кт 91-1.

Од на ко ИППС пре ду смат ри ва ет дру гой по ря док:

Дт 94 Кт 98-3
Дт 73-2 Дт 94.

За чем здесь за дей ст ву ет ся счет 94, не впол не по -
нят но. Ведь по те ри и пор чи цен но стей в от чет ном пе -
рио де не слу чи лось. По те ря про изош ла в про шлые пе -
рио ды, была от ра же на на сче те 94, а за тем спи са на на
убыт ки, по сколь ку вину ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц 
до ка зать не уда лось. В от чет ном пе рио де со стоя лось
лишь при зна ние вины. На наш взгляд, та кой по ря док
уче та за вы ша ет обо ро ты и по де бе ту, и по кре ди ту сче та 
94 на одну и ту же сум му.

При ве ден ные выше две за пи си сво ди мы к од ной:
Дт 73-2 Кт 98-3.

Но и в этом слу чае до пус ка ет ся ошиб ка, ана ло гич -
ная рас смот рен ной выше. По лу ча ет ся, что на ря ду с
при зна ни ем ак ти ва у ор га ни за ции при зна ет ся не до ход,
а не су ще ст вую щее обя за тель ст во не по нят но пе ред кем.

Дан ный по ря док мо жет быть оп рав дан, ко гда ви нов -
ное лицо не спо соб но воз мес тить ущерб. Но ведь речь
идет о сум мах, при знан ных су дом или са мим ви нов ным.
И точ но так же мо жет не рас счи тать ся с ор га ни за ци ей
лю бой дру гой де би тор.

Стан дарт ный спо соб от ра зить в от чет но сти со мне -
ния в по доб ных слу ча ях – ре зер ви ро ва ние со мни тель -
ных дол гов. Он по зво ля ет, кста ти, учесть сте пень на -
деж но сти де би то ра, ре зер ви руя лишь часть его за дол -
жен но сти, а не всю сум му сра зу.

Все ска зан ное в пол ной мере от но сит ся и к сум мам,
от ра жае мым на сче те 98-4.

Итог по сче ту 98
По-ви ди мо му, счет 98 за ду ман за ко но да те лем как

счет «до хо дов, поч ти по лу чен ных», то есть сумм, ко то -
рые поч ти га ран ти ро ван но ста нут до хо да ми в сле дую -
щих от чет ных пе рио дах. Но реа ли за ция за мыс ла ока за -
лась не удач ной: на суб сче тах 2, 3 и 4 Ин ст рук ци ей пред -
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пи са но учи ты вать до хо ды, уже по лу чен ные: до хо ды,
ко то рые, со глас но дру гим нор ма тив ным до ку мен там,
сле ду ет при зна вать в от чет ном пе рио де в от че те о при -
бы лях и убыт ках и учи ты вать на ре зуль тат ных сче тах.

На наш взгляд, от этих трех суб сче тов не об хо ди мо
ре ши тель но от ка зать ся. Рав но как и от уче та ква зи без -
воз врат ных пред оп лат на суб сче те 98-1, учи ты вая их
на ря ду с дру ги ми пред оп ла та ми на сче те 62.

Это по зво лит уст ра нить счет 98 и ста тью «До хо ды
бу ду щих пе рио дов» из сис те мы бух гал тер ско го уче та,
уп ро стит по ря док ве де ния уче та и План сче тов, об лег -
чит по ни ма ние бух гал тер ской от чет но сти. Кро ме того,
пра виль нее бу дет от ра жать ся раз мер обя за тельств и
ка пи та ла.

Вы во ды

По яв ле нию в от чет но сти до хо дов и рас хо дов бу ду -
щих пе рио дов спо соб ст во ва ла тер ми но ло ги че ская пу та -
ни ца, за им ст во ван ная из за ру беж ной сис те мы и не опи -
раю щая ся на тео ре ти че ски обос но ван ную клас си фи ка -
цию фак тов. От ме тим, что за ру беж ные тео ре ти ки во об -
ще не клас си фи ци ру ют фак ты, и это, на наш взгляд, –
серь ез ный не дос та ток.

Дру гая при чи на – ис поль зо ва ние «двух раз ных вре -
мен» при по строе нии тер ми но ло гии. Аван сы и пред-
оп ла ты, по лу чен ные от контр аген тов, на зва ны до хо да -
ми бу ду щих пе рио дов лишь по то му, что ко гда-ни будь

они долж ны стать та ко вы ми. На том же ос но ва нии вло -
же ния в оп ре де лен ную груп пу вне обо рот ных ак ти вов
на зва ны рас хо да ми бу ду щих пе рио дов. Но то гда и все
ста тьи от чет но сти нуж но име но вать в бу ду щем вре ме -
ни: ма те риа лы – не за вер шен ным про из вод ст вом бу ду -
щих пе рио дов, не за вер шен ное про из вод ст во – го то вой
про дук ци ей бу ду щих пе рио дов и т.д.

Ме ж ду тем, все объ ек ты, от ра жае мые в бух гал тер -
ской от чет но сти, сле ду ет пред став лять толь ко в на -
стоя щем вре ме ни. Дру ги ми сло ва ми, на зва ния ста тей
долж ны со от вет ст во вать со стоя нию объ ек тов уче та на
от чет ную дату, а не тому со стоя нию, ка кое они при мут
в пер спек ти ве.
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