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Учетная политика банка по МСФО
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Мы продолжаем публикацию материалов, по'
священных учетной политике банка1. В данной
статье рассматриваются вопросы, связанные
с отражением в учетной политике немате'
риальных активов и долгосрочных активов,
предназначенных для продажи. 

Нематериальные активы

ННооррммааттииввннааяя  ббааззаа::  МСБУ 38 «Нематериаль�

ные активы», SIC 6 «Затраты на модификацию

имеющегося программного обеспечения»,

Методические рекомендации о порядке со�

ставления и представления кредитными ор�

ганизациями финансовой отчетности (Письмо

ЦБ РФ от 30.04.2008 № 51�Т).

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ:

ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ

В бухгалтерском учете и отчетности ааккттиивв  ппррии��

ззннааееттссяя  вв  ккааччеессттввее  ннееммааттееррииааллььннооггоо, если он:

>> контролируется банком в результате

прошлых событий, то есть банк имеет право

на получение будущих экономических выгод,

поступающих от лежащего в основе ресурса,

и может ограничить доступ других организа'

ций и лиц к этим выгодам;

>> является идентифицируемым немоне'

тарным активом, не имеющим физического

содержания.

ААккттиивв  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииддееннттииффиицциирроовваанн  ккаакк

ннееммааттееррииааллььнныыйй, если он:

>> является отделимым, то есть актив может

быть выделен в самостоятельную единицу

для последующей продажи, лицензирова'

ния, сдачи в аренду или обменен в индиви'

дуальном порядке либо вместе с соответ'

ствующим договором, активом или обяза'

тельством;

>> возникает в результате договорных или

иных юридических прав на него, независимо

от того, являются ли эти права передаваемы'

ми или отделяемыми от других прав и обя'

занностей.

Устанавливаются следующие ккррииттееррииии

ппррииззннаанниияя  ааккттиивваа  ннееммааттееррииааллььнныымм:

>> вероятность получения банком эконо'

мических выгод от использования;

1 Начало см.: МСФО и МСА в кредитной организации. 2008. № 1. С. 77–92; № 2. С. 63–77; № 3. С. 28–42.
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и>> возможность быть достоверно оценен'

ным.

Будущие экономические выгоды от ис'

пользования нематериального актива могут

включать выручку от продажи товаров или

услуг, экономию затрат или другие выгоды,

являющиеся результатом использования ак'

тива организацией.

КК  ннееммааттееррииааллььнныымм  ааккттиивваамм  ооттннооссяяттссяя

следующие виды активов:

>> интеллектуальная собственность (при'

обретенные на стороне патенты, действую'

щие лицензии, ноу'хау, авторские права) и

аналогичные права и активы;

>> торговые марки;

>> программное обеспечение для внутрен'

него использования, приобретенное или, в

отдельных случаях, разработанное самостоя'

тельно;

>> гудвил (деловая репутация);

>> незавершенные нематериальные активы.

Правила учета нематериальных активов

применяются в том числе к затратам на рек'

ламу, подготовку, пусковые работы, исследо'

вания и разработки (НИОКР), направленные

на развитие знаний. Поэтому, хотя деятель'

ность в области НИОКР может приводить к

появлению актива с физическим элементом

(например, опытного образца), такой эле'

мент актива вторичен по отношению к нема'

териальному, то есть к заключенным в нем

знаниям.

В случае финансовой аренды лежащий в

ее основе актив может быть как материаль'

ным, так и нематериальным. После первона'

чального признания арендатор учитывает

удерживаемый им по договору финансовой

аренды нематериальный актив в соответ'

ствии с правилами, изложенными в соответ'

ствующем разделе учетной политики. 

Права по лицензионному соглашению

применительно к таким статьям, как кино'

фильмы, видеозаписи, пьесы, рукописи, па'

тенты и авторские права, также учитываются

в соответствии с требованиями настоящего

раздела учетной политики и исключаются из

сферы действия МСФО (IAS) 17 «Аренда».

Если нематериальные активы помещают'

ся на физическом носителе, например, на

компакт'диске (в виде программного обес'

печения), в правовой документации (в виде

лицензии или патента) или на пленке, при

определении того, должен ли такой актив,

сочетающий нематериальные и материаль'

ные элементы, учитываться согласно МСФО

(IAS) 16 «Основные средства» или как нема'

териальный актив, банк руководствуется

профессиональным суждением о том, какой

из этих элементов важнее. Если программ'

ное обеспечение для компьютера является

его составной частью, и он не может рабо'

тать без этого конкретного программного

обеспечения, то такое обеспечение учитыва'

ется в составе основного средства. Там, где

программное обеспечение не является со'

ставной частью соответствующих аппарат'

ных средств, оно учитывается как немате'

риальный актив.

