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В сфере управления и делового сотрудничества
важную роль играет информация о деятельности
организации, содержащаяся в бухгалтерской отчетности.
Погрешности и допущения в ней существенно влияют
на эффективность принимаемых решений.

Проблема достоверности бухгалтерской отчетности
была актуальна еще во времена существования двойной
записи и балансоведения. В 1926 г. профессор И.Ф. Шерр
в книге «Бухгалтерия и баланс» в главе «Вуалирование
баланса» отмечал необходимость «…бросить свет на
тайны балансовых мастеров, ставящих себе задачей, ко-
нечно, в силу самых различных мотивов, представить в
лучшем или худшем свете положение, состояние и раз-
меры имущества предприятия и доходность последнего».

В условиях жесткой конкурентной борьбы субъектов
предпринимательской деятельности за рыночное про-
странство крупные компании, имеющие котировки на
признанных фондовых биржах, а также акционерные
общества открытого типа, кредитные и страховые орга-
низации, инвестиционные и иные фонды, исполняющие
требование о публичности бухгалтерской отчетности,
иногда искажают информацию о финансовом положении,
финансовых результатах деятельности и изменениях в
своем финансовом положении; причем, несовершенство
методологии бухгалтерского учета и противоречия в
законодательстве нередко позволяют искажениям
оставаться незамеченными.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в соответствии с
п. 1 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации
«О бухгалтерском учете» от 21.10.96 г. № 129-ФЗ (далее
– Закон № 129-ФЗ) «организации обязаны проводить
инвентаризацию имущества и обязательств».

Инвентаризация представляет собой проверку иму-
щества и источников его формирования, в ходе которой
проверяются и документально подтверждаются их нали-
чие, состояние и оценка. Инвентаризация есть метод
контроля за сохранностью имущества собственника и
способ уточнения показателей бухгалтерского учета.

Соблюдение требования о проведении инвентари-
зации перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности и своевременном отражении в бухгалтерском
учете инвентаризационных разниц является одним из
оснований для вынесения мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта
проверяющими органами.

Международный стандарт аудита № 400 «Оценка
рисков и внутренний контроль», а также Правило (Стан-
дарт) № 8 «Оценка аудиторских рисков и внутренний
контроль, осуществляемый аудируемым лицом», утверж-
денное Постановлением Правительства РФ «Об утвер-
ждении федеральных правил (стандартов) аудиторской
деятельности» от 23.09.02 г. № 696 (в ред. от 07.10.04 г.
№ 532), причисляют инвентаризацию к основным

процедурам контроля, проводимым руководством
аудируемого лица с целью упорядоченного и эффектив-
ного ведения финансово-хозяйственной деятельности,
обеспечения сохранности активов, выявления, исправ-
ления и предотвращения ошибок и искажения инфор-
мации, а также своевременной подготовки достоверной
финансовой (бухгалтерской) отчетности.

В свою очередь, и для самих проверяющих органов
проведение инвентаризационных процедур является
мерой поиска искажений, допущенных в результате
недобросовестного составления финансовой отчетности,
о чем свидетельствуют положения Правила (Стандарта)
№ 13 «Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок
и недобросовестных действий в ходе аудита» и Между-
народного стандарта аудита № 510 «Первичные задания
– начальное сальдо».

Порядок проведения инвентаризации

Процедуры проведения инвентаризации изложены
в приказе Министерства финансов РФ «Об утверждении
Методических указаний по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств» от 13.06.95 г. № 49 (далее
– приказ № 49). Это основной нормативный документ,
регламентирующий порядок проведения инвентаризации
и отражения ее результатов в бухгалтерском учете.

Процедура проведения инвентаризации слагается из
нескольких этапов.

I. Подготовительный  этап
Инвентаризации предшествует издание приказа о ее

проведении и его регистрация в журнале учета и
контроля за выполнением приказов (постановлений,
распоряжений).

В качестве приложения к приказу о проведении ин-
вентаризации могут выступать внутренние документы
(правила, инструкции, распоряжения), регламентиру-
ющие деятельность инвентаризационных комиссий на
каждом этапе проведения инвентаризации.

В указанных внутренних организационно-распоряди-
тельных документах целесообразно отразить конкретную
методику проведения инвентаризации с учетом специ-
фики и масштабов деятельности данной организации;
правила поведения инвентаризационной комиссии,
подробно описывающие действия ее членов и разгра-
ничивающие их полномочия; порядок урегулирования
претензий к работе инвентаризационных комиссий.

Также необходимо разработать формы первичных
учетных документов по оформлению результатов инвен-
таризации – при проведении инвентаризации по между-
народным стандартам учета; первичные документы, не
предусмотренные постановлением Государственного ко-
митета РФ по статистике «Об утверждении унифициро-
ванных форм первичной учетной документации по учету
кассовых операций, по учету результатов инвентаризации»

Порядок проведения инвентаризации и
отражения ее результатов по отечественным и

международным стандартам учета

О.В. Кондовина
ведущий аудитор ООО «Аудиторской фирмы “ЭкоН”», преподаватель СИФБД
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от 18.08.98 г. № 88 (далее – постановление Госкомстата
№ 88) – при проведении инвентаризации по российскому
законодательству.

Приказ о проведении инвентаризации по форме
№ ИНВ-22 и Журнал учета и контроля за выполнением
приказов (постановлений, распоряжений) о проведении
инвентаризации по форме № ИНВ-23 являются унифи-
цированными учетными документами, утвержденными
постановлением Госкомстата № 88. При проведении ин-
вентаризации по международным стандартам компании
следует разработать такие формы самостоятельно.

В приказе о проведении инвентаризации руководите-
лем организации определяются даты начала и окончания
инвентаризации, утверждается персональный состав
инвентаризационной комиссии и назначается ее предсе-
датель, устанавливаются объекты проведения инвента-
ризационных процедур.

Планируя проведение инвентаризации по российско-
му законодательству, необходимо учитывать, что в дей-
ствующих нормативно-правовых документах по бухгал-
терскому учету (в том числе в Законе № 129-ФЗ и приказе
№ 49) под объектами инвентаризационных процедур
принято понимать имущество и финансовые обяза-
тельства организации.

Однако подтверждение статей бухгалтерской отчет-
ности с помощью инвентаризационных процедур будет
неполным без инвентаризации таких статей бухгал-
терского баланса как уставный, добавочный и резервный
капитал. В силу этого обстоятельства здесь и далее по
тексту под объектами инвентаризационных процедур
необходимо понимать имущество и источники его
формирования.

В соответствии с российским законодательством по
составу и функциональной роли (характеру использова-
ния) имущество компании подразделяется на две группы:
внеоборотные активы (основной капитал) и оборотные
активы (оборотный капитал). Внеоборотные активы
включают в себя нематериальные активы, основные
средства, незавершенное строительство, долгосрочные
финансовые вложения и некоторые другие. Оборотные
активы состоят из запасов, средств в текущих расчетах,
денежных средств и краткосрочных финансовых
вложений.

По источникам образования и целевому назначению
источники формирования имущества компании подраз-
деляются на собственные (собственный капитал) и заем-
ные (сформированные за счет обязательств). Собствен-
ный капитал организации может состоять из уставного,
добавочного и резервного капитала, нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка). Заемный капитал вклю-
чает в себя задолженность перед кредитными и иными
организациями по предоставленным кредитам и займам,
обязательства по товарным и нетоварным операциям
(задолженность перед поставщиками и прочими кредито-
рами), а также обязательства по распределению, состоя-
щие из задолженности перед персоналом организации,
налоговыми органами и государственными внебюджет-
ными фондами.

По Международным стандартам финансовой отчет-
ности (МСФО) объекты инвентаризационных процедур
носят в большинстве случаев наименования, аналогич-
ные принятым в российском законодательстве, посколь-
ку объект инвентаризации как объект бухгалтерского
учета един для всех учетных систем.

Вместе с тем сама сущность объектов бухгалтер-
ского учета и критерии их признания в отчетности россий-

ских компаний в некоторых случаях вступают в суще-
ственные противоречия с требованиями МСФО.

Вследствие этого, во-первых, возникает необходи-
мость проводить инвентаризацию имущества, отсутству-
ющего в отчетности, сформированной по российскому
законодательству, и наоборот, не проводить инвентариза-
цию таких активов, которые в соответствии с МСФО утра-
чивают критерии их признания. Во-вторых, по причине
необходимости реклассификации ряда активов инвен-
таризационные процедуры направлены на объекты,
принятые при формировании отчетности, составленной
как по международным, так и по отечественным стандар-
там учета, но интерпретируемые различным образом.

Остановимся на влиянии МСФО на проведение
инвентаризации.

Согласно Принципам подготовки и составления фи-
нансовой отчетности по МСФО активы представляют со-
бой экономические ресурсы, контролируемые данной ком-
панией в результате прошлых сделок и событий, от кото-
рых компания ожидает экономической выгоды в будущем.

Основное различие в терминологии между россий-
ским и международным законодательством, которое
оказывает существенное влияние на признание актива
в отчетности, претендующей на соответствие МСФО,
связано со способностью ограничивать использование
актива, то есть контролировать его. В свою очередь,
российское законодательство говорит о признании
актива в бухгалтерской отчетности российских компаний
только после решения юридического вопроса – перехода
права собственности на актив.

Это обстоятельство вызывает необходимость исклю-
чения ряда объектов из состава активов компании-по-
ставщика и(или) дополнительного их признания ком-
панией-покупателем для достоверного формирования
отчетности по МСФО и проведения инвентаризации в
полном объеме.

