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УДК 658.1 

Н.И. Бондарчук 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ АКТИВОВ 

Рассмотрены критерии классификации активов бухгалтерского баланса. Предлагается ме-
тодика обоснования профессионального суждения бухгалтера по признанию активов оборотными 
или внеоборотными. 
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профессиональное суждение.  
 
С 2011 года российские организации обязаны руководствоваться Приказом 

МФ № 66н от 02.07.2010 [1], которым утверждены обновленные формы бухгал-
терской отчетности. Целью обновления форм является максимально полная реа-
лизация требований к бухгалтерской отчетности, сформулированных в ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетность организации» (далее – ПБУ 4/99) [2]. 

Одним из требований ПБУ 4/99 является разделение активов и обяза-
тельств в балансе на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока 
обращения (погашения). При этом, если для обязательств в балансе прямо 
предусмотрены специальные разделы «Долгосрочные обязательства» и 
«Краткосрочные обязательства», то для активов предлагается несколько иная 
классификация. Активы в балансе разделены не на долгосрочные и кратко-
срочные, а на внеоборотные и оборотные. Вопрос классификации активов в 
бухгалтерской отчетности относится к компетенции главного бухгалтера, ко-
торый в данной ситуации должен применить профессиональное суждение, 
обосновав его надлежащим образом. Для этого он должен ответить на сле-
дующие вопросы методологического характера: 

1. Является ли разделение активов на внеоборотные/оборотные и долго-
срочные/краткосрочные классификацией по одному и тому же признаку (ос-
нованию), т.е. влечет ли квалификация актива в качестве долгосрочного 
(в смысле срока обращения или погашения больше 12 месяцев) необходи-
мость его отражения в составе внеоборотных активов? 

2. Является ли долгосрочность квалифицирующим признаком внеобо-
ротного актива?  

3. Являются ли понятия внеоборотности и долгосрочности равнознач-
ными (эквивалентными)? 
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4. Является ли классификация активов на долгосрочные и краткосрочные 
единственной? Существуют ли другие признаки (основания) классификации? 

Из анализа содержания норм ПБУ 4/99 однозначное соответствие поня-
тий долгосрочности и внеоборотности в отношении всех без исключения ак-
тивов не вытекает. Такое соответствие прослеживается напрямую только по 
финансовым вложениям. В частности, в соответствии с п. 20 ПБУ 4/99 займы, 
предоставленные другим организациям на срок менее 12 месяцев, и собст-
венные акции, выкупленные у акционеров, судьба которых в соответствии с 
гражданским законодательством должна быть определена в течение года, 
классифицируются в качестве краткосрочных активов и, соответственно, 
должны быть отражены в разделе «Оборотные активы» баланса.  

Другие финансовые вложения, такие как инвестиции в дочерние, зави-
симые и другие организации, как правило, приобретенные с целью управле-
ния либо получения доходов от участия в уставном капитале других органи-
заций, а также займы, предоставленные другим организациям на срок более 
12 месяцев, являясь по сути долгосрочными активами, должны быть показа-
ны в балансе в разделе «Внеоборотные активы». 

С другой стороны, группа статей «Дебиторская задолженность» в п. 20 
ПБУ 4/99 упоминается лишь в разделе «Оборотные активы», несмотря на то, 
что срок погашения дебиторской задолженности может быть и более 12 ме-
сяцев, т.е. предпосылка, что любой долгосрочный актив является внеоборот-
ным относительно дебиторской задолженности, не выполняется.  