Нематериальным активом в виде про'

граммного обеспечения признается иденти'

фицируемое и уникальное программное

обеспечение, контролируемое банком, в от'

ношении которого существует высокая сте'

пень вероятности получения экономических

выгод в размере, превышающем затраты на

его приобретение в течение периода, дляще'

гося более года. При этом если типовое про'

граммное обеспечение приобретается:

>> вместе с компьютерной техникой и яв'

ляется его составной частью и не указывает'

ся отдельно в счете, то оно отражается в раз'

деле основных средств;

>> отдельно от компьютерной техники либо

самостоятельно указывается в счете, то оно

отражается и амортизируется как программ'

ное обеспечение для пользователя в составе
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нематериальных активов по стоимости при'

обретения и амортизируется в течение срока

полезного использования.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ

СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Первоначально нематериальные активы

оцениваются по себестоимости, равной сум'

ме уплаченных денежных средств (их экви'

валентов), или справедливой стоимости ино'

го возмещения, переданного в момент при'

обретения или сооружения актива.

ССееббеессттооииммооссттьь  ппррииооббррееттааееммооггоо  ннееммааттее��

ррииааллььннооггоо  ааккттиивваа  ввккллююччааеетт:

>> цену приобретения за вычетом импорт'

ных пошлин и невозмещаемых налогов;

>> прямые затраты по приведению актива

в рабочее состояние.

КК  ппрряяммыымм  ззааттррааттаамм  ооттннооссяяттссяя::

>> затраты на вознаграждения работникам,

возникающие непосредственно в связи с при'

ведением актива в его рабочее состояние;

>> затраты на оплату профессиональных

услуг, возникающие непосредственно в свя'

зи с приведением актива в его рабочее со'

стояние; 

>> затраты на проверку надлежащей рабо'

ты актива.

ВВ  ссееббеессттооииммооссттьь  ннееммааттееррииааллььнныыхх  ааккттии��

ввоовв  ннее  ввккллююччааююттссяя  ссллееддууюющщииее  рраассххооддыы::

>> административные и другие общие на'

кладные расходы;

>> затраты на подготовку персонала к экс'

плуатации актива;

>> затраты на ведение хозяйственной дея'

тельности на новом месте или с новой кате'

горией клиентов;

>> затраты на внедрение нового продукта

или услуги (включая затраты на рекламу и

продвижение продукции).

Признание затрат в балансовой стоимо'

сти нематериального актива прекращается

в момент приведения актива в состояние,

пригодное для использования в соответ'

ствии с назначением. Так, вв  ббааллааннссооввууюю  ссттооии��

ммооссттьь  ннееммааттееррииааллььннооггоо  ааккттиивваа  ннее  ввккллююччааюютт��

ссяя  ссллееддууюющщииее  ззааттррааттыы:

>> затраты, понесенные в период, когда

актив, пригодный к использованию в соот'

ветствии с намерениями руководства, еще

не используется;

>> первичные операционные убытки, на'

пример, понесенные в период формирова'

ния спроса на результат работы актива;

>> затраты, понесенные при использова'

нии или передислокации нематериального

актива.

Если платеж за нематериальный актив от'

кладывается на период, превышающий обыч'

ные условия кредитования, его себестои'

мость признается равной цене покупки в эк'

виваленте денежных средств. Разность между

этой величиной и суммарными выплатами:

>> вариант 1: признается как расходы на

выплату процентов на протяжении периода

кредитования;

>> вариант 2: капитализируется в соответ'

ствии с порядком учета на основе капитали'

зации, предусмотренным в МСФО (IAS) 23

«Затраты по займам».

Расходы, непосредственно связанные с

приобретением лицензии, подлежат капита'

лизации в балансе, то есть отражению в ка'

честве нематериального актива. Регулярные

лицензионные платежи (например, завися'

щие от объемов реализации услуг банка) не

капитализируются.

Если нематериальный актив приобретен

в обмен на неденежный актив или активы

либо на комбинацию денежных и неденеж'

ных активов, то его первоначальная стои'

мость оценивается по справедливой стоимо'

сти, за исключением случаев, когда:

>> операция обмена не имеет коммерче'

ского содержания; или 
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и переданного актива не поддается досто'

верной оценке.

В этих случаях его первоначальная стои'

мость определяется по балансовой стоимо'

сти переданного актива.

ННааллииччииее  вв  ооппееррааццииии  ооббммееннаа  ккооммммееррччее��

ссккооггоо  ссммыыссллаа  ппррииззннааееттссяя,,  еессллии:

>> риск, сроки и сумма, ожидаемые от по'

лученного актива денежных потоков, отлича'

ются от конфигурации денежных потоков,

проистекающих от переданного актива, при

этом такая разница составляет значитель'

ную величину по сравнению со справедли'

вой стоимостью активов, ставших предме'

том обмена; или

>> специфичная для банка стоимость той

части его деятельности, на которую влияет

данная операция, изменяется в результате

обмена, и такая разница составляет значи'

тельную величину по сравнению со справед'

ливой стоимостью активов, ставших предме'

том обмена.

