
   Сентябрь 2019 г.                                                                                                               1 
СЕМИНАР «ПБУ: практика применения. Новые и обновленные стандарты» 
www.ural-audit.ru                                                              

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ВНЕШЭКОНОМАУДИТ 
«ВнешЭкономАудит» – динамично развивающаяся группа компаний, работающая с 2001 года в 
сфере аудита, бухгалтерского, налогового и правового консалтинга, МСФО, права, оценки и бизнес-
обучения.   

По итогам последних лет «ВнешЭкономАудит» уверенно входит в число крупнейших аудиторско-
консалтинговых групп России и Урала (согласно данным Аналитического центра «Эксперт-Урал»). 

Среди наших клиентов более 500 предприятий и организаций из 25 городов России, в том числе 
Челябинск, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Тюмень, 
Пермь, Уфа, Оренбург, Иркутск, Кемерово и другие. 

В компании создан и функционирует КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, специалисты которого 
решают методологические вопросы любого уровня сложности в области бухгалтерского учета, 
налогообложения и права, в том числе с учетом отраслевой специфики предприятия.  

В составе Консультационного центра: аттестованные аудиторы, эксперты по бухгалтерскому учету 
и налогообложению, юрисконсульты, эксперты по бюджетному учету, консультанты линии 1С, 
финансисты, налоговый адвокат, а также дипломированные специалисты в сфере применения 
Международных Стандартов Финансовой Отчетности (МСФО).  

На сегодняшний день на постоянном абонентном консультационном обслуживании состоит около 
200 организаций различных сфер деятельности, масштаба и географической расположенности. 
Большинство наших клиентов – это многолетние партнёры, что является выражением доверия и 
признания высокой квалификации и профессионализма наших экспертов. 

При оказании консультационных услуг используется коллективный опыт всех сотрудников – это 
гарантия того, что вопрос клиента будет рассмотрен во всех аспектах, а в его решении будут 
учтены все возможные последствия: административные, налоговые, трудовые и финансовые. 

«ВнешЭкономАудит» является организатором семинаров по вопросам бухгалтерского учета, 
налогообложения и права, а также налоговых форумов и конференций. Аудитория наших 
мероприятий – от 30 до 800 человек.  

Для удобства наших клиентов, не имеющих возможности посещать семинары, мы ежемесячно 
проводим консультационные вебинары, что позволяет нашим клиентам прослушать информацию 
в режиме реального времени, не отрываясь от рабочего процесса и не выходя за пределы офиса. 

Помимо традиционных разделов бухгалтерского учета, налогообложения и финансового права, 
Консультационный центр «ВнешЭкономАудит», предлагает возможность получения консультаций в 
области: 

 Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО); 

 бухгалтерского учета и отчетности бюджетных организаций; 

 внешнеэкономической деятельности; 

 трансфертного ценообразования; 

 консультации налогового адвоката (налоговые споры); 

 земельного права, имущественных отношений, интеллектуальной собственности; 

 государственных закупок. 

Консультационные услуги оказываются как в формате разовых консультаций (устно или 
письменно), так и в рамках абонентного консультационного обслуживания с фиксированным 
объемом оказываемых услуг и фиксированной месячной платой. 

Мы убеждены, что профессионализм сотрудников Консультационного центра «ВнешЭкономАудит» 
может стать серьезной профессиональной поддержкой в деятельности Ваших специалистов! 

Вы достойны консультироваться только у профессионалов! 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР:  
«ПБУ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ. НОВЫЕ И ОБНОВЛЕННЫЕ СТАНДАРТЫ» 

ЛЕКТОРЫ: 
ЛОБКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Исполнительный директор, руководитель направления консалтинга МСФО 
Образование  
Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность «Бухгалтерский 
учет и аудит», квалификация «Экономист». Аттестованный аудитор. Имеет диплом DIPIFR ACCA, 
подтверждающий знания в области международных стандартов финансовой отчетности  
Специализация  
Консалтинг в области бухгалтерского учета и налогообложения, МСФО (в том числе обучение, 
консультационное сопровождение консолидации и трансформации отчётности предприятий) 

Опыт работы  
Общий стаж работы в бухгалтерском учете – более 18 лет. Опыт работы в сфере консалтинга – 15 лет 

Практика  
Руководство сложными консалтинговыми проектами: постановка налогового учета, разработка учетной 
политики, налоговое планирование, оптимизация налогообложения. Трансформация российской 
отчетности в отчетность по международным стандартам (МСФО). Консультационное сопровождение 
консолидации и трансформации отчётности предприятий 