На наш взгляд, наименования разделов баланса (внеоборотные / оборот-
ные активы) отражают суть методологического подхода Минфина РФ к клас-
сификации активов. Традиционно в российском балансе активы классифици-
ровались по группам элементов хозяйственного оборота, объединенных в за-
висимости от стадий кругооборота средств: активы внеоборотные и активы 
оборотные, т.е. текущие, к которым относились запасы и затраты в производ-
стве, а также денежные средства и средства в расчетах [3, c. 487]. Как отмеча-
ет В.Ф. Палий [4, c. 62], «все показатели баланса связаны в жесткую систем-
ную конструкцию, что отличает российский отчетный баланс от европейской 
формы… Рекомендуемая Минфином форма бухгалтерского баланса позволя-
ет оценить оборачиваемость имущества, его ликвидность, вычислить собст-
венные вложения в имущество организации, выявить наличие собственных 
оборотных средств, рассчитать коэффициент оборачиваемости и ликвидно-
сти». Поэтому главным классифицирующим признаком активов, вытекаю-
щим из анализа ПБУ 4/99, является не прямолинейная долгосрочность, а уча-
стие активов в обороте, т.е. назначение актива: 

1) если актив предназначен для использования в текущей (операцион-
ной, производственной, хозяйственной) деятельности, то в балансе он должен 
быть отражен в разделе «Оборотные активы»; 



 

Н.И. Бондарчук 
 

 119 

2) если актив вообще не участвует в текущей (операционной, производ-
ственной, хозяйственной) деятельности либо участвует, но при этом относит-
ся к категории амортизируемых активов (т.е. таких, которые в процессе дея-
тельности не утрачивают своей формы, своих натуральных свойств, а лишь 
переносят свою стоимость на себестоимость производимого продукта), то 
в балансе он должен быть отражен в разделе «Внеоборотные активы». 

С учетом такого подхода к классификации активов дебиторская задол-
женность покупателей и заказчиков или дебиторская задолженность постав-
щиков по авансам за предстоящую поставку материалов или товаров незави-
симо от сроков ее погашения действительно всегда является оборотным ак-
тивом, так как влечет за собой либо поступление денежных средств либо 
запасов. С другой стороны, дебиторская задолженность подрядчиков, напри-
мер, по авансам, перечисленным на строительство объектов основных 
средств, может быть классифицирована как внеоборотный актив, при этом 
опять-таки независимо от сроков ее погашения, так как определяющим кри-
терием в данной ситуации является не долгосрочность, а назначение актива: 
такая дебиторская задолженность в конечном итоге приведет к созданию 
внеоборотных активов. Здесь будет уместно привести два примера, иллюст-
рирующих методологический подход Минфина при классификации активов 
с позиции их назначения. 

В 2011 году впервые в документах, выпущенных Минфином, прозвучала 
идея о возможности реклассификации активов в связи с изменением их на-
значения.  

Первой ласточкой были изменения, внесенные в ряд нормативных доку-
ментов по бухгалтерскому учету Приказом Минфина № 186н от 24.12.2010 
[5]. Из п. 41 Положения по ведению бухгалтерского учета в РФ (утв. Прика-
зом Минфина № 34н от 29.07.1998) [6] была исключена норма о том, что при 
выбытии объектов недвижимости определяющим моментом для списания 
объекта является момент государственной регистрации передачи права соб-
ственности. В связи с этим Минфин выпустил письмо, подписанное замести-
телем министра финансов С.Д. Шаталовым [7]. Основная идея, сформулиро-
ванная в указанном письме, состоит в том, что, когда объект недвижимости 
передан по акту покупателю, у продавца прекращаются условия принятия его 
к учету в качестве основного средства, т.е. изменяется его назначение: он пе-
рестает быть предназначенным для длительного использования в производ-
стве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, а становится 
предназначенным для продажи. Поэтому до момента признания доходов 
и расходов от выбытия этого объекта (который остается пока привязанным 
к моменту государственной регистрации передачи права собственности) он 
как объект, предназначенный для продажи, может быть учтен на счете 45 
«Товары отгруженные» в составе оборотных активов. 
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В настоящее время на обсуждение профессиональной общественности 
представлен проект новой редакции ПБУ по учету основных средств [8], где 
возможность реклассификации активов начинает обретать нормативный ха-
рактер. В частности, в разделе «Прекращение признания основных средств» 
данного проекта прямо указывается, что «с момента принятия решения о 
прекращении эксплуатации и продаже объекта основных средств организация 
должна прекратить его признание в этом качестве. Учет объектов основных 
средств, предназначенных к продаже, осуществляется в порядке, установлен-
ном для запасов организации».  