В случае самостоятельного создания про'

граммного обеспечения для пользователя

стоимость нематериального актива форми'

руется путем капитализации расходов по не'

посредственному программированию и ин'

сталляции.

Расходы, связанные с текущим обслужи'

ванием и ремонтом программного обеспече'

ния, не капитализируются, а являются затра'

тами соответствующего периода. Также не

капитализируются текущие платежи, связан'

ные с оказанием дополнительных услуг про'

изводителем программного обеспечения

(обновление версий, ответы на текущие во'

просы и т.д.).

Расходы, приводящие к усовершенство'

ванию или расширению характеристик про'

граммного обеспечения по сравнению с их

первоначальной спецификацией, признают'

ся капитальными затратами и увеличивают

первоначальную стоимость программного

обеспечения.

Если приобретение программного обес'

печения представляет собой приобретение

права пользования за уплату регулярных

платежей, то такие расходы не капитализи'

руются, а являются затратами соответствую'

щего периода. При этом в примечаниях к фи'

нансовой отчетности в качестве прочих фи'

нансовых обязательств подлежит раскрытию

вся сумма платежей до конца срока права

пользования программным обеспечением.

Затраты, связанные с эксплуатацией не'

материальных активов, отражаются в отчете

о прибылях и убытках по мере возникнове'

ния. Последующие затраты на бренды, торго'

вые марки и т.п. всегда признаются в со'

ставе расходов периода.

В случае если банк самостоятельно созда'

ет нематериальный актив, то для того, чтобы

определить, удовлетворяет ли внутренне

созданный нематериальный актив крите'

риям признания, ппррооццеесссс  ссооззддаанниияя  ааккттиивваа

ддееллииттссяя  ннаа  ддввее  ссттааддииии:

>> стадию исследований;

>> стадию разработок.

Если стадии исследований и разработок в

рамках внутреннего проекта по созданию

нематериального актива не могут быть раз'

граничены, банк учитывает затраты по про'

екту, как если бы они были понесены только

в связи со стадией исследований.

КК  ссттааддииии  ииссссллееддоовваанниияя  ооттннооссяяттссяя:

>> деятельность, направленная на получе'

ние новых знаний;

>> поиск, оценка и окончательный отбор

областей применения результатов исследо'

ваний или других знаний;

>> поиск альтернативы материалам, уст'

ройствам, продуктам, процессам, системам

или услугам; 

>> формулирование, конструирование,

оценка и окончательный отбор возможных
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альтернатив новым или улучшенным матери'

алам, устройствам, продуктам, процессам,

системам или услугам.

Затраты на исследования (или на стадию

исследований в рамках внутреннего проек'

та) признаются расходами в момент их поне'

сения без признания нематериальных акти'

вов в балансе.

КК  ссттааддииии  ррааззррааббооттккии  ооттннооссяяттссяя:

>> проектирование, конструирование и те'

стирование допроизводственных образцов

и моделей;

>> проектирование инструментов, шабло'

нов, форм и штампов, включающих новую

технологию;

>> проектирование, конструирование и экс'

плуатация опытной установки, которая по

экономическим масштабам не подходит для

коммерческого производства;

>> проектирование, конструирование и те'

стирование выбранных альтернативных ма'

териалов, устройств, продуктов, процессов,

систем или услуг.

ННееммааттееррииааллььнныыйй  ааккттиивв,,  ввооззннииккааюющщиийй  ннаа

ссттааддииии  ррааззррааббооттоокк,, ппооддллеежжиитт  ппррииззннааннииюю,

если банк может продемонстрировать:

>> техническую осуществимость созда'

ния нематериального актива так, чтобы он

был доступен для использования или про'

дажи;

>> свое намерение создать нематериаль'

ный актив и использовать или продать его;

>> свою способность использовать или

продать нематериальный актив;

>> то, как нематериальный актив будет

создавать вероятные экономические выго'

ды, в т.ч. наличие рынка для результатов не'

материального актива или самого немате'

риального актива, или, если предполагается

его внутреннее использование, полезность

такого нематериального актива;

>> доступность достаточных технических,

финансовых и других ресурсов для заверше'

ния разработки и для использования или

продажи нематериального актива;

>> способность надежно оценить затраты,

относящиеся к нематериальному активу в хо'

де его разработки.