Татьяна Лобко  является автором более 230 семинаров и мастер-классов по таким темам, как 
«Обособленные подразделения: бухгалтерский учет и налогообложение», «Валютное и таможенное 
регулирование.  Практические вопросы налогообложения внешнеэкономической деятельности», 
«Сложные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. Арбитражная практика». Автор 
многочисленных методических материалов и статей по вопросам бухгалтерского учета и 
налогообложения. Татьяна Лобко имеет публикации в газетах «Экономика и жизнь», «Референт», 
«Учет. Налоги. Право», «Документы и комментарии», журналах «Практическое налоговое 
планирование», «Челябинский бизнес-журнал» 
КУЛИКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 
Руководитель отдела бухгалтерского и налогового консалтинга ООО 
«ВнешЭкономАудит.Консалтинг» 
Образование 
Челябинский Государственный Университет, специальность «Экономика и социология труда», 
квалификация «Экономист» 

Специализация  
Консалтинг в области бухгалтерского учета и налогообложения 

Практика 
Руководство сложными консалтинговыми проектами (постановка налогового учета, разработка учетной 
политики, налоговое планирование, оптимизация налогообложения) 
Светлана Куликова является разработчиком методических материалов к семинарам и мастер-классам  
по бухгалтерскому учету и налогообложению, письменных консультаций по спорным вопросам 
налогообложения. 
Автор многочисленных статей по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения в журнале 
«Спутник Главбуха. Челябинск и Челябинская область», «Документы  и комментарии», «Налоговое 
планирование», «Практикум бухгалтера Челябинской области». 
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1. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

1.1. В каком порядке применять нормативные документы при 
установлении способа ведения бухгалтерского учета 

Под учетной политикой организации понимается принятая ею совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 
итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 
При формировании учетной политики организации выбирается один способ из нескольких 
допускаемых законодательством и нормативными актами по бухгалтерскому учету. 
Начиная с 2013 года, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
(далее – Закон № 402-ФЗ) установлено, что экономический субъект самостоятельно формирует 
свою учетную политику, руководствуясь: 

 законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете;  

 федеральными стандартами; 

 отраслевыми стандартами.  
Напомним, что в июле 2017 года были сделаны важные поправки в нормативных документах, 
регулирующих сферу бухгалтерского учета. В частности: 

 Федеральным законом от 18.07.2017 № 160-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 160-ФЗ) был уточнен статус российских 
ПБУ; 

 приказом Минфина РФ от 28.04.2017 № 69н (далее - Приказ № 69н) изменены и 
дополнены отдельные положения ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

По разъяснениям Минфина РФ, изложенным в информационном сообщении от 02.08.2017 № ИС-
учет-9, главными целями внесения изменений в ПБУ 1/2008 являются: 

 упорядочение процедуры формирования учетной политики организации;  

 активизация применения МСФО при выработке учетной политики;  

 приведение норм ПБУ 1/2008 в соответствие с федеральным законом «О бухгалтерском 
учете».  

В новой редакции ПБУ 1/2008 сказано, что принятая организацией учетная политика подлежит 
оформлению соответствующим организационно-распорядительным документом организации - 
приказом, распоряжением или стандартом (п. 8 ПБУ 1/2008 в новой редакции). 

 Правила формирования учетной политики 
Поправками, внесенными Приказом № 69н в положения ПБУ 1/2008, уточнен порядок 
формирования экономическими субъектами учетной политикой. В частности, четко сказано, что при 
выборе способов учета конкретных объектов она должна руководствоваться, прежде всего, 
федеральными стандартами (таковыми являются все ПБУ, введенные в действие до 01.01.2013) 
В случае если организация составляет финансовую отчетность в соответствии с правилами 
МСФО (консолидированную финансовую отчетность), она при формировании учетной политики 
вправе руководствоваться федеральными стандартами бухгалтерского учета с учетом 
требований МСФО. Это предусмотрено новой редакцией п. 7 ПБУ 1/2008. 

Внимание  Если способ учета, рекомендованный федеральными стандартами, 
противоречит МСФО, то организация может не применять способ, 
рекомендованный федеральным стандартом. 