Второй пример – это некоторые нормы из проекта новой редакции ПБУ 
«Учет запасов», размещенного на официальном сайте Минфина 
(http://www.minfin.ru/ru). В проекте прямо указывается, что «в качестве запа-
сов не признаются сырье, материалы, продукция, предназначенные для ис-
пользования при создании внеоборотных активов организации». Более того, 
«в случае если назначение признанных запасов изменяется таким образом, 
что в новом назначении они не могут далее признаваться запасами (напри-
мер, материалы, ранее предназначавшиеся для перепродажи, становятся 
предназначенными для создания внеоборотных активов), организация пере-
водит такие запасы в другой соответствующий вид активов».  

Необходимо заметить, что ранее Минфин категорически запрещал ре-
классификацию активов после принятия их к учету в качестве активов опре-
деленного вида, например перевод основных средств в товары (см. Письмо 
МФ от 2.03.10 № 03-05-05-01/04).  

Таким образом, можно сделать вывод, что, обновленная позиция Мин-
фина заключается в следующем: для классификации актива в качестве обо-
ротного необходима не только и не столько краткосрочность в смысле срока 
обращения (погашения) менее 12 месяцев, а именно участие или предназна-
чение для участия (использования) в текущей (операционной) деятельности. 
Если такое предназначение актива не просматривается, то актив должен 
классифицироваться как внеоборотный. 

Современная редакция МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой от-
четности» [9], действующая с 2009 года, также рекомендует организациям 
разделять активы и обязательства на долгосрочные и краткосрочные.  

В соответствии с п. 60 МСФО (IAS) 1 предприятие должно представлять 
в своем отчете о финансовом положении краткосрочные и долгосрочные ак-
тивы, а также краткосрочные и долгосрочные обязательства в качестве от-
дельных классов, за исключением случаев, когда представление информации, 
основанное на степени ликвидности, обеспечивает надежную и более умест-
ную информацию. Если применяется указанное исключение, предприятие 
должно представлять все активы и обязательства в порядке своей ликвидно-
сти. В п. 64 МСФО (IAS) 1 отмечается, что при применении п. 60 предпри-



 

Н.И. Бондарчук 
 

 121 

ятию разрешается представлять часть своих активов и обязательств с разде-
лением на краткосрочные и долгосрочные, а других – в порядке ликвидности, 
если это обеспечивает надежную и более уместную информацию. Необходи-
мость в использовании смешанной основы представления может возникнуть 
в тех случаях, когда предприятие осуществляет различные неоднородные ви-
ды деятельности.  

В соответствии с п. 62 МСФО (IAS) 1, если предприятие осуществляет 
поставку товаров или услуг в рамках четко определяемого операционного 
цикла, разделение активов и обязательств в отчете о финансовом положении 
на краткосрочные и долгосрочные, обеспечивает полезную информацию, так 
как позволяет отделить чистые активы, постоянно циркулирующие в составе 
оборотного капитала, от активов, используемых в долгосрочных операциях 
предприятия. Это также позволяет выделить активы, которые предприятие 
предполагает реализовать в течение текущего операционного цикла, и обяза-
тельства, подлежащие погашению в течение того же периода. 

Операционный цикл предприятия представляет собой период времени с 
момента приобретения активов для обработки и до момента их обмена на де-
нежные средства или эквиваленты денежных средств. Если невозможно четко 
определить обычный операционный цикл предприятия, делается допущение, 
что его продолжительность составляет 12 месяцев. Краткосрочные активы 
включают в себя активы (такие как запасы и дебиторская задолженность), ко-
торые продаются, потребляются или реализуются в рамках обычного опера-
ционного цикла, даже если не предполагается их реализовать в течение 
12 месяцев после окончания отчетного периода. Краткосрочные активы так-
же включают в себя активы, предназначенные в основном для целей торговли 
(относящиеся к этой категории финансовые активы классифицируются как 
предназначенные для торговли в соответствии с МСФО (IAS) 39), и кратко-
срочную составляющую долгосрочных финансовых активов (п. 68 МСФО 
(IAS) 1).  