ССееббеессттооииммооссттьь  ннееммааттееррииааллььнныыхх  ааккттииввоовв,,

ссооззддаанннныыхх  ссааммиимм  ббааннккоомм, представляет со'

бой затраты, понесенные с даты, когда актив

становится отвечающим критериям призна'

ния нематериального актива, и ввккллююччааеетт:

>> затраты на материалы и услуги, исполь'

зуемые или потребленные при создании не'

материального актива;

>> зарплату и другие выплаты работни'

кам, непосредственно занятым в создании

актива;

>> любые затраты, которые непосред'

ственно относятся на создание актива (по'

шлины за регистрацию юридического права,

амортизацию патентов и лицензий, исполь'

зуемых для создания активов);

>> прочие расходы, которые необходимы

для создания актива (например, распределе'

ние амортизации основных средств, аренд'

ная плата).

Внутренне созданная деловая репутация,

торговые марки, титульные данные, изда'

тельские права, списки клиентов и аналогич'

ные по сути статьи не подлежат признанию

в качестве нематериальных активов. 

ННее  ввххооддяятт  вв  ссооссттаавв  ссееббеессттооииммооссттии  ввннуу��

ттррееннннее  ссооззддааннннооггоо  ннееммааттееррииааллььннооггоо  ааккттиивваа::

>> торговые, административные и прочие

общие накладные расходы, кроме тех, кото'

рые могут быть непосредственно отнесены

на подготовку актива к использованию;

>> конкретные неэффективности и перво'

начальные операционные убытки, имевшие

место до достижения плановых показателей

актива; 

>> затраты, ранее отнесенные на расходы;

>> затраты на подготовку персонала к экс'

плуатации актива.
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иПОСЛЕДУЮЩАЯ ОЦЕНКА

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

В дальнейшем нематериальные активы от'

ражаются:

>> вариант 1: по себестоимости, то есть по

себестоимости за вычетом накопленной

амортизации и накопленных убытков от обес'

ценения;

>> вариант 2: по переоцененной стоимо'

сти, то есть по переоцененной величине,

равной их справедливой стоимости на дату

переоценки, за вычетом накопленной в

дальнейшем амортизации и убытков от обес'

ценения.

Соответствующая модель должна приме�

няться ко всей группе нематериальных ак�

тивов.

Модель учета по переоцененной стоимо�

сти может быть выбрана в качестве учетного

принципа, только если справедливая стои�

мость нематериального актива может быть

достоверно определена в связи с наличием

активного рынка.

Модель переоценки не допускает пере�

оценку нематериальных активов, которые не

были ранее признаны как активы, или пер�

воначальное признание нематериальных ак�

тивов в суммах, отличающихся от их себе�

стоимости.

ММооддеелльь  ууччееттаа  ппоо  ппееррееооццееннеенннноойй  ссттооииммооссттии..  

Если балансовая стоимость актива:

>> превышает его переоцененную стои'

мость, то его балансовая стоимость умень'

шается до переоцененной стоимости, а раз'

ница отражается в отчете о прибылях и убыт'

ках текущего периода. При этом убыток от

переоценки должен уменьшать капитал, в

случае наличия остатка в «Фонде переоцен'

ки» непосредственно по данному активу;

>> меньше переоцененной, то эффект от

переоценки нематериальных активов отра'

жается в составе собственного капитала по

статье «Фонд переоценки». При этом указан'

ное увеличение подлежит отражению в при'

былях и убытках текущего года в той степени,

в которой оно компенсирует убыток, возник'

ший от переоценки того же актива, ранее

признанный в прибыли или убытке.

Если нематериальный актив, принадлежа'

щий к классу переоцениваемых нематериаль'

ных активов, не может быть переоценен из'за

отсутствия для него активного рынка, такой

актив учитывается по его себестоимости за

вычетом любой накопленной амортизации

и убытков от обесценения. 

Если справедливая стоимость переоцени'

ваемого нематериального актива более не

может быть определена по ссылке на актив'

ный рынок, балансовой суммой актива при'

знается его переоцененная величина на дату

последней переоценки со ссылкой на актив'

ный рынок за вычетом любой последующей

накопленной амортизации и любых последую'

щих накопленных убытков от обесценения. 

Тот факт, что активный рынок более не су'

ществует для переоцененного нематериаль'

ного актива, является признаком возможно'

го обесценения актива и указывает на

необходимость его тестирования согласно

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Если справедливая стоимость актива мо'

жет быть определена со ссылкой на активный

рынок на последующую дату оценки, то мо'

дель переоценки применяется с этой даты.

АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ

АКТИВОВ

Для каждой единицы нематериальных акти'

вов определяется ссрроокк  ппооллееззннооггоо  ииссппооллььззоо��

вваанниияя, который ммоожжеетт  ббыыттьь  ууссттааннооввллеенн  ккаакк: 

>> неограниченный, если анализ всех со'

ответствующих факторов указывает на отсут'

ствие предвидимого предела у периода, в те'

чение которого, как ожидается, данный ак'
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тив будет генерировать чистые притоки де'

нежных средств;

>> ограниченный — во всех иных случаях.