С точки зрения компании-покупателя, осуществляю-
щей учет по правилам российского законодательства,
полученные от поставщика активы, право собственности
на которые к покупателю не перешло, являются объектом
забалансового учета и, следовательно, не признаются в
отчетности. Согласно МСФО 2 «Запасы», МСФО 16 «Ос-
новные средства» и МСФО 17 «Аренда» активы, по кото-
рым перешли все значительные риски и преимущества
владения ими, должны быть признаны в отчетности,
составленной по МСФО. Признание актива при транс-
формированной отчетности повлечет за собой не только
увеличение активов компании и в дальнейшем –  необхо-
димость проведения инвентаризации по ним, но также:

увеличение кредиторской задолженности – при
условии, что актив оплачен не покупателем (за исключе-
нием случая, когда активом выступает лизинговое
имущество);

уменьшение дебиторской задолженности (авансов
выданных) – при условии, что актив покупателем оплачен
(кроме случаев, когда активом служит лизинговое
имущество);

увеличение капитала (прибыли) и кредиторской
задолженности – если активом выступает лизинговое
имущество, учтенное по российскому законодательству
на балансе лизингодателя, и задолженность по лизинго-
вым платежам относится к расходам отчетного периода.

С точки зрения компании-продавца, ведущей учет
по российскому законодательству, актив, отданный
покупателю без передачи права собственности на него,
независимо от перехода всех существенных рисков и
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преимуществ владения, включается в отчетность про-
давца. То есть объекты лизинга продолжают числиться
в составе внеоборотных активов (в случае учета лизин-
гового имущества на балансе лизингодателя), а мате-
риалы, товары, готовая продукция – в составе оборотных
активов в качестве товаров отгруженных.

По международным стандартам активы, по которым
компания не несет рисков и не имеет преимущества
владения ими (то есть не контролируемые компанией),
не должны приниматься при формировании данных от-
четности. Их списание с баланса компании приведет к:

 увеличению дебиторской задолженности, при-
знанию выручки и себестоимости – при условии, что
оплата актива не производилась покупателем;

уменьшению кредиторской задолженности (аван-
сов полученных), признанию выручки и себестоимости
– если актив покупателем оплачен.

Таким образом, при установлении объектов инвента-
ризационных процедур по МСФО необходимо учесть не
только изменения в имуществе компании, произошед-
шие при трансформации отчетности по МСФО, но и при-
нять во внимание те статьи, на которые оказало влияние
данное изменение (как правило, это статьи источников
формирования имущества).

Другое влияние требований международных стан-
дартов на порядок проведения инвентаризации заклю-
чается в том, что активы включаются как в отчетность,
составленную по российскому законодательству, так и в
отчетность, сформированную по МСФО (следовательно,
в том и другом случае активы подлежат инвентаризации).
Однако эти активы по-разному признаются в учете и
отчетности компании.

Например, в качестве объектов основных средств в
бухгалтерской отчетности, сформированной по россий-
скому законодательству, рассматриваются такие активы
как земля, предназначенная для получения выгод от
повышения стоимости капитала в долгосрочной перспек-
тиве, но не для реализации в ближайшем будущем в ходе
обычной хозяйственной деятельности; земля, дальней-
шее предназначение которой в настоящее время не
определено; сооружение, находящееся в собственности
отчитывающейся компании или в распоряжении по дого-
вору финансовой аренды и предоставленное в аренду
по договору операционной аренды; сооружение, не заня-
тое в настоящее время, но предназначенное для сдачи
в аренду и т.п. По требованиям МСФО 40 «Инвестицион-
ная собственность» имущество, находящееся в распоря-
жении владельца или арендатора по договору финан-
совой аренды для получения дохода от аренды (ренты)
или выгод в связи с повышением стоимости капитала,
не является собственностью, занимаемой владельцем
(основными средствами). По этой причине все вышепе-
речисленные активы по МСФО признаются инвестицион-
ной собственностью.

Операционные системы персональных компьюте-
ров, выступающие неотъемлемой частью аппаратного
обеспечения (DOS, W indows), а также программное
обеспечение, не являющееся неотъемлемой частью
аппаратного обеспечения (QuarkXРress), и лицензии
в соответствии с российским законодательством
признаются расходами будущих периодов, а согласно
МСФО 16 «Основные средства» и МСФО 38 «Немате-
риальные активы» учитываются в составе основных
средств и нематериальных активов соответственно.
Главная причина та же – различный подход к опреде-
лению объекта.

В соответствии с МСФО 38 «Нематериальные акти-
вы» под таковым понимается идентифицируемый не-
монетарный актив, не имеющий физической формы,
контролируемый компанией в результате прошлых собы-
тий, от которого ожидается поступление экономических
выгод. Отсюда следует, что при признании нематериаль-
ного актива в отчетности, составленной по МСФО, не
требуется наличия документально оформленного
исключительного права на результаты интеллектуальной
деятельности и длительного срока полезного
использования актива (более 12 месяцев).

Следовательно, в этих и многих других случаях при
трансформации отчетности по МСФО возникает необхо-
димость реклассификации статей отчетности, составлен-
ной по российским требованиям. Вследствие этого при
инвентаризации по МСФО должна быть обеспечена
строго целевая направленность на те объекты и в том
их качестве, в каком они определены в отчетности,
трансформированной в соответствии с МСФО.

После того как объекты инвентаризации определе-
ны, важно убедиться в должной организации складского
хозяйства и контрольно-пропускной системы, произвести
все соответствующие записи в регистрах учета и вывести
остатки на день инвентаризации.

Материально ответственные лица дают расписки в
том, что к началу инвентаризации все расходные и при-
ходные документы на имущество сданы в бухгалтерию
или переданы комиссии и все ценности, поступившие
на их ответственность, оприходованы, а выбывшие  спи-
саны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, име-
ющие подотчетные суммы на приобретение или доверен-
ности на получение имущества. Таким образом, полнота
передачи первичных документов подтверждается рас-
писками материально ответственных лиц, а также рас-
писками держателей подотчетных сумм или довереннос-
тей на получение материальных ценностей. На этом же
этапе инвентаризационной комиссии следует получить
подтверждение учетных данных от сторонних организа-
ций – поставщиков, покупателей, кредитных организаций,
налоговых органов и государственных внебюджетных фон-
дов (органов социального страхования и обеспечения).

После всех необходимых подготовительных меро-
приятий производится вещественная и документальная
проверка имущества и источников его формирования.

II. Вещественная и документальная проверка
Необходимость проведения вещественной и

документальной проверки обусловлена данным в п. 1
ст. 12 Закона № 129-ФЗ определением инвентаризации
как процесса, в ходе которого проверяются и докумен-
тально подтверждаются наличие, состояние и оценка
имущества и источников его формирования.

Следовательно, при установлении наличия и состо-
яния имущества и источников его формирования осу-
ществляется вещественная проверка, а при оценке –
документальная. Значимых различий в проведении
инвентаризации на этом этапе между отечественными и
международными стандартами учета нет.

В ходе вещественной проверки члены инвентари-
зационной комиссии пересчитывают, взвешивают, обме-
ривают и описывают имущество, фактически имеющееся
у компании. Обязанность руководителя – создать все
условия, необходимые для точной проверки факти-
ческого наличия имущества в установленные сроки.
Для этого он обеспечивает инвентаризационную комис-
сию рабочей силой для перемещения и взвешивания
грузов, технически исправным весовым оборудованием,
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измерительными и контрольными приборами, мерной
тарой.

Документальная проверка предполагает установле-
ние достоверности стоимостной оценки имущества и
источников его формирования, показанной в бухгалтер-
ской отчетности организации. В этом случае наиболее
ярко проявляется подтверждающая функция инвентари-
зации, определенная в п. 38 приказа Министерства фи-
нансов РФ «Об утверждении Положения по бухгалтер-
скому учету “Бухгалтерская отчетность организации” ПБУ
4/99» от 06.07.99 г. № 43н (далее – приказ Минфина
№ 43н) следующим образом: «Статьи бухгалтерской
отчетности, составляемой за отчетный год, должны под-
тверждаться результатами инвентаризации». Для реали-
зации данной функции приказом № 49 установлены
нижеперечисленные инвентаризационные процедуры:

при инвентаризации основных средств – проверка
наличия и состояния инвентарных карточек, инвентарных
книг, описей и других регистров аналитического учета;
проверка наличия и состояния технических паспортов и
другой технической документации; проверка наличия
документов на основные средства, сданные или
принятые организацией в аренду и на хранение (п. 3.1);

при инвентаризации нематериальных активов –
проверка наличия документов, подтверждающих права
организации на их использование; проверка правиль-
ности и своевременности отражения нематериальных
активов в балансе (п. 3.8);

при инвентаризации ценных бумаг – проверка
правильности оформления ценных бумаг; проверка
реальной стоимости учтенных на балансе ценных бумаг;
проверка своевременности и полноты отражения в
бухгалтерском учете доходов, полученных по ценным
бумагам (п. 3.10);

 при инвентаризации товарно-материальных
ценностей, находящихся в пути, отгруженных, не опла-
ченных в срок покупателями, находящихся на складах
других организаций, – проверка обоснованности сумм,
числящихся на соответствующих счетах бухгалтерского
учета (п. 3.20);

при инвентаризации расчетов с банками и другими
кредитными организациями по ссудам, с бюджетом,
покупателями, поставщиками, подотчетными лицами,
работниками, депонентами, другими дебиторами и
кредиторами – проверка обоснованности сумм, числя-
щихся на счетах бухгалтерского учета (п. 3.44).

Таким образом, попытка закрепить необходимость
проведения документальной проверки в ходе инвентари-
зации на законодательном уровне налицо. Однако
инвентаризационные процедуры, перечисленные выше,
можно назвать полными лишь с большой долей услов-
ности, а по ряду объектов инвентаризации (капитальное
строительство, незавершенное производство, матери-
ально-производственные запасы, находящиеся на
складе организации, капитал и пр.) проведение докумен-
тальной проверки с целью установления их достоверной
стоимости, показанной в бухгалтерской отчетности,
приказом № 49 вообще не предусмотрено.

В практической деятельности хозяйствующих субъ-
ектов нередки случаи, когда в нарушение законодатель-
ства в стоимость незавершенного строительства вклю-
чается сумма НДС, подлежащая возмещению в установ-
ленном законом порядке, или когда затраты по обслу-
живанию займа (кредита), полученного под строитель-
ство основных средств, в стоимость долгосрочных инве-
стиций не включаются, а относятся в состав операцион-

ных расходов организации, или в состав затрат по произ-
водству включаются расходы, подлежащие возмещению
за счет собственных источников, остающихся в распо-
ряжении организации (например, суммы пеней, штрафов
по налоговым обязательствам) и т.д.

