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Несмотря на произошедшие в последние годы в бухгалтерском 

законодательстве РФ изменения,  сегодня остается актуальным вопрос  о такой 

категории бухгалтерского учета как «расходы будущих периодов». 

С одной стороны считается, что термин «расходы будущих периодов» 

появился вследствие некорректного перевода от английского «prepaidexpenses» 

(предоплаченные расходы). С другой стороны считают, что этот феномен 

родился в бухгалтерском учете в результате применения метода начисления. 

При кассовом методе никаких подобных расходов быть не может, потому что 

расход признается в момент уплаты денежных средств. А вот метод начисления 

вызвал появление подобной категории. Связано это с проблемой самого метода 



начисления – доходы и расходы признаются вне зависимости от поступления 

денежных средств. Определение метода говорит о том, как не надо признавать 

доходы и расходы, но, к сожалению, определение ни слова не говорит о том, 

как надо признавать доходы и расходы. Т. е. фраза «признается в том периоде, к 

которому он относится» очень спорная, философская, дискуссионная – один 

специалист считает, что данные расходы относятся к одному периоду, то 

другой может считать актуальным другой период. Изменения нормативной 

базы по бухгалтерскому в последние годы  связаны, в том числе и с 

пересмотром подходов, к отношению расходов или доходов к тому или иному 

отчетному периоду. Такие изменения  происходят не только в российских 

стандартах, но и  в МСФО.  

Возвращаясь к предмету обсуждения необходимо отметить, что 

бухгалтерская отчетность содержит две группы показателей, каждый из 

которых четко может быть идентифицирован – либо он идентифицируется по 

состоянию на момент времени,  либо он идентифицируется за промежуток 

времени. Т. е. любой показатель характеризует либо моментальную 

фотографию - это отчетная дата, либо он характеризует изменения, 

произошедшие за какой-либо промежуток времени. Если не вдаваться в 

подробности пояснений к бухгалтерской отчетности, то показатели по 

состоянию на момент времени отражаются в бухгалтерском балансе. А если мы 

говорим о показателях за промежуток времени, то основной формой является 

Отчет о финансовых результатах. Таким образом, любой показатель может 

быть обозначен либо моментом, либо промежутком. А вот расходы будущих 

периодов являются промежуточной категорией, которую сложно однозначно 

отнести туда или туда. По сути, расход – это показатель Отчета о финансовых 

результатах, т.е. показатель, характеризующий уменьшение экономических 

выгод за промежуток времени. С другой стороны, если мы попытаемся найти 

этот расход будущих периодов в отчетности, то мы его не найдем. Ранее он 

располагался в бухгалтерском балансе, причем в активе. Таким образом, вроде 

бы уменьшение экономических выгод за период превращается в ресурс, 



который принесет экономические выгоды в будущем. Происходит подмена 

понятий.  Получается, что  показатель за промежуток времени попадает в 

баланс и становиться показателем на дату.  В этом состоит как раз перенесение 

расходов на будущие периоды. Т.е. сейчас организация осуществила какие-то 

затраты, заплатила деньги, появилась задолженность по уплате денежных 

средств и дальше бухгалтер считает по тем или иным причинам, что эти 

затраты не относится к отчетному периоду, они относятся к будущему периоду. 

Получается, что в текущем периоде ее признать нельзя. Ее можно признавать в 

будущем периоде. Но как ее перенести на будущие периоды? Просто так 

отложить на будущее ничего нельзя. Единственный способ, с помощью 

которого бухгалтер может перенести расход на будущее, это признание актива. 

Если что-то отражается на 97 «Расходы будущих периодов» счете, то, в конце 

концов, остатки по этому счету пока оказываются в бухгалтерском балансе в 

качестве активов. Но активами при этом не называются. И в этом как раз и 

состоит основная проблема. Потому что финансовая отчетность организации 

должна отражать достоверно финансовое положение по состоянию на отчетную 

дату и финансовый результат. Прежде чем актив признать и отразить в 

бухгалтерском балансе, надо его классифицировать. Пользователь отчетности 

должен понимать, а что это за актив. Если бы такой проблемы не было, можно 

было бы все активы в совокупности объединить в одну строчку и назвать 

«расходы будущих периодов». Потому что любой актив по большому счету 

является расходом будущего периода. Это затраты, которые организация уже 

понесла, но которые способны принести экономические выгоды в будущем. 

Например, если мы классифицировали актив как основное средство,  то, 

следовательно, сообщили пользователю о том, что у организации есть не 

просто ресурс, а материальный долгосрочный ресурс, который используется 

определенным образом для производства продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) или для управленческих нужд и способен приносить 

экономические выгоды в течение срока полезного использования.  



Расход будущих периодов, по сути, является не идентифицированным 

активом. Мы уже отмечали, что в принципе,  расходы организации нацелены на 

будущие периоды. Но ключевым моментом является именно создание ресурса, 

который обеспечит приток экономических выгод в будущем. Например, мы не 

можем признать расходы на рекламу активом, потому, что организация не 

получает под контроль ресурс, приносящий экономические выгоды. И, 

следовательно, подобные расходы в современной практике всегда следует 

признавать в текущем периоде.  

При формировании учетной политики организации необходимо обращать 

внимание на принцип осмотрительности – организация должна быть готова к 

большему признанию расходов или обязательств, чем доходов и активов. Этот 

принцип осмотрительности реализуется через требования стандартов 

бухгалтерского учета с помощью так называемой презумпции расхода – 

затраты считаются расходом, пока не доказано, что у организации есть актив. 

Следовательно, организация должна четко следовать требованиям стандартов в 

отношении выполнения критериев признания активов. В силу «налогового 

наследства» в бухгалтерском учете получается, что вроде есть критерий 

признания актива, но с другой стороны есть и критерий признания расходов. 

Есть ПБУ 10/ 99 по признанию расходов. Это единственный стандарт в 

российской системе стандартов, который не имеет международного аналога.  В 

силу различных задач, которые стоят перед российским бухгалтерским учетом, 

российский учет без стандарта по расходам обойтись не можем. А если 

отменить презумпцию расходов, то автоматически появятся такие расходы как 

расходы будущих периодов. Необходимо четко осознать, что при отнесении 

расходов к расходам будущих периодов мы совершаем признание актива.  Но 

признаем актив без его классификации. Вот эту сложившуюся практику и 

пытается менять законодатель. И весь смысл поправки, которая была сделана в 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, 

состоит в том, чтобы сделать шаг на пути избавления от этой категории. 

Сказано, что «затраты, осуществленные в текущем периоде, но относящиеся к 



будущим периодам, признаются в соответствии с критериями признания 

активов».    

Таким образом, в бухгалтерском учете отношение к будущим периодам 

имеет значение только тогда, когда у организации появляются под контролем 

ресурсы, обеспечивающие экономические выгоды. Если такого ресурса не 

появляется, то никакая надежда на будущие периоды не подтверждает 

отношения расходов к будущему.   

Если соблюдаются критерии признания активов, то можно учитывать 

расходы как расходы будущих периодов. Но вопрос не столько, на каком счете 

их учитывать, сколько, чем они представлены в бухгалтерской отчетности. И на 

это необходимо обращать особенное внимание.   
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