Понятие «неограниченный» означает, что

срок полезной службы нематериального ак�

тива отражает только такой уровень будущих

затрат на поддержание и обслуживание ак�

тива, который требуется для сохранения по�

казателей работы актива, определенных при

оценке срока его полезной службы, а также

способность и намерение достичь именно та�

кого уровня.

ППррии  ооппррееддееллееннииии  ссррооккаа  ппооллееззнноойй  ссллуужжббыы

ннееммааттееррииааллььннооггоо  ааккттиивваа  ппррииннииммааююттссяя  ввоо

ввннииммааннииее  ссллееддууюющщииее  ффааккттооррыы::

>> предполагаемое использование актива

и способность другой группы менеджеров

эффективно управлять им;

>> типичный жизненный цикл для подобно'

го актива и публичная информация об оцен'

ках сроков полезной службы аналогичных ак'

тивов, используемых аналогичным образом;

>> технические, технологические, коммер'

ческие или другие типы устаревания;

>> стабильность отрасли, в которой задей'

ствуется актив, и изменения в рыночном

спросе на товары или услуги, получаемые от

актива;

>> предполагаемые действия конкурентов

или потенциальных конкурентов;

>> уровень затрат на поддержание и об'

служивание актива, необходимый для полу'

чения будущих экономических выгод от акти'

ва, а также возможности и намерения орга'

низации по достижению такого уровня

затрат;

>> период контроля над активом и юриди'

ческие или аналогичные ограничения на ис'

пользование актива, такие как даты истече'

ния соответствующих договоров аренды;

>> зависимость срока полезной службы

данного актива от сроков полезной службы

других активов организации.

Срок полезной службы нематериального

актива, возникающего из договорных или

иных юридических прав, не должен превы'

шать периода действия таких прав, но может

быть короче, в зависимости от продолжи'

тельности периода, в течение которого банк

предполагает использовать актив. Если до'

говорные или другие юридические права пе'

редаются на ограниченный срок, который

может быть возобновлен, то в срок полез'

ной службы нематериального актива вклю'

чается возобновленный период (периоды),

при условии наличия свидетельства того,

что возобновление будет осуществлено бан'

ком без существенных издержек.

Нематериальные активы с неограничен'

ным сроком использования, которые еще не

являются доступными к использованию,

необходимо проверять на уменьшение по'

лезной стоимости, по крайней мере, один

раз в год, независимо от того, существуют ли

признаки возможного уменьшения полез'

ной стоимости соответствующего актива, а

также в случае существования таких призна'

ков. Данные нематериальные активы не под'

лежат амортизации.

Амортизация нематериальных активов с

ограниченным сроком полезного использо'

вания признается расходом, кроме случаев,

когда экономические выгоды, заключенные

в активе, поглощаются при производстве

других активов. В таком случае амортизация

включается в балансовую стоимость таких

активов. 

ААммооррттииззииррууееммоойй  ссттооииммооссттььюю немате'

риального актива банк признает сумму, рав'

ную первоначальной стоимости объекта,

уменьшенной на его ликвидационную стои'

мость.

Ликвидационная стоимость нематериаль'

ного актива с ограниченным сроком полез'

ной службы признается равной нулю, за ис'

ключением случаев, когда: 



45> www.reglament.net

>>
М

С
Ф

О
 и

 М
С

А
 в

 к
р

е
д

и
тн

о
й

 о
р

га
н

и
з

а
ц

и
и>> имеется обязательство третьей стороны

приобрести актив в конце его срока полез'

ной службы; или 

>> существует активный рынок для актива

и ликвидационная стоимость может быть

определена путем ссылки на этот рынок, ко'

торый, вероятно, будет существовать в конце

срока полезной службы актива. 

Ликвидационная стоимость пересматри'

вается в конце каждого финансового года с

отражением ее изменения в учете как изме'

нения в бухгалтерской оценке.

Ликвидационная стоимость нематериаль'

ного актива может увеличиться до суммы,

равной или превышающей его балансовую

стоимость. Если это происходит, то амортиза'

ционное отчисление по данному активу рав'

но нулю, если только его ликвидационная

стоимость в последующем не становится

меньше его балансовой стоимости.

Амортизируемая сумма нематериального

актива с ограниченным сроком полезной

службы распределяется на систематической

основе на протяжении этого срока. Аморти'

зация начисляется:

>> с даты, когда актив становится доступен

для использования, то есть когда местополо'

жение и состояние актива обеспечивают его

использование в соответствии с намерения'

ми администрации;

>> до наиболее ранней из двух дат: 

— даты его классификации как предназ'

наченного для продажи (или включения в

группу выбытия, классифицированную как

предназначенная для продажи), согласно

МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, пред�

назначенные для продажи, и прекращенная

деятельность»;  или 

— даты прекращения его признания. 