Выявление и устранение нарушений в порядке
ведения бухгалтерского учета возможно именно в ходе
документальной проверки объектов инвентаризации.
Исходя из данного утверждения единый подход к порядку
проведения инвентаризации не соблюдается, если
документальную проверку в ходе инвентаризации
проводят не в полном объеме.

Инвентаризационные процедуры в ходе докумен-
тальной проверки подразумевают оценку обоснован-
ности отнесения имущества и источников его формиро-
вания к тем или иным объектам, изучение порядка
ведения синтетического учета, проверку порядка форми-
рования показателей бухгалтерской отчетности, характе-
ризующих объекты инвентаризации. В процессе проведе-
ния указанных процедур инвентаризационной комиссии
необходимо руководствоваться действующими на мо-
мент отражения хозяйственной операции нормами и пра-
вилами законодательства, а при отсутствии последних
– профессиональным мнением эксперта, имеющего
соответствующую квалификацию.

В свете расширенной трактовки инвентаризационных
процедур и при надлежащем документальном оформле-
нии каждого этапа проверки инвентаризация наследует
цель, задачи и методы подразделений управленческого
учета и внутреннего аудита. По результатам документаль-
ных проверок инвентаризационная комиссия разрабаты-
вает рекомендации по устранению выявленных наруше-
ний и недопущению их впредь, предлагает мероприятия
по совершенствованию механизма внутреннего контроля.

После проверки фактического наличия имущества
и источников его формирования составляются акты
инвентаризации и инвентаризационные описи, куда
заносятся сведения о фактическом наличии имущества
и реальности учтенных источников его формирования.

Акты инвентаризации и инвентаризационные описи
являются первичной учетной документацией. Постанов-
лением Правительства РФ «О первичных учетных доку-
ментах» от 08.07.97 г. № 835 на Государственный комитет
по статистике (ныне – Российское статистическое агент-
ство) возложены функции по разработке и утверждению
альбомов унифицированных форм первичной учетной
документации и их электронных версий.

В целях реализации этих функций Государственный
комитет по статистике своим постановлением № 88
утвердил согласованные с Минфином и Минэкономики
РФ унифицированные формы первичной учетной
документации по учету результатов инвентаризации и
ввел их в действие с 01.01.99 г. Такими унифицирован-
ными инвентаризационными описями и актами инвента-
ризации являются:

 форма № ИНВ-1 «Инвентаризационная опись
основных средств»;

 форма № ИНВ-1а «Инвентаризационная опись
нематериальных активов»;

форма № ИНВ-3 «Инвентаризационная опись то-
варно-материальных ценностей»;

форма № ИНВ-4 «Акт инвентаризации товарно-
материальных ценностей отгруженных»;

 форма № ИНВ-5 «Инвентаризационная опись
товарно-материальных ценностей, принятых на ответствен-
ное хранение»;
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форма № ИНВ-6 «Акт инвентаризации товарно-

материальных ценностей, находящихся в пути»;
форма № ИНВ-8 «Акт инвентаризации драгоценных

металлов и изделий из них»;
форма № ИНВ-8а «Инвентаризационная опись драго-

ценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабри-
катах, сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах
и других изделиях»;

форма № ИНВ-9 «Акт инвентаризации драгоценных
камней, природных алмазов и изделий из них»;

форма № ИНВ-10 «Акт инвентаризации незакон-
ченных ремонтов основных средств»;

форма № ИНВ-11 «Акт инвентаризации расходов
будущих периодов»;

форма № ИНВ-15 «Акт инвентаризации наличных
денежных средств»;

форма № ИНВ-16 «Инвентаризационная опись ценных
бумаг и бланков документов строгой отчетности»;

форма № ИНВ-17 «Акт инвентаризации расчетов с
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и
кредиторами»;

 приложение к форме № ИНВ-17 «Справка к акту
инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и
прочими дебиторами и кредиторами».

При проведении инвентаризации по МСФО, как уже
отмечалось ранее, компании необходимо самостоятель-
но разработать инвентаризационные описи (акты
инвентаризации).

При внесении в инвентаризационные описи (акты
инвентаризации) сведений, установленных веществен-
ной и документальной проверкой имущества и источ-
ников его формирования, у инвентаризационной комис-
сии может возникнуть вопрос о том, в каких графах отра-
жать результаты проверки.

Заполнение графы «по данным бухгалтерского уче-
та» предполагается на таксировочном этапе инвентари-
зации, графы «фактическое наличие» – на этапе веще-
ственной проверки. В последнем случае стоимостная
оценка объекта инвентаризации находится в прямой
зависимости от его количества, выявленного при веще-
ственной проверке. Путем сопоставления сведений,
отраженных в данных графах, выявляются количествен-
ные расхождения.

Как отражать результаты документальной проверки,
установленные в ходе инвентаризации, законодательст-
вом прямо не установлено. Но при описании порядка
инвентаризации основных средств в п. 3.3 приказа № 49
сказано, что «при выявлении… объектов, по которым в
регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны
неправильные данные, характеризующие их, комиссия
должна включить в опись правильные сведения и техни-
ческие показатели по этим объектам». Видимо, указан-
ный порядок отражения результатов инвентаризации при
документальных проверках законодательством допу-
скается и для прочих объектов инвентаризационных
процедур.

Исходя из вышеизложенного, сведения, выявленные
в ходе документальной проверки, заносятся в графу «по
данным бухгалтерского учета» после внесения соответ-
ствующих исправительных записей в регистрах синтети-
ческого и аналитического учета имущества и источников
его формирования. Но какой именно  документ служит
оправдательным документом и основанием для
отражения исправительных записей в бухгалтерском
учете при документальной проверке, законодательство
не определяет. Обычно организации оформляют бух-
галтерские справки. А исправительные записи, обозна-

ченные в них, и причины возникновения соответствующих
нарушений остаются незамеченными руководителем
организации и членами инвентаризационной комиссии
и не рассматриваются как результаты инвентаризации.

Во избежание указанных недостатков организации
могут видоизменить формы инвентаризационных описей,
а именно, дополнить сведения «по фактическому нали-
чию» и «по данным бухгалтерского учета» информацией
«по действующему законодательству». Тем более, что
форматы бланков, указанных в постановлении Госкомста-
та № 88, являются рекомендательными и могут изменяться.

Законодательство допускает внесение изменений в
части расширения и сужения граф и строк с учетом зна-
чимости показателей, использование дополнительных
строк (включая свободные) и вкладных листов для удоб-
ства размещения и обработки необходимой информа-
ции. Возможно также внесение дополнительных реквизи-
тов. При этом все реквизиты унифицированных форм
остаются без изменения (включая код, номер формы, наи-
менование документа и пр.), удаление отдельных
реквизитов не допускается.

В соответствии с постановлением Государственного
комитета РФ по статистике «Об утверждении порядка
применения унифицированных форм первичной учетной
документации» от 24.03.99 г. № 20 вносимые изменения
должны быть оформлены соответствующим организаци-
онно-распорядительным документом организации.

Поскольку в настоящее время в альбомах унифици-
рованных форм первичной учетной документации
отсутствуют типовые формы инвентаризационных опи-
сей и актов инвентаризации незавершенного производ-
ства, безналичных денежных средств, резервов предсто-
ящих расходов, доходов будущих периодов, уставного,
добавочного и резервного капитала, то организациям
следует разработать их самостоятельно и утвердить в
качестве приложения к приказу «Об учетной политике»
на соответствующий финансовый год.

При разработке данных форм организациям следует
соблюдать требование п. 2 ст. 9 «Первичные учетные
документы» Закона № 129-ФЗ, согласно которому «пер-
вичные учетные документы принимаются к учету, если
они составлены по форме, содержащейся в альбомах
унифицированных форм первичной учетной докумен-
тации, а документы, форма которых не предусмотрена
в этих альбомах, должны содержать следующие обяза-
тельные реквизиты: наименование документа; дату сос-
тавления документа; наименование организации, от
имени которой составлен документ; содержание хозяй-
ственной операции; измерители хозяйственной операции
в натуральном и денежном выражении; наименование
должностей лиц, ответственных за совершение хозяй-
ственной операции и правильность ее оформления;
личные подписи указанных лиц».

Инвентаризационные описи и акты инвентаризации
можно заполнять как от руки (чернилами или шариковой
ручкой), так и с использованием компьютера и другой
оргтехники. Важным условием является их четкое и ясное
заполнение, без помарок и подчисток. В инвентариза-
ционных описях и актах инвентаризации недопустимо
оставлять незаполненные строки.

Инвентаризационные описи и акты инвентаризации,
как правило, составляются в двух экземплярах. Наимено-
вания имущества и источников его формирования ука-
зываются по номенклатуре, принятой в организации.
Количество ценностей определяется в установленных
единицах измерения.
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Если инвентаризационная опись или акт инвентари-

зации составляется на нескольких страницах, то они
должны быть пронумерованы и скреплены таким обра-
зом, чтобы исключить возможность замены одной или
нескольких из них.

В конце страницы следует прописью указать число
порядковых номеров материальных ценностей и общий
итог количества в натуральных показателях, записанных
на данной странице, вне зависимости от того, в каких
единицах (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти
ценности измерены. Такая запись позволяет исключить
возможность внесения в составленный документ
несанкционированных изменений после его подписания
членами инвентаризационной комиссии и материально
ответственными лицами.

На последней странице инвентаризационной описи
или акта инвентаризации делается отметка о проверке
цен, таксировки и подсчета итогов за подписями лиц,
производивших эту проверку. Затем инвентаризационные
описи и акты инвентаризации подписывают все члены
инвентаризационной комиссии и материально ответ-
ственные лица. Если инвентаризация имущества про-
исходит в связи со сменой материально ответственных
лиц, то работник, принявший имущество, расписывается
в инвентаризационной описи в получении, а работник,
сдавший это имущество, – в его сдаче.