Получается, что приоритет для организаций, составляющих 
консолидированную финансовую отчетность, имеют именно требования 
МСФО. По нашему мнению, организация должна будет обосновать причины, по 
которым способ, предложенный федеральным стандартом, противоречит 
МСФО. Эти причины нужно будет отразить в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу. 
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Алгоритм формирования учетной политики субъектом (с учетом положений пп. 5, 5.1, 6 и 7 ПБУ 
1/2008) схематично выглядит следующим образом. 
┌────────────────────────────────────────┐   ┌────────────────────────────┐ 
│1. Если федеральным стандартом          │   │Субъект ведет учет способом,│ 
│установлен только один способ учета по  ├──>│который определен стандартом│ 
│конкретному вопросу бухгалтерского учета│   │                            │ 
└────────────────────────────────────────┘   └────────────────────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────┐   ┌────────────────────────────┐ 
│2. Если федеральный стандарт допускает  │   │Субъект должен выбрать один │ 
│несколько способов учета по конкретному ├──>│из них, руководствуясь      │ 
│вопросу бухгалтерского учета            │   │критериями, установленными  │ 
│                                        │   │п. 5, 5.1 и 61              │ 
└────────────────────────────────────────┘   └────────────────────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────┐   ┌────────────────────────────┐ 
│3. Если федеральный стандарт            │   │Субъект должен              │ 
│не устанавливает способы учета по       ├──>│самостоятельно разработать  │ 
│конкретному вопросу бухгалтерского учета│   │способ учета                │ 
└────────────────────────────────────────┘   └────────────────────────────┘ 

Оказавшись в нестандартной ситуации (третий случай в вышеприведенной схеме), организация 
должна самостоятельно разработать способ учета, основываясь на допущениях, приведенных в          
пп. 5 и 6. Для этого она должна последовательно использовать следующие документы (п. 7.1 
ПБУ 1/2008): 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 положения федеральных и (или) отраслевых стандартов бухучета по аналогичным и (или) 
связанным вопросам; 

 рекомендации в области бухгалтерского учета. 
Как это должно работать, покажем на примере.  
Общеизвестно, что в настоящее время в РФ нет стандарта по аренде и лизингу (согласно приказу 
Минфина РФ от 07.06.2017 № 85н он должен быть введен в действие в 2020 году). Но такой 
стандарт имеется в МСФО.  
Следовательно, при выборе способа учета операций по аренде и лизингу организации надлежит 
руководствоваться правилами, установленными МСФО (IAS) 17 «Аренда» (введен на территории 
РФ приказом Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н). И только при отсутствии международного 
стандарта п.7.1 ПБУ 1/2008 разрешает организации использовать аналогичные российские 
стандарты и рекомендации.  
Прежняя редакция п. 7 позволяла организациям в нестандартных ситуациях сразу использовать 
российские ПБУ со схожими вопросами (как правило, в отношении договоров лизинга 
использовался приказ Минфина РФ от 17.02.1997 № 15 «Об отражении в бухгалтерском учете 
операций по договору лизинга»),  то есть, минуя обращение к правилам МСФО. 

Таким образом, требования МСФО имеют приоритет: 

 для организаций, составляющих консолидированную финансовую отчетность; 

 в ситуациях, когда российское законодательство не регулирует порядок учета в той или иной 
ситуации. 

                                                
1 В общем случае такими критериями являются допущения (имущественной обособленности, непрерывности 
деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности) и требования (полноты, своевременности, осмотрительности, приоритета содержания 
перед формой, непротиворечивости, рациональности). В случае когда речь идет о формировании в бухгалтерском 
учете несущественной информации, организация вправе выбирать способ ведения бухгалтерского учета, 
руководствуясь исключительно требованием рациональности. При этом несущественной признается информация, 
от наличия, отсутствия или способа отражения которой в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации не 
зависят экономические решения пользователей этой отчетности (Информационное сообщение Минфина России                  
№ ИС-учет-9). 
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1.2. Требование о рациональности ведения бухгалтерского 
учета: что подразумевает, и как выполняется 