Для систематического списания аморти'

зируемой стоимости актива с ограниченным

сроком полезной службы на протяжении

срока его полезной службы применяется:

>> вариант 1: ммееттоодд  ррааввннооммееррннооггоо  ннааччии��

ссллеенниияя  ааммооррттииззааццииии, предусматривающий

начисление постоянной суммы амортизации

на протяжении срока полезной службы ак'

тива;

>> вариант 2: ммееттоодд  ууммееннььшшааееммооггоо  ооссттаатт��

ккаа, предусматривающий уменьшение суммы

начисления амортизации на протяжении

срока полезной службы актива;

>> вариант 3: ммееттоодд  ссууммммыы  ииззддееллиийй, пре'

дусматривающий начисление амортизации

исходя из предполагаемого использования

или предполагаемой производительности

актива.

Метод выбирается на основе предполага�

емой схемы получения экономических выгод

и последовательно применяется из периода

в период, если только эта предполагаемая

схема получения выгод от использования ак�

тивов не меняется.

Для разных групп нематериальных акти�

вов могут быть установлены различные мето�

ды амортизации.

Банк в конце каждого финансового года

проводит анализ периода и метода аморти'

зации нематериального актива с ограничен'

ным сроком полезной службы на предмет

корректности их определения. Если расчет'

ный срок полезной службы значительно от'

личается от прежних оценок, то период

амортизации подлежит соответствующему

изменению. Если в расчетном графике по'

требления заключенных в активе будущих

экономических выгод произошло измене'

ние, то метод амортизации корректируется

для отражения такого изменения. Подобные

изменения подлежат учету как изменения в

бухгалтерских оценках.

Нематериальные активы с ограниченным

сроком использования проверяются на умень'

шение полезной стоимости в соответствии с

общими правилами, изложенными в МСФО

(IAS) 36 «Обесценение активов», при условии
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наступления инициирующего события, то есть

события, приводящего к потере или сниже'

нию вероятности получения экономических

выгод от дальнейшего его использования.

Проверка на предмет уменьшения полез'

ной стоимости нематериального актива выра'

жается в определении большей из величин: 

>> чистой продажной цены актива, пред'

ставляющей собой сумму, которую можно

получить от продажи актива в ходе операции

между независимыми, осведомленными сто'

ронами, желающими провести эту опера'

цию, минус затраты, связанные с выбытием

актива; 

>> ценности его использования, представ'

ляющей собой дисконтированную стои'

мость оценочных будущих потоков денежных

средств, ожидающихся от дальнейшего ис'

пользования актива и от его выбытия в кон'

це срока его службы.

Наилучшим свидетельством чистой про�

дажной цены является цена в договоре куп�

ли�продажи за актив. В случае отсутствия

договора купли�продажи или активного рын�

ка для актива чистая продажная цена осно�

вывается на доступной и проверенной ин�

формации по аналогичным активам. Рыноч�

ной ценой обычно признается текущая цена

покупателя. В случае отсутствия текущей це�

ны покупателя в качестве основы для оценки

чистой продажной цены может использо�

ваться цена самой последней сделки в той

же отрасли.

Расчет ценности использования включает

расчет будущих притоков и оттоков денежных

средств в связи с дальнейшим использова�

нием актива и в результате его выбытия в

конце срока службы, а также соответствую�

щей ставки дисконтирования. Расчет буду�

щих потоков должен быть основан на послед�

них имеющихся финансовых бюджетах и

прогнозах, утвержденных руководством.

Ставка дисконтирования должна быть став�

кой, применяемой до вычета налога, которая

отражает текущие рыночные оценки времен�

ной стоимости денег и риски, специфически

присущие этому активу.

Амортизация нематериального актива с

ограниченным сроком полезной службы не

прекращается при прекращении использо'

вания данного актива, кроме случаев, когда

такой актив полностью амортизирован или

классифицирован как предназначенный для

продажи (или включен в группу выбытия,

классифицированную как предназначенная

для продажи) согласно IFRS 5.

ВЫБЫТИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Признание нематериального актива подле'

жит прекращению в следующих случаях: 

>> по выбытии; 

>> когда от его эксплуатации или выбытия

не ожидается каких'либо будущих экономи'

ческих выгод. 

Прибыль или убыток, возникающие в свя'

зи с прекращением признания нематериаль'

ного актива, отражаются в отчете о при'

былях и убытках в момент прекращения его

признания и определяются как разность

между чистыми поступлениями от выбытия

(если таковые имеются) и балансовой стои'

мостью актива. При определении даты выбы'

тия такого актива организация применяет

критерии МСФО (IAS) 18 «Выручка» для приз'

нания выручки от продажи товаров. IAS 17

применяется к выбытию путем продажи с об'

ратной арендой. 

Возмещение к получению от контрагента

при выбытии нематериального актива пер'

воначально признается по его справедливой

стоимости. В случае наличия отсрочки плате'

жа сумма такого возмещения первоначаль'

но признается по эквиваленту цены в денеж'

ном выражении. При этом разница между

номинальной суммой возмещения и эквива'
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нается как процентный доход с учетом эф'

фективной ставки процентов.