Кроме того, в конце инвентаризационной описи мате-
риально ответственные лица делают приписку, подтверж-
дающую проверку комиссией объектов инвентаризации
в их присутствии, запись об отсутствии к членам инвента-
ризационной комиссии каких-либо претензий и принятии
перечисленных в описи ценностей на ответственное
хранение.

После внесения в инвентаризационные описи и акты
инвентаризации данных, установленных в ходе веще-
ственной и документальной проверки имущества и источ-
ников его формирования, инвентаризационные процеду-
ры реализуются на таксировочном этапе инвентаризации.

III. Таксировочный  этап инвентаризации
Таксировочный этап заключается во внесении в

инвентаризационные описи (акты) денежных оценок
имущества и источников его формирования по данным
первичных документов и регистров бухгалтерского учета.

В российском учете все большее предпочтение
отдается оценке по первоначальной стоимости, и лишь
в очень немногих случаях делается отступление от этого
правила.

Под первоначальной стоимостью имущества, приоб-
ретенного за плату, понимается сумма фактических
затрат компании на приобретение актива, за исключе-
нием НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных российским законодательством).

Величина обязательства определяется исходя из
цены и условий, установленных договором между компа-
нией и контрагентом. Если же цена не предусмотрена в
договоре и не может быть установлена исходя из его
условий, то при определении величины обязательства
применяется цена, по которой в сравниваемых обстоя-
тельствах компания определяет расходы.

После первоначального признания российским
законодательством:

разрешается учитывать объекты основных средств
по переоцененной стоимости (п. 15 приказа Министер-
ства финансов РФ «Об утверждении Положения по бух-
галтерскому учету “Учет основных средств” ПБУ 6/01»

от 30.03.01 г. № 26н, далее – приказ Минфина № 26н),
однако историческая стоимость до сих пор преобладает
при ведении учета и подготовке отчетности;

требуется отражать материально-производствен-
ные запасы, которые морально устарели, полностью или
частично потеряли свое первоначальное качество, либо
рыночная стоимость которых снизилась, в балансе на
конец отчетного периода за вычетом резерва под сни-
жение стоимости материальных ценностей (п. 25 приказа
Министерства финансов РФ «Об утверждении Положе-
ния по бухгалтерскому учету “Учет материально-произ-
водственных запасов” ПБУ 5/01» от 09.06.01 г. № 44н),
но при таком подходе учет самих материально-произ-
водственных запасов осуществляется по-прежнему по
фактической себестоимости.

Серьезным недостатком первоначальной стоимости
является то, что она, как правило, не отражает достовер-
ную текущую стоимость активов. В результате отчет-
ность, составленная по российскому законодательству,
перестает быть надежным индикатором финансового
положения компании.

Международная практика составления отчетности
IFRS показала, что использование переоцененной стои-
мости вместо первоначальной более корректно. Тенден-
цией развития МСФО стало пренебрежение учетом по
исторической стоимости (historical cost) в пользу учета
по справедливой стоимости (fair value). В МСФО 1 «При-
менение впервые» даже предложен переход к переоце-
ненной стоимости в качестве главной базы для форми-
рования отчетных показателей по объектам основных
средств, нематериальных активов, инвестиционной
собственности при применении МСФО впервые.

Широкое признание в МСФО также получила приве-
денная (дисконтированная) стоимость. Для активов это
означает текущую дисконтированную стоимость будущих
чистых денежных потоков, которые, как предполагается,
будут создаваться данным активом при нормальном ходе
дел; для обязательств – текущую дисконтированную
стоимость будущего чистого выбытия денежных средств,
которые, как предполагается, потребуются для погаше-
ния обязательств при нормальном ходе дел.

Таким образом, на таксировочном этапе в инвентари-
зационные описи необходимо вносить те оценки, которые
вытекают из способов учета, принятых учетной полити-
кой, сформированной в соответствии с российским
законодательством или МСФО.

IV. Сравнительно-аналитический  этап
На данном этапе инвентаризации сопоставляется

фактическое наличие имущества и источников его фор-
мирования с данными бухгалтерского учета. Выявленные
расхождения фиксируются в сличительных ведомостях
унифицированных и неунифицированных форм при
проведении инвентаризации по отечественным и
международным стандартам учета соответственно.

Постановлением Госкомстата № 88 утверждены
следующие формы сличительных ведомостей: форма
№ ИНВ-18 «Сличительная ведомость результатов инвен-
таризации основных средств, нематериальных активов»
и форма № ИНВ-19 «Сличительная ведомость результа-
тов инвентаризации товарно-материальных ценностей».
Они применяются только для отражения результатов
инвентаризации основных средств, нематериальных
активов, товарно-материальных ценностей, готовой про-
дукции и прочих материальных ценностей, по которым
выявлены отклонения от учетных данных.
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Сличительная ведомость составляется в двух экзем-

плярах, один из которых хранится в бухгалтерии, второй
передается материально ответственному лицу.

Оформив сличительные описи (ведомости), инвента-
ризационная комиссия выявляет причины обнаруженных
при инвентаризации расхождений фактического наличия
имущества и источников его формирования с данными
бухгалтерского учета и вносит руководителю организации
предложения об урегулировании инвентаризационных
разниц и совершенствовании механизма внутреннего
контроля.

Для этого инвентаризационная комиссия устанавли-
вает лиц, несущих материальную ответственность за сох-
ранность ценностей, определяет размер этой ответствен-
ности, анализирует возможные способы истребования
сомнительной дебиторской задолженности (путем пере-
вода долга, бартерных операций и т.п.). Также инвентари-
зационная комиссия составляет опись объектов, не при-
годных к дальнейшей эксплуатации и не подлежащих
восстановлению, с указанием времени ввода их в эксплу-
атацию и причин непригодности (порча, физический и
(или) моральный износ) и предлагает источники списания
этих объектов.

V. Заключительный этап инвентаризации
Ознакомившись с выводами и предложениями ин-

вентаризационной комиссии, руководитель организации
издает распорядительный документ, в котором утверж-
дается предложенный инвентаризационной комиссией
порядок урегулирования инвентаризационных разниц.

Необходимость издания соответствующего докумен-
та обусловлена п. 5.4 приказа № 49, где говорится:
«предложения о регулировании выявленных при
инвентаризации расхождений фактического наличия
ценностей и данных бухгалтерского учета представляют-
ся на рассмотрение руководителю организации. Оконча-
тельное решение о зачете принимает руководитель
организации». Следовательно, руководитель должен
быть ознакомлен с рекомендациями инвентаризаци-
онной комиссии о порядке урегулирования инвента-
ризационных разниц, поэтому целесообразно, чтобы его
решение о согласии (несогласии) с предложенным по-
рядком было оформлено распорядительным докумен-
том (приказом, распоряжением, постановлением).

Приказ руководителя организации наряду с инвен-
таризационными описями, актами инвентаризации и
сличительными ведомостями служит основанием для
внесения в регистры учета соответствующих бухгалтер-
ских записей.

Форма № ИНВ-26 «Ведомость учета результатов, вы-
явленных инвентаризацией» является сводным обоб-
щающим документом, в котором отражаются результаты
проведенной инвентаризации.

Материалы инвентаризационной комиссии по
завершении инвентаризации передаются в бухгалтерию
организации, где подлежат хранению в специальной
папке не менее пяти лет, а в случае возникновения спо-
ров, разногласий, следственных и судебных дел, возбуж-
денных по результатам инвентаризации, – до вынесения
окончательного решения, что регламентировано Законом
№ 129-ФЗ и «Перечнем типовых управленческих доку-
ментов, образующихся в деятельности организаций, с
указанием сроков хранения», утвержденным Феде-
ральной архивной службой России 06.10.00 г. Исходя из
требования п. 3 ст. 17 «Хранение документов бухгал-
терского учета» Закона № 129-ФЗ ответственность за

организацию хранения материалов инвентаризации
возлагается на руководителя организации.

Порядок отражения результатов
инвентаризации в бухгалтерском учете
Согласно п. 5.5 приказа № 49 результаты инвентари-

зации должны быть отражены в учете и отчетности того
месяца, в котором была закончена инвентаризация, а
при годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском
отчете (за исключением случаев, когда, например,
судебные разбирательства по искам о взыскании с
виновных лиц сумм материального ущерба в месяце
проведения инвентаризации или на момент составления
годовой бухгалтерской отчетности не завершены).
Другими словами, российское законодательство требует
перспективного учета результатов инвентаризации,
установленных на этапе как документальной, так и
вещественной проверки.

В соответствии с российским законодательством
результаты документальных проверок, проводимых в
рамках инвентаризации, могут быть отражены в бух-
галтерском учете корректурным способом, способом до-
полнительных проводок и(или) методом «красного стор-
но». При этом доходы и расходы прошлых лет, выявлен-
ные в отчетном году, подлежат отражению на счетах 91.1
«Прочие доходы» и 91.2 «Прочие расходы» и принима-
ются при формировании формы № 2 «Отчет о прибылях
и убытках» отчетного периода в качестве внереализаци-
онных доходов и расходов соответственно.

Несколько иной порядок учета принят в международ-
ной практике. Согласно Принципам подготовки и состав-
ления финансовой отчетности по МСФО качественными
характеристиками с точки зрения содержания отчетности
являются уместность и надежность информации. Первое
качество помогает пользователям отчетности оценивать
прошлые, настоящие и будущие события, подтверждать
или исправлять прошлые оценки; второе качество дает
уверенность в достоверности представленной или
обоснованно ожидаемой информации ввиду отсутствия
в ней существенных ошибок и искажений. Для поддержа-
ния качественных характеристик на должном уровне
утвержден МСФО (IAS) 8 «Учетные политики, изменения
в бухгалтерских оценках и ошибки».

Исходя из требований МСФО (IAS) 8 учет изменений,
вызванных документальной проверкой, зависит от того,
как компания их интерпретирует.