В 2017 году положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 
дополнено пунктом 7.4, позволяющим организациям формировать учетную политику без 
применения способов бухгалтерского учета, установленных ФСБУ, в той степени, в которой их 
применение приводит к формированию несущественной информации.  
При этом под несущественной понимается информация, от наличия, отсутствия или способа 
отражения которой в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации не зависят 
экономические решения пользователей этой отчетности. 
В таких случаях организация вправе выбирать способ ведения бухгалтерского учета, 
руководствуясь исключительно требованием рациональности. Этими же изменениями уточнено 
содержание требования рациональности, установленного пунктом 6 ПБУ 1/2008. 
Учетная политика организации должна обеспечивать рациональное ведение бухгалтерского учета, 
исходя из условий хозяйствования и величины организации, а также исходя из соотношения затрат 
на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) 
этой информации. 
Как правило, оценка потенциального влияния, которое может оказать применение конкретного 
способа бухгалтерского учета, установленного ФСБУ, на решения пользователя бухгалтерской 
отчетности, связана с конкретными обстоятельствами. В этой связи возможность формирования 
учетной политики исходя из требования рациональности без применения установленного ФСБУ 
способа обычно определяется исходя из конкретных условий отражаемых фактов 
хозяйственной жизни. 
Обратим внимание, что при этом в ПБУ 1/2008 не вводится никаких числовых критериев 
существенности, и отнесение информации к несущественной осуществляется организацией 
самостоятельно исходя из величины и характера этой информации. 
Реализация требования рациональности актуально для многих применяемых ПБУ. 
В ряде положений по бухгалтерскому учету содержатся требования технического либо 
формального характера, выполнение которых не имеет непосредственной связи с формированием 
информации, включаемой в бухгалтерскую отчетность организации. Применение таких требований 
в большинстве случаев (за исключением специфических обстоятельств) не способно повлиять на 
формирование информации, от наличия, отсутствия или способа отражения которой в 
бухгалтерской отчетности организации зависели бы экономические решения пользователей этой 
отчетности. В этой связи в тех случаях, когда для выполнения таких требований необходимы 
значительные затраты, эти затраты неспособны оправдать полезность (ценность) формируемой 
информации. 
Определяя рациональные подходы к формированию учетной политики в части применения 
отдельных норм ФСБУ, нужно исходить из соблюдения оптимального баланса между затратами на 
формирование информации об объекте учета и полезности этой информации. 
Рассмотрим практические примеры применения требований принципа рациональности. 
 Стоимостной лимит для малоценных основных средств 

Пунктом 5 ПБУ 6/01 установлен  стоимостной критерий отнесения активов в состав основных 
средств. Такой стоимостной критерий составляет 40 000 руб. либо менее этой суммы (если иной 
стоимостной критерий установлен приказом по учетной политике организации). 
Вместо применения данного стоимостного лимита, организация может выделить группы основных 
средств, информация о которых заведомо несущественна, исходя из особенностей 
деятельности организации и структуры ее активов. 
Данное решение необходимо подвергать проверке не реже, чем раз в год. В случае принятия 
указанного решения затраты на приобретение, создание, улучшение основных средств, 
относящихся к выделенным несущественным группам, независимо от стоимости отдельных 
объектов списываются на расходы по обычной деятельности в момент передачи таких объектов в 
эксплуатацию.  
Основные средства, относящиеся к существенным группам, независимо от стоимости отдельных 
объектов учитываются в общем порядке учета основных средств. 
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 Единица учета активов 
Организация может ограничить применение единиц учета активов, определенных ФСБУ, только 
теми вопросами бухгалтерского учета, решение которых зависит от этих определений. Так, 
например, при большом количестве основных средств организация может использовать понятие 
инвентарного объекта, определенное в абз. 1 п. 6 ПБУ 6/01, только в целях проведения 
инвентаризации основных средств и не использовать его для решения других вопросов учета, таких 
как начисление амортизации.  
В качестве единицы учета для начисления амортизации организация может определить 
совокупность однородных объектов основных средств с одинаковыми амортизационными 
параметрами. При этом общая рассчитанная для такой совокупности норма амортизации 
умножается на среднегодовую (среднюю за промежуточный период) суммарную стоимость всех 
входящих в эту совокупность объектов с учетом поступлений и выбытий в течение отчетного 
периода. 
 Ежемесячная амортизация внеоборотных активов 

Вместо ежемесячного начисления амортизации основных средств, нематериальных и других 
амортизируемых активов организация может определять частоту начисления амортизации 
исходя из частоты составления бухгалтерской отчетности (в том числе промежуточной).  
В случае принятия такого решения организация, не составляющая промежуточную отчетность, 
может начислять амортизацию один раз в год. При этом распределение суммы амортизации, 
приходящейся на остатки незавершенного производства, готовой продукции и на себестоимость 
продаж, осуществляется в конце отчетного периода расчетным путем. 
 Привязка начала и прекращения амортизации к первому числу месяца 

Организация может не увязывать начало и прекращение начисления амортизации основных 
средств, нематериальных и других амортизируемых активов с первым числом месяца, следующего 
за месяцем принятия к учету или выбытия актива. Вместо этого организация может принять во 
внимание срок до начала эксплуатации в периоде ввода (с учетом существенности) при расчете 
общей суммы амортизации за отчетный период. Например, при большом количестве объектов со 
сроком полезного использования более 10 лет организация может принять решение не начислять 
амортизацию за отчетный год по объектам, введенным во втором полугодии, и начислять 
амортизацию в полной годовой сумме по объектам, введенным в первом полугодии. 