В отчете о прибылях и убытках прибыли

(убытки) от реализации основных средств

отражаются отдельно от прибылей (убытков),

связанных с основной деятельностью. При'

быль от выбытия актива не классифицирует'

ся как выручка.

Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи

ННооррммааттииввннааяя  ббааззаа::  МСБУ 5 «Долгосрочные

активы, предназначенные для продажи, и

прекращенная деятельность», Методические

рекомендации о порядке составления и

представления кредитными организациями

финансовой отчетности (Письмо ЦБ РФ от

30.04.2008 № 51�Т).

ДДооллггооссррооччнныыйй  ааккттиивв  ккллаассссииффииццииррууееттссяя

банком ккаакк  ппррееддннааззннааччеенннныыйй  ддлляя  ппррооддаажжии,

если его балансовая стоимость будет возме'

щаться за счет выручки от реализации, а не

в результате продолжения эксплуатации.

В качестве предназначенной для прода'

жи может быть классифицирована ггррууппппаа

ввыыббыыттиияя, под которой понимается группа ак'

тивов и соответствующих им обязательств,

выбытие которых предполагается осуще'

ствить в рамках единой операции продажи

или другим способом.

Классификация актива (группы выбытия)

как предназначенного для продажи может

быть осуществлена как в момент его при'

обретения, так и при смене планов руковод'

ства банка относительно использования

этих активов.

Долгосрочные активы не классифициру'

ются как удерживаемые для продажи, если

банк предполагает от них отказаться, то есть

активы будут использоваться до конца срока

их полезной службы, или предполагается их

списание без продажи. При этом активы, от

которых банк намерен отказаться, учитыва'

ются как прекращаемая деятельность с мо'

мента прекращения их эксплуатации, если

они удовлетворяют определению прекраща'

емой деятельности.

Если использование долгосрочного акти'

ва временно прекращено, банк не класси'

фицирует его как актив, от которого он наме'

рен отказаться.

Для классификации актива (группы выбы'

тия) как предназначенного для продажи

ннееооббххооддииммоо  ввыыппооллннееннииее  ссллееддууюющщиихх  ууссллооввиийй:

>> он должен быть доступен для немедлен'

ной продажи в его нынешнем состоянии

только на тех условиях, которые являются

обычными, типовыми условиями продажи

таких активов (или групп выбытия);

>> его продажа должна характеризоваться

высокой степенью вероятности;

>> ожидается, что продажа может быть ква'

лифицирована как завершенная операция в

пределах одного года с даты классификации.

ППррооддаажжаа  ххааррааккттееррииззууееттссяя  ввыыссооккоойй  ссттееппее��

ннььюю  ввеерроояяттннооссттии,,  еессллии::

>> руководство банка имеет план продажи

и твердое намерение его осуществить, а так'

же привести в действие активную программу

поиска покупателя и осуществления плана

продажи;

>> актив (или группа выбытия) предлагает'

ся активно на рынке по цене, сопоставимой

с его текущей справедливой стоимостью;

>> предпринимаемые действия, необходи'

мые для завершения плана, свидетельству'

ют об отсутствии вероятности существенных

изменений в этом плане или его отмены.

Продление годового срока периода за'

вершения сделки по продаже не препятству'

ет классификации актива в качестве удержи'

ваемого для продажи, если сложились

объективные обстоятельства или возникли

события, не подконтрольные банку, и при
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этом имеется достаточно подтверждений

твердого намерения банка осуществить

имеющийся у него план продажи такого ак'

тива (или группы выбытия).

ББааннкк  ппррииззннааеетт  ооббоосснноовваанннныымм  ииссккллююччее��

ннииее  иизз  ппррааввииллаа  оо  ггооддииччнноомм  ссррооккее, если:

>> на дату, когда банк выражает намере'

ние осуществить план продажи долгосроч'

ного актива (или группы выбытия), он

обоснованно ожидает, что другие стороны

(не покупатель) выставят такие условия его

передачи, которые вызовут продление необ'

ходимого для завершения продажи периода.

При этом необходимые для реагирования на

эти условия действия не могут быть предпри'

няты до появления твердого согласия на по'

купку, вероятность получения которого высо'

ка и ожидается в течение одного года;

>> банк получает твердое согласие на по'

купку, но покупатель или другие стороны не'

ожиданно выставляют такие условия относи'

тельно передачи предназначенного для про'

дажи долгосрочного актива (или группы

выбытия), которые ведут к продлению необхо'

димого для завершения продажи периода.