В соответствии с п. 66 МСФО (IAS) 1 предприятие должно классифици-
ровать актив как краткосрочный, если он удовлетворяет любому из перечис-
ленных ниже критериев:  

a) его предполагается реализовать или он предназначен для продажи или 
потребления в рамках обычного операционного цикла предприятия;  

б) он предназначен в основном для целей торговли;  
в) его предполагается реализовать в течение 12 месяцев после окончания 

отчетного периода; 
г) он представляет собой денежные средства или их эквиваленты (в зна-

чении, определенном в МСФО (IAS) 7), если только не существует ограниче-
ния на его обмен или использование для погашения обязательств в течение 
как минимум 12 месяцев после окончания отчетного периода.  
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Предприятие должно классифицировать все прочие активы как долго-
срочные. 

Таким образом, можно сделать вывод, что складывающаяся за последнее 
время методологическая позиция Министерства финансов как российского го-
сударственного регулятора в области бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в подходах к критериям классификации активов практически пол-
ностью совпадает с позицией МСФО. Только, к сожалению, данная позиция не 
сформулирована в одном нормативном акте, а вытекает из анализа нескольких 
документов, причем некоторые из них находятся еще в стадии проектов. 

В связи с этим бухгалтеру при обосновании своего профессионального 
суждения по классификации активов в бухгалтерской отчетности будет необ-
ходимо руководствоваться новыми редакциями ПБУ, утвержденными в соот-
ветствующем порядке, а пока, до этого утверждения, положениями МСФО. 
Тем более, что такая возможность предусмотрена действующей редакцией 
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» [10]. В частности, в соответст-
вии с п. 7 ПБУ 1/2008, если по конкретному вопросу в нормативных право-
вых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при 
формировании учетной политики осуществляется разработка организацией 
соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по бух-
галтерскому учету, а также МСФО. 

Из всего вышесказанного можно сформулировать ответы на поставлен-
ные в начале статьи методологические вопросы: 

1. Разделение активов на оборотные/внеоборотные и долгосроч-
ные/краткосрочные не является классификацией по одному и тому же признаку, 
т.е. долгосрочность актива не всегда однозначно влечет за собой необходимость 
его отражения в бухгалтерской отчетности в составе внеоборотных активов. 

2. Квалифицирующим признаком внеоборотности актива является его 
участие в обороте, или, иначе говоря, назначение этого актива. Для класси-
фикации актива необходимо четко выяснить позицию организации в отноше-
нии намерений по дальнейшему использованию актива: 

а) он будет использоваться в обычной (операционной) деятельности с 
целью получения других активов в виде денежных средств (денежных экви-
валентов) или запасов; 

б) либо он является одной из стадий создания актива, который впослед-
ствии будет использоваться в деятельности в качестве амортизируемого объ-
екта (т.е. постепенно переносящего свою стоимость на производимый про-
дукт без утраты своей натуральной формы), не предназначенного для прода-
жи, или вообще не будет использоваться в обычной (операционной) 
деятельности организации. 

3. Исходя из изложенного в пп. 1 и 2, понятия внеоборотности и долго-
срочности не могут быть признаны равнозначными (эквивалентными). 
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4. Классификация активов на долгосрочные и краткосрочные не является 
единственной. Международные стандарты разрешают организациям при не-
обходимости представлять активы в порядке ликвидности. Такая классифи-
кация активов и обязательств организаций в России пока невозможна в связи 
с наличием нормативного документа в виде ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчет-
ность организации» с достаточно жестко закрепленной структурой баланса. 
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