В том случае, когда оценка имущества и (или) источ-
ников его формирования подлежит пересмотру в резуль-
тате перемены обстоятельств, на которых она основы-
валась, или появления новой информации, нового опыта
или последующих событий, такие изменения не счи-
таются исправлением ошибок и рассматриваются как
изменения в бухгалтерских оценках. То есть изменить
бухгалтерскую оценку – значит пересмотреть балансо-
вую стоимость имущества и (или) источников его форми-
рования вследствие пересмотра его текущего статуса и
ожидаемых будущих выгод. Последствия пересмотра
бухгалтерской оценки учитываются перспективно:
корректировки включаются в доходы (расходы) текущего
периода и принимаются при формировании данных
отчета о прибылях и убытках.

Если же в ходе инвентаризации имущества и источ-
ников его формирования устанавливаются существен-
ные ошибки, допущенные в предшествующие периоды
(пропуски в финансовой отчетности, неправильно пред-
ставленные данные об имуществе и (или) источниках его
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формирования за один или несколько периодов вследст-
вие игнорирования или неправильного использования
надежной информации, которая имелась в наличии и
должна была быть получена на момент утверждения
финансовой отчетности за предыдущие периоды), то
последствия таких ошибок требуют ретроспективного
учета. Ретроспективный учет означает, что ошибки,
выявленные в ходе документальной проверки, должны
быть исправлены путем пересчета входящих остатков
имущества и (или) источников его формирования в
балансе компании.

При формировании отчета о прибылях и убытках
последствия существенных ошибок не включаются в
финансовый результат за отчетный период, поскольку
влияют на сравнительную информацию предшествую-
щих периодов.

Сравнительная информация в отчете о прибылях и
убытках отражается во исполнение требования о сопо-
ставимости информации. Сопоставимость является
качественной характеристикой информации согласно
принципам МСФО. Выполнение этого требования дает
пользователям возможность сравнивать финансовую
отчетность компании за разные периоды для опреде-
ления тенденций в ее финансовом положении и резуль-
татах деятельности, а также сопоставлять финансовую
отчетность разных компаний.

Многие компании, представляющие финансовую
отчетность по МСФО, формируют сравнительную инфор-
мацию в отчете о прибылях и убытках за ряд пред-
шествующих периодов (скажем, за три года). Тогда по-
следствия установленной в ходе инвентаризации
существенной ошибки окажут влияние на тот период,
когда она была допущена. Однако МСФО 8 допускает,
что отображение влияния ошибки на сравнительную
информацию может быть практически нецелесообраз-
ным, и разрешает пересчет начиная с того периода, когда
это становится целесообразным. При этом МСФО 1
«Представление финансовой отчетности» под нецеле-
сообразностью понимает практическую невозможность
исполнить требование.

Результаты вещественных проверок как по отече-
ственным, так и по международным стандартам учета
отражаются посредством приведения в соответствие по-
казателей бухгалтерского учета с данными фактического
наличия имущества и источников его формирования, вы-
явленными при инвентаризации (оприходование (приня-
тие к учету) объектов инвентаризации, оказавшихся в
излишке; списание с учета объектов, недостача которых
выявлена в ходе инвентаризационных процедур; взаим-
ный зачет излишков и недостач в результате пересортицы).

I. Отражение  в  учете  излишков материальных
ценностей

Выявление излишков имущества (основных средств,
материально-производственных запасов, денежных
средств и др.), то есть превышение фактического коли-
чества имущества над учетными данными, возможно при
обнаружении принадлежащего компании ранее не
учтенного имущества, либо материальных ценностей, не
имеющих собственника или собственник которых неиз-
вестен, либо материальных ценностей, от права соб-
ственности на которые собственник отказался. В по-
следнем случае, когда речь идет о выявленных в ходе
инвентаризации бесхозных вещах, требуется знание
норм гражданского законодательства. От того, насколько
точно соблюден порядок приобретения права собствен-
ности с точки зрения законодательства, зависит досто-

верность бухгалтерской отчетности, составленной в
соответствии с принятой в России практикой.

При выявлении бесхозных вещей организациям
следует помнить, что в п. 2 ст. 8 «Основные требования
к ведению бухгалтерского учета» Закона № 129-ФЗ
регламентировано требование обособленного учета
имущества, являющегося собственностью организации,
от имущества других юридических лиц.

Во исполнение данного требования приказом Мини-
стерства финансов РФ «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций и Инструкции по его применению» от
31.10.00 г. № 94н (далее  приказ Минфина РФ № 94н)
определены забалансовые счета учета, а приказом
Министерства финансов РФ «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» от 22.07.03 г. № 67н утверж-
дена Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах, выступающая приложением к
форме № 1 «Бухгалтерский баланс».

Забалансовый учет предназначен для обобщения
информации о наличии и движении ценностей, временно
находящихся в пользовании или распоряжении
организации. Все прочие материальные ценности,
принадлежащие организации на правах собственности,
оперативного управления, хозяйственного ведения,
полежат обобщению на балансовых счетах учета и
отражению в форме № 1 «Бухгалтерский баланс».

Применительно к рассматриваемой ситуации это
означает, что выявление в ходе инвентаризации бесхоз-
ной вещи не может служить достаточным основанием для
ее постановки на баланс, если организация не испол-
нила требования, предъявляемые к порядку приобре-
тения права собственности на бесхозные вещи, регламен-
тированному главой 14 «Приобретение права собствен-
ности» части первой Гражданского кодекса (ГК) РФ.

В соответствии с ГК РФ права собственности на
бесхозные вещи приобретаются:

по истечении пятнадцати лет при добросовестном,
открытом и непрерывном владении – в отношении
недвижимого имущества;

в момент совершения действий, свидетельству-
ющих об обращении бесхозных вещей в собственность,
– в отношении брошенных вещей по определенному в
п. 2 ст. 226 «Движимые вещи, от которых собственник
отказался» части первой ГК РФ перечню;

в момент признания судом права собственности
на бесхозную вещь – в отношении брошенных вещей,
не вошедших в установленный п. 2 ст. 226 перечень;

в момент обнаружения клада – в отношении денег
или ценных предметов, зарытых в земле или сокрытых
иным способом (за исключением вещей, относящихся к
памятникам культуры, подлежащих передаче в государ-
ственную собственность);

по истечении шести месяцев с момента заявления
о находке, задержании безнадзорных животных в
милицию или орган местного самоуправления, если
лицо, правомочное получить бесхозную вещь, не будет
установлено или не заявит о своем праве на вещь – в
отношении находки и безнадзорных животных;

по истечении пяти лет при добросовестном, откры-
том и непрерывном владении – в отношении иного
имущества.

При этом согласно гражданскому законодательству
в течение всего периода приобретения права собствен-
ности организация, нашедшая бесхозную вещь, может
хранить ее или владеть ею, а согласно бухгалтерскому
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законодательству – учитывать на забалансовых счетах.
Необходимо отметить, что последнее прямо не огово-
рено в нормативных актах по бухгалтерскому учету.
Вместе с тем, в комментариях к счету 002 «Товарно-мате-
риальные ценности, принятые на ответственное хране-
ние» приказа Минфина РФ № 94н предусмотрено, что
организации могут учитывать на счете 002 ценности, при-
нятые на хранение, в случаях «принятия товарно-мате-
риальных ценностей на ответственное хранение по
прочим причинам».

Думается, «прочей причиной» может быть принятие
на хранение бесхозных вещей во исполнение требований
п. 2 ст. 8 «Основные требования к ведению бухгалтер-
ского учета» Закона № 129-ФЗ и главы 14 «Приобретение
права собственности» части первой ГК РФ.

После приобретения права собственности бесхоз-
ные вещи, а также имущество, не учтенное ранее, но при-
надлежащее организации, выявленное в ходе инвентари-
зации, подлежат оприходованию и зачислению на финан-
совые результаты организации исходя из положений
подп. а п. 3 ст. 12 «Инвентаризация имущества и обяза-
тельств» Закона № 129-ФЗ и подп. 2 п. 5.1 приказа № 49.

Излишки, выявленные при инвентаризации, приходу-
ются в бухгалтерском учете по рыночной стоимости по
дебету соответствующего счета учета материальных цен-
ностей и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» (при нали-
чии чрезвычайных обстоятельств) или кредиту счета 91
«Прочие доходы и расходы» субсчета 91.1 «Прочие дохо-
ды» (во всех остальных случаях) и признаются в форме
№ 2 «Отчет о прибылях и убытках» в качестве чрезвычай-
ных или внереализационных доходов соответственно.

Следует принимать во внимание, что принцип обо-
собленного учета имущества, являющегося собствен-
ностью организации, от имущества других юридических
лиц в МСФО отсутствует.

Одним из основных критериев признания актива в
отчетности согласно МСФО 2 «Запасы» и МСФО 16 «Ос-
новные средства» выступает достаточная уверенность
в том, что компания получит в будущем связанные с
активом экономические выгоды. Этот критерий выпол-
няется, если к компании перешли риски и преимущества
владения активом, выявленным в излишке по резуль-
татам инвентаризации.

Еще раз подчеркнем, что по гражданскому зако-
нодательству в течение всего периода приобретения
права собственности можно либо хранить бесхозную
вещь, либо ею владеть. Но лишь при владении бесхозной
вещью к организации переходят и риски, и преиму-
щества.

Отсюда следует, что выявленные в ходе инвента-
ризации бесхозные объекты основных средств, которые
организация предполагает использовать как средства
труда в целях производства или управления (то есть
приобрести риски и преимущества владения ими),
подлежат включению в финансовую отчетность, состав-
ленную по требованиям международных стандартов.
А именно, актив признается в качестве объекта основ-
ного средства в балансе компании, и доход – в отчете о
прибылях и убытках.

При признании последнего необходимо учитывать,
что согласно МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой
отчетности» (в отличие от российских ПБУ 9/99, ПБУ
10/99) деление доходов и расходов на доходы и расходы,
связанные с обычной деятельностью, операционные,
внереализационные и чрезвычайные доходы и расходы,
запрещается. Доходы и расходы компании, связанные с

обычной деятельностью, носят название операционных
доходов и расходов. Все прочие доходы и расходы
обособленно отражаются в отчетности. Таким образом,
доходы, полученные в результате выявления бесхозных
объектов основных средств, в отчете о прибылях и
убытках могут быть отражены по статье «Доходы,
полученные по результатам инвентаризации».