1.3. Статус Плана счетов Минфина РФ 
План счетов и Инструкция по его применению, утвержден приказом Минфина РФ от 31.10.2000             
№ 94н (далее – Приказ № 94н).  
Данный документ принят не в целях реализации норм действующего Закона о бухгалтерском учете, 
а во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 06.03.1998 № 283. По заключению Минюста, этот Приказ № 94н не требует 
государственной регистрации, что ставит под сомнение его статус как нормативного акта, 
обязательного к применению организациями, ведущими бухучет. 
Инструкция по применению Плана счетов не является нормативным документом, на что 
обращал внимание сам Минфин (письма от 15.03.2001 № 16-00-13/05, от 11.08.2017 № 07-01-
09/51668) и что иногда подчеркивается судами (постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 01.12.2015 № 09АП-42351/2015, 09АП-42588/2015 по делу № А40-
60268/15). 
В Инструкции по применению Плана счетов приведена краткая характеристика синтетических 
счетов и открываемых к ним субсчетов: раскрыты их структура и назначение, экономическое 
содержание обобщаемых на них фактов хозяйственной деятельности, порядок отражения наиболее 
распространенных фактов. 
При этом, как указано в преамбуле к самой Инструкции, принципы, правила и способы ведения 
организациями бухучета отдельных активов, обязательств, финансовых, хозяйственных операций и 
др., в том числе признания, оценки, группировки, устанавливаются положениями и другими 
нормативными актами, методическими указаниями по вопросам бухучета. Именно им отдается 
приоритет. 
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Для учета специфических операций организация может по согласованию с Минфином вводить в 
План счетов дополнительные синтетические счета, используя свободные номера счетов.  

Что касается субсчетов, то субсчета, предусмотренные в Приказе № 64н, должны использоваться  
организацией, исходя из требований управления, включая нужды анализа, контроля и отчетности.  

Бухгалтер вправе уточнять содержание приведенных в Плане счетов бухгалтерского учета 
субсчетов, исключать и объединять их, а также вводить дополнительные субсчета. Они большей 
частью используются для аналитического учета. Порядок его ведения устанавливается 
бухгалтером, исходя из норм действующего законодательства о бухгалтерском учете. 

В итоге можно констатировать, что План счетов и Инструкция по его применению имеют 
рекомендательный характер по типовым корреспонденциям счетов. В случае возникновения 
фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым не предусмотрена в типовой 
схеме, бухгалтер может дополнить ее, соблюдая единые подходы в методологии бухучета.  

Статус обязательных к применению документов имеют инструкции Минфина для организаций 
бюджетной сферы, которые применяют их нормы императивно (в неизменном виде, 
неукоснительно им следуют). Коммерческие организации работают с Планом счетов и Инструкцией 
по его применению диспозитивно, то есть имеют определенную свободу и право выбора учетных 
записей. 

2. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной 

валюте» 
2.1. Изменения в ПБУ 3/2006, вступившие в силу с 2019  года 

Приказом от 09.11.2017 № 180н Минфин РФ внес изменения в ПБУ 3/2006 «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». Поправки вступили в силу с 
01.01.2019. Суть поправок состоит в следующем: 

1. Определено, что при отсутствии официального курса иностранной валюты, установленного ЦБ 
РФ, перерасчет стоимости актива (или обязательства), выраженной в валюте, производится по 
кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных 
валют, установленных ЦБ РФ. 

2. Пункт 7 ПБУ 3/2006 дополнен нормой, согласно которой начисленная выручка (в части, 
превышающей сумму полученного аванса), не предъявленная к оплате, должна 
пересчитываться в рубли на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на 
отчетную дату. 

3. С 01.01.2019 нормы ПБУ 3/2006 распространяются и на случаи, когда данные бухгалтерской 
отчетности дочерних (зависимых) обществ (находящихся за пределами РФ) включаются в 
сводную бухгалтерскую отчетность головной организации. 