При этом предприняты своевременные дей'

ствия для реагирования на такие условия и

предполагается, что вызвавшие продление

срока причины будут успешно устранены;

>> в течение первоначального годичного

периода возникают обстоятельства, которые

ранее рассматривались как маловероятные,

и в результате операция по продаже долгос'

рочного актива (или группы выбытия), пред'

назначенного для продажи, к концу этого пе'

риода не осуществляется. При этом в тече'

ние первоначального годичного периода

банк предпринял необходимые действия для

реагирования на изменение обстоятельств,

данный актив (или группа выбытия) является

предметом активного предложения на рын'

ке по цене, которая, с учетом изменившихся

обстоятельств, является обоснованной, и

продажа характеризуется высокой степенью

вероятности.

Выбытие долгосрочных активов (группы

выбытия), предназначенных для продажи,

может осуществляться непосредственно пу'

тем продажи либо в результате операции об'

мена на другие долгосрочные активы, когда

такой обмен является коммерческой сдел'

кой по своей сути.

Долгосрочные активы, удерживаемые для

продажи, оцениваются по наименьшей вели'

чине из двух значений:

>> балансовой стоимости актива;

>> справедливой стоимости за вычетом

расходов на продажу. 

Расходы на продажу включают затраты,

которые прямо связаны с выбытием актива,

за исключением финансовых затрат и расхо'

дов по налогу на прибыль.

Если ожидается, что продажа состоится бо'

лее чем через год, затраты на продажу оцени'

ваются по дисконтированной стоимости. Лю'

бое возникающее со временем возрастание

дисконтированной стоимости затрат на про'

дажу отражается в отчете о прибылях и убыт'

ках как затраты на финансирование.

Непосредственно перед первоначальной

классификацией актива (или группы выбытия)

в качестве предназначенного для продажи ба'

лансовая стоимость данного актива (активов и

обязательств в составе такой группы) оцени'

вается в соответствии с применимыми МСФО.

Активы и обязательства, входящие в реа'

лизуемую группу, подлежат переоценке со'

гласно соответствующим МСФО до повтор'

ной оценки справедливой стоимости группы

выбытия за вычетом затрат на продажу.

Прибыль или убыток от переоценки долго'

срочного актива, удерживаемого для продажи,

не отвечающие признакам прекращающейся

деятельности, подлежат включению в при'

быль или убыток от продолжающейся деятель'

ности. 
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иДолгосрочные активы, предназначенные

для продажи, не амортизируются. Проценты

и другие расходы, относимые на обязатель'

ства группы выбытия, классифицированной

в качестве предназначенной для продажи,

подлежат дальнейшему признанию.

Если актив (или группа выбытия), классифи'

цированный как предназначенный для прода'

жи, более не соответствует критериям призна'

ния как таковым, банк отменяет его классифи'

кацию как предназначенного для продажи.

При этом долгосрочный актив, выведен'

ный из категории предназначенных для про'

дажи (или из состава группы выбытия), оце'

нивается по наименьшей из двух величин:

>> его балансовой стоимости до того, как

актив (или группа выбытия) был классифици'

рован как предназначенный для продажи, с

корректировкой на любую амортизацию или

переоценку, которая была бы признана,

если бы данный актив (или группа выбытия)

не был классифицирован как предназначен'

ный для продажи;

>> его возмещаемой суммы на дату после'

дующего решения об отказе от продажи.

Если долгосрочный актив является ча'

стью генерирующей единицы, его возмещае'

мая сумма признается равной балансовой

стоимости, которая была бы признана после

распределения любого убытка от обесцене'

ния, возникшего в связи с этой генерирую'

щей единицей, в соответствии с IAS 36.

ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В случае наличия у банка планов о выбы'

тии или продаже отдельной экономической

единицы, ведущей самостоятельную дея'

тельность, которая с операционной точки

зрения и в целях финансовой отчетности

(то есть к такой деятельности могут быть от'

несены активы и обязательства, доходы и

расходы) может быть отделена от осталь'

ной части, речь идет о прекращаемой дея'

тельности.

Под ппррееккрраащщааееммоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю банк

понимает составляющую часть, компонент

организации, который:

>> либо уже выбыл, либо классифициро'

ван как актив, предназначенный для про'

дажи;

>> представляет отдельное крупное под'

разделение бизнеса или географический

сегмент;

>> является частью единого скоординиро'

ванного плана выбытия отдельного направ'

ления бизнеса или отказа от географическо'

го сегмента, в котором осуществляется дея'

тельность; 

>> является дочерней организацией, при'

обретенной исключительно с целью ее пере'

продажи.

Если организация прекращает классифи'

кацию своего компонента в качестве пред'

назначенного для продажи, результаты дея'

тельности этого компонента, ранее предста'

вленные в отчетности как результаты от

прекращенной деятельности, подлежат пе'

реклассификации и включению в результа'

ты от продолжающейся деятельности за все

представленные периоды. Приводимые за

предыдущие периоды суммы должны быть

описаны как представленные заново.  

(Продолжение следует)