Что же касается бесхозных материально-производ-
ственных запасов, то они, напротив, не должны высту-
пать активами организации, поскольку получение эконо-
мической выгоды в этом случае означает их исполь-
зование как предмета труда (отпуск в производство) или
продажу, что является реализацией права распоряжения,
которым организация, нашедшая вещь, не наделена.

В соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление фи-
нансовой отчетности» баланс не содержит существу-
ющей по российским правилам справки о наличии цен-
ностей, учитываемых на забалансовых счетах. А по-
скольку информация о бесхозных материально-про-
изводственных запасах в финансовой отчетности не
представлена, но в ряде случаев необходима для фор-
мирования достоверного мнения о компании заинте-
ресованными пользователями, она может быть раскрыта
в примечаниях к финансовой отчетности.

Примечания включаются в полный комплект финан-
совой отчетности, составленной по МСФО, наряду с таки-
ми формами как баланс, отчет о прибылях и убытках,
отчет об изменении в собственном капитале, отчет о
движении денежных средств, а также учетная политика
компании.

II. Отражение в  учете недостачи материальных
ценностей

Значительно чаще, чем излишки, при инвентариза-
ции выявляются недостачи материальных ценностей,
под которыми понимается фактическое отсутствие
объектов основных средств, материалов и другого числя-
щегося на балансе организации по данным бухгал-
терского учета имущества, выбытие которого докумен-
тально не подтверждено.

Порядок отражения недостачи материальных цен-
ностей в бухгалтерском учете определен подп. б п. 3
ст. 12 «Инвентаризация имущества и обязательств»
Закона № 129-ФЗ и подп. 3–5 п. 5.1 приказа № 49.

Данными нормативными документами предусмот-
рено выявленные при инвентаризации недостачи иму-
щества и его порчу в пределах норм естественной убыли
относить на издержки производства или обращения,
сверх норм – на счет виновных лиц. Если виновные лица
не установлены или суд отказал во взыскании убытков с
них, то убытки от недостачи имущества и его порчи
списываются на финансовые результаты организации.
Причем, убыль ценностей в пределах установленных
норм определяется после зачета недостач ценностей
излишками по пересортице.

В соответствии с приказом Минфина РФ № 94н об-
щим для всех случаев будет первоначальное отражение
выявленной недостачи на счете 94 «Недостачи и потери
от порчи ценностей». При этом потери ценностей, возник-
шие в результате стихийных бедствий, относятся на счет
99 «Прибыли и убытки» как убытки отчетного года.

На основании сличительных ведомостей и в зависи-
мости от того, на каком счете учитывалось недостающее
имущество, в бухгалтерском учете делаются записи по
дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценнос-
тей» в корреспонденции со счетами их учета (например,
01 «Основные средства», 10 «Материалы», 41 «Товары»,
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43 «Готовая продукция» и т.п.); недостающие товарно-
материальные ценности отражаются по фактической
себестоимости, а основные средства – по остаточной
стоимости.

В последующем недостача и порча материальных
ценностей списывается в пределах норм естественной
убыли – на издержки производства или обращения, сверх
норм – на счет виновных лиц, а если виновные лица не
установлены или суд отказал во взыскании убытков с
них – на финансовые результаты организации.

1. Списание недостачи материальных ценностей
на издержки производства или обращения

В пределах норм естественной убыли списание
выявленной недостачи материальных ценностей
производится за счет издержек производства или
обращения. Нормы убыли применяются только при
выявлении фактических недостач и определяются после
зачета недостач ценностей излишками по пересортице.

Применение норм естественной убыли возможно
лишь в том случае, если такие нормы утверждены норма-
тивными актами соответствующих министерств и ведомств
(например, приказ Министерства здравоохранения РФ
«Об утверждении норм естественной убыли лекарствен-
ных средств и изделий медицинского назначения в
аптечных организациях независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности» от 20.07.01 г.
№ 284). При отсутствии утвержденных норм естествен-
ной убыли выявленная при инвентаризации недостача
рассматривается как убыль сверх норм и подлежит
отнесению на виновных лиц в полном размере.

Суммы недостач, учтенные первоначально на счете
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», в пределах
естественной убыли списываются по фактической себе-
стоимости в дебет счетов учета затрат на производство
(расходов на продажу), например, в дебет счетов 20
«Основное производство», 23 «Вспомогательные произ-
водства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26
«Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства», 44 «Расходы на продажу».

2. Возмещение  недостачи  материальных
ценностей за счет виновного лица

При отсутствии норм естественной убыли выявлен-
ные в ходе инвентаризации потери рассматриваются как
недостача сверх норм и подлежат возмещению за счет
виновных лиц. При оформлении возмещения потерь от
недостачи и порчи имущества за счет виновных лиц орга-
низациям необходимо руководствоваться положениями
главы 39 «Материальная ответственность работника»
части третьей Трудового кодекса (ТК) РФ для осуществ-
ления следующих действий.

а). Установление причины утраты или повреждения
имущества.

Для принятия решения о возмещении ущерба кон-
кретными работниками руководитель обязан провести
проверку для установления причины утраты или повреж-
дения имущества, что регламентировано ст. 247 «Обя-
занность работодателя устанавливать размер причи-
ненного ему ущерба и причину его возникновения» части
третьей ТК РФ. Для проведения такой проверки руково-
дитель создает комиссию с участием соответствующих
специалистов и истребует от работника объяснение в
письменной форме с целью установления причины
возникновения ущерба.

Установление данных причин необходимо, поскольку
материальная ответственность работника исключается

в случаях возникновения ущерба вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы, нормального хозяйствен-
ного риска, крайней необходимости или необходимой
обороны либо неисполнения работодателем обязан-
ности по обеспечению надлежащих условий для хране-
ния вверенного работнику имущества (ст. 239 «Обсто-
ятельства, исключающие материальную ответственность
работника» части третьей ТК РФ).

б). Определение размера причиненного ущерба.
Работник обязан возместить работодателю причи-

ненный ему прямой действительный ущерб. Под прямым
действительным ущербом понимается реальное умень-
шение наличия имущества работодателя или ухудшение
состояния указанного имущества, а также необходимость
для работодателя произвести затраты либо излишние
выплаты на приобретение или восстановление
имущества.

При определении размера возмещения ущерба
неполученные доходы (упущенная выгода) не
учитываются и взысканию с работника не подлежат.
Вместе с тем, работник несет материальную ответствен-
ность как за прямой действительный ущерб, непосред-
ственно причиненный им работодателю, так и за ущерб,
возникший у работодателя в результате возмещения им
ущерба иным лицам (п. 3 ст. 238 «Материальная ответ-
ственность работника за ущерб, причиненный работо-
дателю» части третьей ТК РФ). К ущербу, нанесенному
третьим лицам, могут быть отнесены, например,
штрафные санкции за нарушение условий договорных
отношений или утрата чужого имущества, принятого на
ответственное хранение.

Размер ущерба, причиненного работодателю при
утрате или порче имущества, определяется по факти-
ческим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен,
действующих в данной местности на день причинения
ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным
бухгалтерского учета с учетом степени износа этого
имущества (ст. 246 «Определение размера причиненного
ущерба» части третьей ТК РФ).

Таким образом, исходя из норм трудового законо-
дательства работодатель вправе определить размер
ущерба по рыночным ценам и взыскать его с работника,
даже если по данным бухгалтерского учета стоимость
утраченного или поврежденного имущества имеет
нулевое значение (например, остаточная стоимость по
неосторожности поврежденного основного средства
равна нулю).

в). Установление предела материальной ответствен-
ности работника.

По общему правилу, установленному ст. 241
«Пределы материальной ответственности работника»
части третьей ТК РФ, за причиненный ущерб работник
несет материальную ответственность в пределах своего
среднего месячного заработка. Однако в ситуациях, пре-
дусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами,
на работника может возлагаться материальная ответ-
ственность в полном размере причиненного ущерба.

В соответствии со ст. 243 «Случаи полной матери-
альной ответственности» части третьей ТК РФ мате-
риальная ответственность в полном размере причинен-
ного ущерба возлагается на работника в случаях:

когда в соответствии с ТК РФ или иными федераль-
ными законами на работника возложена материальная
ответственность в полном размере за ущерб, причинен-
ный работодателю при исполнении работником трудовых
обязанностей;
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недостачи ценностей, вверенных ему на основании

специального письменного договора или полученных им
по разовому документу;

умышленного причинения ущерба;
причинения ущерба в состоянии алкогольного,

наркотического или токсического опьянения;
причинения ущерба в результате преступных

действий работника, установленных приговором суда;
причинения ущерба в результате администра-

тивного проступка, если таковой установлен соответ-
ствующим государственным органом;

разглашения сведений, составляющих охраняемую
законом тайну (служебную, коммерческую или иную), в
случаях, предусмотренных федеральными законами;

причинения ущерба не при исполнении работником
трудовых обязанностей.

Полная материальная ответственность может быть
индивидуальной и коллективной (бригадной). Коллек-
тивная (бригадная) материальная ответственность вво-
дится в том случае, когда при совместном выполнении
работниками отдельных видов работ, связанных с хране-
нием, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой,
применением или иным использованием переданных им
ценностей, невозможно разграничить ответственность кон-
кретного работника за причинение ущерба и заключить
с ним договор о возмещении ущерба в полном размере.

Материальная ответственность в полном размере
причиненного работодателю ущерба может быть уста-
новлена трудовым договором, заключаемым с руково-
дителем организации, заместителями руководителя,
главным бухгалтером. Письменный договор о коллектив-
ной (бригадной) материальной ответственности за
причинение ущерба заключается между работодателем
и всеми членами коллектива (бригады).

