
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

ПО ВОПРОСАМ, 

СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ 

ОТ 22.09.2015 N 492-П "ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА, ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ЗАПАСОВ, СРЕДСТВ ТРУДА 

И ПРЕДМЕТОВ ТРУДА, ПОЛУЧЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ ОТСТУПНОГО, 

ЗАЛОГА, НАЗНАЧЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО, ИМУЩЕСТВА 

И (ИЛИ) ЕГО ГОДНЫХ ОСТАТКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ 

С ОТКАЗОМ СТРАХОВАТЕЛЯ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ) ОТ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО, В НЕКРЕДИТНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ N 492-П). 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ СРЕДСТВ ТРУДА И ПРЕДМЕТОВ ТРУДА, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ ОТСТУПНОГО, ЗАЛОГА, 

НАЗНАЧЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО 

 

N 
вопр
оса 

Вопрос Разъяснения Банка России 

1 Просим разъяснить, с какой 
периодичностью некредитной финансовой 
организации следует проводить оценку 
средств труда, полученных по договорам 

В соответствии с пунктом 7.6 Положения N 492-П некредитная финансовая организация 
после признания объектов в качестве средств труда, полученных по договорам отступного, 
залога, назначение которых не определено, производит их оценку: 

на конец отчетного квартала (в котором был признан объект), при условии, что 
справедливая стоимость объектов может быть надежно определена; 
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отступного, залога, назначение которых не 
определено. 

на конец каждого отчетного года, в случае существенного снижения справедливой 
стоимости объекта, классифицированного в качестве средства труда, полученного по 
договору отступного, залога, назначение которого не определено, за вычетом затрат, 
которые необходимо понести для продажи, по сравнению с его предыдущей оценкой. 

Положение N 492-П не устанавливает обязанность проводить оценку на конец каждого 
отчетного квартала. 

Для проведения более частой оценки в течение отчетного года периодичность ее 
проведения устанавливается в учетной политике некредитной финансовой организации. 

2 В соответствии с пунктом 7.2 Положения N 
492-П первоначальной стоимостью средств 
труда, полученных по договорам отступного, 
залога, назначение которых не определено, 
является справедливая стоимость за вычетом 
затрат, которые необходимо понести для 
продажи, на дату их признания. 
Первоначальной стоимостью предметов 
труда, полученных по договорам отступного, 
залога, назначение которых не определено, 
является предполагаемая цена, по которой 
они могут быть проданы, за вычетом затрат, 
необходимых для их продажи (далее - чистая 
стоимость возможной продажи), на дату их 
признания. Просьба разъяснить, в чем 
различие между вышеуказанными 
стоимостями (оценками), так как в 
соответствии с пунктами 6 и 7 МСФО (IAS) 2 
"Запасы" (далее - МСФО (IAS) 2) определено, 
что чистая возможная цена продажи - 
расчетная цена продажи в ходе обычной 
деятельности за вычетом расчетных затрат на 
завершение производства и расчетных затрат, 
которые необходимо понести для продажи 
(справедливая стоимость - цена, которая была 
бы получена при продаже актива или уплачена 
при передаче обязательства в ходе обычной 
сделки между участниками рынка на дату 
оценки), а чистая возможная цена продажи 
запасов может отличаться от справедливой 
стоимости за вычетом затрат на их продажу? 

В соответствии с пунктом 7.2 Положения N 492-П первоначальной стоимостью средств 
труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 
(далее - средства труда), является справедливая стоимость за вычетом затрат, которые 
необходимо понести для продажи, на дату их признания. 

В соответствии с пунктом 7.2 Положения N 492-П первоначальной стоимостью предметов 
труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 
(далее - предметы труда), является предполагаемая цена, по которой они могут быть 
проданы, за вычетом затрат, необходимых для их продажи (чистая стоимость возможной 
продажи), на дату их признания. 

Чистая возможная цена продажи запасов (предметов труда) представляет собой 
стоимость, специфичную для каждой организации, в то время как справедливая стоимость 
таковой не является, и, как указано в пункте 7 МСФО (IAS) 2, чистая возможная цена продажи 
запасов (предметов труда) может отличаться от справедливой стоимости запасов (средств 
труда) за вычетом затрат на их продажу. 
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