Письменные договоры о полной индивидуальной или
коллективной (бригадной) материальной ответствен-
ности, то есть о возмещении работодателю причиненного
ущерба в полном размере за недостачу вверенного
работникам имущества, заключаются с работниками,
достигшими восемнадцати лет и непосредственно обслу-
живающими или использующими денежные, товарные
ценности или иное имущество. Работники в возрасте до
восемнадцати лет несут полную материальную ответ-
ственность лишь за умышленное причинение ущерба,
за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, нарко-
тического или токсического опьянения, а также за ущерб,
причиненный в результате совершения преступления
или административного проступка.

г). Определение порядка взыскания причиненного
ущерба.

Взыскание с виновного работника суммы причинен-
ного ущерба, не превышающей среднего месячного зара-
ботка, производится по распоряжению работодателя.
Причем, распоряжение может быть издано не позднее
одного месяца со дня окончательного установления
работодателем размера причиненного работником
ущерба. Если же месячный срок истек или работник не
согласен добровольно возместить причиненный работо-
дателю ущерб, а сумма ущерба, подлежащая взысканию
с работника, превышает его средний месячный зара-
боток, то взыскание осуществляется в судебном порядке.
В отношении соответствующего заявления применяется
общий срок исковой давности – три года с момента, когда
работодатель узнал о факте причинения ущерба (ст. 196
«Общий срок исковой давности», ст. 200 «Начало тече-
ния срока исковой давности» части первой ГК РФ).

Работодатель имеет право с учетом конкретных об-
стоятельств, при которых был причинен ущерб, пол-
ностью или частично отказаться от его взыскания с
виновного работника.

При взыскании причиненного ущерба следует иметь
в виду, что в ст. 138 «Ограничение размера удержаний
из заработной платы» части третьей ТК РФ определен
размер всех удержаний при каждой выплате заработной
платы, который не может превышать:

20 % – при удержаниях из заработной платы по
общему правилу;

50 % – при удержаниях из заработной платы по
нескольким исполнительным документам;

70 % – при удержаниях из заработной платы в
возмещение ущерба, причиненного преступлением и т.д.,
по установленному в п. 3 ст. 138 «Ограничение размера
удержаний из заработной платы» части третьей ТК РФ
перечню.

д). Порядок возмещения причиненного ущерба.
Работник, виновный в причинении ущерба работода-

телю, может добровольно возместить его полностью или
частично. Возмещение ущерба производится независи-
мо от привлечения работника к дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности за
действия или бездействие, в результате которых
причинен ущерб работодателю.

По соглашению сторон трудового договора допуска-
ется возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом
случае работник представляет работодателю письмен-
ное обязательство о возмещении ущерба с указанием
конкретных сроков платежа. В случае увольнения работ-
ника, который дал письменное обязательство о добро-
вольном возмещении ущерба, но отказался его воз-
местить, непогашенная задолженность взыскивается в
судебном порядке. С согласия работодателя работник
может передать ему для возмещения причиненного
ущерба равноценное имущество или исправить повреж-
денное имущество.

е). Отражение возмещения причиненного ущерба на
счетах бухгалтерского учета.

В соответствии с приказом Минфина РФ № 94н
суммы, подлежащие взысканию с виновного работника,
отражаются в бухгалтерском учете организации по
дебету субсчета 73.2 «Расчеты по возмещению матери-
ального ущерба» счета 73 «Расчеты с персоналом по
прочим операциям» в корреспонденции с кредитом счета
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

Удерживаемые из заработной платы работника в
возмещение недостач суммы отражаются по кредиту
субсчета 73.2 «Расчеты по возмещению материального
ущерба» в корреспонденции с дебетом счета 70 «Расче-
ты с персоналом по оплате труда». Если с виновного
лица взыскивается стоимость недостающих или похи-
щенных ценностей по ценам, превышающим их балан-
совую стоимость, то разница между стоимостью недо-
стающих ценностей, зачисленной на субсчет 73.2 «Расче-
ты по возмещению материального ущерба», и их стои-
мостью, отраженной на счете 94 «Недостачи и потери
от порчи ценностей», относится в кредит субсчета 98.4
«Разница между суммой, подлежащей взысканию с
виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам
ценностей» счета 98 «Доходы будущих периодов». По
мере взыскания с виновного лица причитающейся с него
суммы указанная разница списывается с субсчета 98.4
«Разница между суммой, подлежащей взысканию с
виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам
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ценностей» в кредит субсчета 91.1 «Прочие доходы»
счета 91 «Прочие доходы и расходы».

3. Списание недостачи материальных ценностей
на финансовые результаты

Когда виновные лица не установлены или во взыска-
нии с виновных отказано судом, убытки от недостачи
материальных ценностей списываются на финансовые
результаты организации и признаются внереализаци-
онными расходами. Для оформления списания недо-
стачи материальных ценностей на финансовые резуль-
таты организации необходимо наличие решения след-
ственных или судебных органов, подтверждающего
отсутствие виновных лиц либо отказывающего во взыс-
кании ущерба, и заключения о факте порчи ценностей
(например, дефектная ведомость) от отдела техничес-
кого контроля организации или соответствующей специ-
ализированной структуры и т.п.

В бухгалтерском учете суммы недостачи материаль-
ных ценностей, учтенные первоначально на счете 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей», списываются
в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет
91.2 «Прочие расходы».

Все доходы и расходы, связанные с недостачей мате-
риальных ценностей, выявленной при инвентаризации
(за исключением недостачи, образовавшейся при
чрезвычайных обстоятельствах), принимаются в полных
суммах при формировании статей «Внереализационные
доходы», «Внереализационные расходы» формы № 2
«Отчет о прибылях и убытках», составленной по
российскому законодательству.

Согласно МСФО 1 «Представление финансовой от-
четности» и некоторых других (например, МСФО 16 «Ос-
новные средства») в отчете о прибылях и убытках пока-
зывается лишь конечный финансовый результат от спи-
сания материальных ценностей, определяемый как раз-
ность между поступлением в счет возмещения недоста-
ющих активов и их балансовой стоимостью. Он может
быть отражен по статье «Прибыль (убыток) от списания
выявленных в недостаче основных средств» отчета о при-
былях и убытках, составленного в соответствии с МСФО.

Более того, при определении финансового резуль-
тата учитываются также разницы между суммой, подле-
жащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стои-
мостью по недостачам ценностей. То есть разницы не
отражаются в качестве доходов будущего периода, а
признаются доходами в том отчетном периоде, когда они
возникли, исходя из основополагающего допущения
МСФО – принципа начисления.

III. Отражение  в  учете  пересортицы  матери-
альных ценностей

Пересортица – это появление излишков одного сорта
и недостачи другого сорта материальных ценностей того
же наименования. Причиной излишка одного вида
имущества и недостачи другого могут стать ошибки кла-
довщиков или других работников, ответственных за полу-
чение, хранение, выдачу в производство или сторонним
лицам материальных ценностей в случае, если эти два
вида имущества имеют сходные характеристики (наиме-
нование, форма, внешний вид, назначение).

Взаимный зачет излишков и недостач в результате
пересортицы может быть допущен только в виде исклю-
чения за один и тот же проверяемый период, у одного и
того же материально ответственного лица, в отношении
материальных ценностей одного и того же наименования
и в тождественных количествах. При этом о допущенной

пересортице материально ответственные лица должны
представить подробные объяснения инвентаризаци-
онной комиссии.

Решение о зачете недостач излишками принимает
руководитель организации на основании предложений,
представленных ему председателем инвентаризаци-
онной комиссии, и объяснений материально ответствен-
ного лица о причинах образовавшейся пересортицы.

Хозяйственная операция, связанная с отражением
пересортицы материалов, готовой продукции, товаров,
отражается корреспонденцией счетов Дт 10, 41, 43 – Кт
10, 41, 43 в сумме менее дорогих материальных
ценностей.

В случае, когда при зачете недостач излишками
стоимость недостающих ценностей выше стоимости
ценностей, оказавшихся в излишке, эта отрицательная
суммовая разница отражается корреспонденцией счетов
Дт 94 – Кт 10, 41, 43 и относится на виновных лиц. Если
конкретные виновники в образовании пересортицы не
установлены, то инвентаризационные разницы рассмат-
риваются как недостачи сверх норм убыли и списы-
ваются на финансовые результаты организации (счет
91.2 «Прочие расходы»).

Если при зачете недостач излишками стоимость
недостающих ценностей ниже стоимости ценностей,
оказавшихся в излишке, эта положительная суммовая
разница отражается корреспонденцией счетов Дт 10, 41,
43 – Кт 91.1 и относится на финансовые результаты
деятельности организации в качестве доходов.

IV. Отражение в учете кредиторской и депонент-
ской задолженности с истекшим  сроком исковой дав-
ности  на  основании  данных  проведенной  инвента-
ризации

Согласно действующему законодательству суммы кре-
диторской и депонентской задолженности, по которым
срок исковой давности истек, списываются по каждому
обязательству на основании данных проведенной инвен-
таризации, письменного обоснования и приказа (распо-
ряжения) руководителя организации и относятся на фи-
нансовые результаты (у коммерческой организации) или
увеличение доходов (у некоммерческой организации).

В практике деятельности организаций часто возни-
кает вопрос, возможно ли списание задолженности перед
бюджетом и внебюджетными фондами по причине исте-
чения срока исковой давности на основании данных
проведенной инвентаризации, письменного обоснования
и приказа руководителя организации.

Понятие срока исковой давности и порядок его
применения установлены главой 12 «Исковая давность»
части первой ГК РФ. В том числе, в ст. 208 главы 12
«Исковая давность» части первой ГК РФ установлен
перечень требований, на которые исковая давность не
распространяется. Следует отметить, что кредиторская
задолженность по уплате налогов (сборов) в данный
перечень не включена, однако указано, что «исковая
давность не распространяется на… другие требования
в случаях, установленных законом».

Но НК РФ не применяет понятие исковой давности к
возможности списания задолженности по уплате налогов
(сборов), им устанавливаются лишь сроки исковой
давности привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения и взыскания налоговых
санкций. А согласно п. 3 ст. 44 «Возникновение, измене-
ние и прекращение обязанности по уплате налога или
сбора» части первой НК РФ «обязанность по уплате
налога и (или) сбора прекращается:
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с уплатой налога и(или) сбора налогоплатель-

щиком или плательщиком сбора;
с возникновением обстоятельств, с которыми за-

конодательство о налогах и (или) сборах связывает пре-
кращение обязанности по уплате данного налога и сбора;

со смертью налогоплательщика или с признанием
его умершим в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации. Задолжен-
ность по поимущественным налогам умершего лица либо
лица, признанного умершим, погашается в пределах
стоимости наследственного имущества;

с ликвидацией организации-налогоплательщика
после проведения ликвидационной комиссией всех рас-
четов с бюджетами (внебюджетными фондами) в
соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса».

Обратим внимание на то обстоятельство, что пере-
чень оснований для прекращения обязанности по уплате
налога (сбора), установленный ст. 44 «Возникновение,
изменение и прекращение обязанности по уплате налога
или сбора» части первой НК РФ, является закрытым.

Помимо прочего, в ст. 59 «Списание безнадежных
долгов по налогам и сборам» части первой НК РФ вводит-
ся определение безнадежного долга по налогам и сбо-
рам, под которым понимается «недоимка, числящаяся
за отдельными налогоплательщиками, плательщиками
сборов и налоговыми агентами, взыскание которой ока-
залось невозможным в силу причин экономического,
социального или юридического характера». Данной ста-
тьей также устанавливается, что долг по налогам и сбо-
рам признается безнадежным и списывается в порядке,
установленном: по федеральным налогам и сборам –
Правительством РФ; по региональным и местным нало-
гам и сборам – соответственно, исполнительными орга-
нами субъектов Федерации и местного самоуправления.

В Постановлении Правительства РФ «О порядке при-
знания безнадежными к взысканию и списания недоимки
и задолженности по пеням по федеральным налогам и
сборам» от 12.02.01 г. № 100 (в ред. Постановления
Правительства РФ от 15.08.02 г. № 602) отмечено, что
основания для признания безнадежными к взысканию
недоимки и задолженности по пеням по федеральным
налогам и сборам, установленные Постановлением,
практически аналогичны требованиям ст. 44 «Возникно-
вение, изменение и прекращение обязанности по уплате
налога или сбора» части первой НК РФ, а именно,
нормам подп. 3 и 4 п. 3 ст. 44 «Возникновение, изменение
и прекращение обязанности по уплате налога или сбора»
части первой НК РФ. Пункт 7 Постановления № 100 (602)
рекомендует органам исполнительной власти субъектов
РФ и органам местного самоуправления «решать вопро-
сы признания безнадежными к взысканию и списания
недоимки и задолженности по пеням по региональным
и местным налогам и сборам применительно к порядку,
определенному настоящим Постановлением».

Следовательно, действующим налоговым законо-
дательством РФ возможность списания обязательств
перед бюджетом и внебюджетными фондами по причине
истечения срока исковой давности не предусмотрена.

Не предусмотрено списание обязательств по нало-
гам (сборам) после истечения срока исковой давности
также и бухгалтерским законодательством. В частности,
в Комментариях к счетам 68 «Расчеты по налогам и
сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению» приказа Минфина РФ № 94н сказано: «по
дебету счета 68 “Расчеты по налогам и сборам” отража-
ются суммы, фактически перечисленные в бюджет, а так-
же суммы налога на добавленную стоимость, списанные

со счета 19 “Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным ценностям”; по дебету счета 69 “Расчеты по
социальному страхованию и обеспечению” отражаются
перечисленные суммы платежей, а также суммы, выпла-
чиваемые за счет платежей на социальное страхование,
пенсионное обеспечение, обязательное медицинское
страхование». Иные основания, служащие причиной
движения сумм по дебету счетов 68 «Расчеты по налогам
и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению», в этом приказе отражения не находят.

Таким образом, списание по результатам инвента-
ризации задолженности перед бюджетом и внебюджет-
ными фондами по причине истечения срока исковой
давности не является правомерным с точки зрения дей-
ствующего налогового и бухгалтерского законодательства.

V. Невозможность  точного  определения
результатов проведенной инвентаризации

В своей практической деятельности организации
часто сталкиваются с обстоятельствами, когда опреде-
лить точный результат инвентаризации не представля-
ется возможным.

Типичный пример – установленная в добавочном
капитале организации сумма дооценки списанных с
баланса объектов основных средств, которые подвер-
гались переоценке в 1997 г. и ранее, согласно постанов-
лениям Правительства РФ, в том случае, если по данным
бухгалтерского учета не удается определить точную
сумму дооценки этих основных средств.

В соответствии с п. 15 приказа Минфина № 26н «при
выбытии объекта основных средств сумма его дооценки
переносится с добавочного капитала организации в
нераспределенную прибыль организации». Аналогичное
требование изложено и в МСФО 16 «Основные средства».

Исходя из требований действующих нормативных
документов, регулирующих порядок бухгалтерского учета
наличия и движения основных средств, изменение
первоначальной стоимости объектов в результате про-
веденной переоценки отражается в регистрах синтети-
ческого и аналитического учета по счету 01 «Основные
средства» и в унифицированной форме первичной учет-
ной документации № ОС-6 «Инвентарная карточка учета
объекта основных средств», утвержденной постановле-
нием Государственного комитета РФ по статистике «Об
утверждении унифицированных форм первичной учет-
ной документации по учету основных средств» от
21.01.03 г. № 7 (далее – постановление Госкомстата
№ 7). Прирост стоимости основных средств по счету 83
«Добавочный капитал» показывается в регистрах анали-
тического учета, который в соответствии с приказом
Минфина РФ № 94н должен организовываться таким
образом, чтобы обеспечить формирование информации
по источникам образования и направлениям
использования средств добавочного капитала.

Применительно к рассматриваемой ситуации следу-
ет иметь в виду, что указанные выше нормативные доку-
менты в период приобретения основных средств и отра-
жения результатов проведенной переоценки в действие
введены не были: в 1997 г. и ранее применялись другие
нормативные акты и несколько иначе организовывался
первичный, синтетический и аналитический учет. Более
того, приказом Министерства финансов РФ «Об утверж-
дении Положения по бухгалтерскому учету “Учет основ-
ных средств” ПБУ 6/97» от 03.09.97 г. № 65н, действовав-
шим ранее, вообще не предусматривалось списание с
добавочного капитала организации в нераспределенную
прибыль суммы дооценки выбывающих объектов основ-



71
ных средств. Возможно, именно поэтому законодатель-
ством не уделялось должное внимание порядку форми-
рования информации о дооценке объектов основных
средств в первичном и аналитическом учете.

Если списываемые основные средства были введе-
ны в эксплуатацию до 1997 г., то в открытых на этот объ-
ект инвентарных карточках учета основных средств по
формам № ОС-6, утвержденным Постановлением
Государственного комитета РФ по статистике «Об
утверждении форм первичной учетной документации для
предприятий и организаций» от 28.12.89 г. № 241, не
было предусмотрено отражение результатов произ-
веденной переоценки, в отличие от действующей в
настоящее время формы ОС-6 «Инвентарная карточка
учета объекта основных средств», утвержденной поста-
новлением Госкомстата № 7. И аналитический учет по
счету 83 «Добавочный капитал», согласно приказу Мини-
стерства финансов РФ «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий и Инструкции по его применению»
от 01.11.91 г. № 56, действовавшему ранее, организовы-
вался таким образом, чтобы обеспечить формирование
информации лишь по направлениям использования
средств добавочного капитала, а формирование инфор-
мации по источникам образования средств добавочного
капитала не предполагалось.

Таким образом, при проведении инвентаризации у
организаций действительно может возникнуть ситуация,
при которой на основании данных бухгалтерского учета
не представляется возможным определить точную сумму
дооценки списанных с баланса объектов основных средств
и, следовательно, скорректировать величину добавочно-
го капитала по результатам проведенной инвентаризации.

В этом случае информацию о переоценке можно
почерпнуть из сведений, представляемых организациями
в органы статистики по форме № 11 «Сведения о
наличии и движении основных фондов (средств) и других
нефинансовых активов», утвержденной постановлением
Госкомстата «Об утверждении формы федерального
государственного статистического наблюдения за
наличием и движением основных фондов (средств) и
других нефинансовых активов и инструкции по ее

заполнению» от 14.07.95 г. № 101. Для удобства заполне-
ния данной формы Госкомстат письмом «О порядке
заполнения разработочной таблицы для подготовки
отчетных данных о наличии основных фондов, оборудо-
вания на складах и незавершенного строительства по
итогам их переоценки на 01.01.1995» рекомендовал к
использованию специальную разработочную таблицу с
накопительной ведомостью к ней. Данные о переоценке
можно взять из этих накопительных ведомостей.

Если же документы, достоверно подтверждающие
сумму дооценки списанных с баланса основных средств,
в организации не сохранились, то определить долю
добавочного капитала, приходящуюся на конкретный
объект основных средств, технически невозможно.

Можно было бы, основываясь на субъективном суж-
дении, списать с учета приблизительную сумму дооценки
выбывающего объекта основных средств. Однако п. 1
ст. 9 Закона № 129-ФЗ требует оформления каждой
хозяйственной операции только на основании
оправдательных документов.

В случае отсутствия подобных документов при сос-
тавлении отчетности по российскому законодательству
у организации нет оснований корректировать добавоч-
ный капитал по результатам проведенной инвентариза-
ции на предполагаемую сумму дооценки ранее пере-
оцененных основных средств.

В соответствии с МСФО 1 «Представление финан-
совой отчетности» принятый уровень точности коррек-
тируется на основе принципов существенности и агреги-
рования информации.

Согласно принципу существенности конкретные
требования МСФО к раскрытию информации могут не
соблюдаться, если операция несущественна. И нао-
борот, при существенности информации должно быть
обеспечено ее обязательное раскрытие. В этом случае
допускается ее агрегирование, например, выражение
информации в миллионах долларов.

Стало быть, выполнение исходных требований
МСФО означает корректировку добавочного капитала на
предполагаемую сумму дооценки выбывающих объектов
основных средств при условии, что отражение данной
информации отвечает критериям существенности.