4. Положение  дополнено новыми пунктами 14.1 и 19.1. 

Согласно п. 14.1 при использовании активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте, с целью хеджирования валютных рисков организация может учитывать 
курсовые разницы, связанные с такими активами и обязательствами, в порядке, установленном 
МСФО, введенными на территории РФ. 

Согласно п. 19.1 порядок учета активов и обязательств, используемых организацией для ведения 
деятельности за пределами РФ (установленный указанным Положением), может применяться 
также в отношении сегмента, в котором основные операции (приобретение и продажа товаров, 
работ, услуг, получение кредитов и займов, предоставление займов, иное) осуществляются 
преимущественно в иностранной валюте (независимо от того, где проводятся эти операции – за 
пределами РФ или на территории РФ). 
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2.2. Сложные вопросы применения отдельных положений            
ПБУ 3/2006 

2.2.1. Когда при расчете в валюте не возникают курсовые разницы? 
Под курсовой разницей, понимают сумму, на которую в связи с изменением курса валюты 
увеличивается или уменьшается рублевая оценка (пп. 1, 3 ПБУ 3/2006 «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»): 

 остатков валюты на валютном счете (в кассе); 

 требований и обязательств, величина которых установлена в иностранной валюте, в том 
числе в случаях, когда расчеты фактически осуществляются в рублях (по договорам в 
условных денежных единицах (у. е.)). 

Требованиями и обязательствами, при переоценке которых возникает курсовая разница в 
бухгалтерском и налоговом учете, в частности, являются (п. 7 ПБУ 3/2006): 

 дебиторская задолженность за переданные товары (выполненные работы, оказанные услуги и 
т.п.); 

 кредиторская задолженность за полученные товары (принятые работы, услуги и т.п.); 

 предоставленные займы; 

 полученные займы. 
В бухгалтерском учете курсовые разницы, возникающие в результате пересчета валютной 
задолженности в рубли на отчетные даты и на дату ее погашения, отражаются  в прочих 
доходах либо  в прочих расходах, в зависимости от изменения курса валюты (пп. 11, 12, 13 ПБУ 
3/2006). 
Не возникает курсовых разниц при перечислении исполнителю аванса (предоплаты). В таком 
случае активы и расходы, которые оплачены организацией в предварительном порядке либо в счет 
оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете 
этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату перечисления (получения) 
аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, 
предварительную оплату) (абз. 2 п. 9 ПБУ 3/2006). 

2.2.2. В какой валюте, и по какому курсу учитывать переплату по 
договорам в условных единицах? 

Договор, стоимость которого выражена в иностранной валюте, может предусматривать: 

 оплату непосредственно в иностранной валюте; 

 оплату в рублях по курсу иностранной валюты к рублю. Такой договор  называют договором в 
условных единицах (у. е.). 

Стоимость имущества, приобретенного по договору в иностранной валюте (в у. е.), а также платежи 
по этому договору покупателю нужно пересчитывать в рубли. По кредиторской и дебиторской  
задолженностям нужно  рассчитывать и отражать в учете курсовые разницы. 
Переплата по договору может являться: 

1. Авансом в счет предстоящих поставок.  
В этом случае полученная сумма признается в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, 
действовавшему на дату оплаты,  и не пересчитывается. 

2. Излишне перечисленными денежными средствами, которые являются дебиторской 
(кредиторской) задолженностью. 

Кредиторскую (дебиторскую) задолженность в иностранной валюте (у. е.),  в бухгалтерском и 
налоговом учете  нужно регулярно пересчитывать (п. 7 ПБУ 3/2006, п. 10 ст. 272 НК РФ). Из-за 
пересчетов возникают курсовые разницы. 
Переоценка задолженности и расчет курсовых разниц по  задолженности осуществляется на 
следующие даты: 

 в бухгалтерском учете - на каждую отчетную дату до завершения расчетов, а также на 
даты платежей в погашение задолженности (п. 7 ПБУ 3/2006, Приложение к ПБУ 3/2006); 
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 в налоговом учете - на конец каждого месяца до завершения расчетов и на даты 
платежей в погашение задолженности (п. 10 ст. 272 НК РФ). 

Для расчета используется курс иностранной валюты к рублю, установленный на эти даты 
Банком России. Если договором в у. е., предусматривающим оплату в рублях, установлен 
курс пересчета, отличный от официального, то применяется  этот курс (пп. 5, 6, 8 ПБУ 3/2006, 
п. 10 ст. 272 НК РФ). 

2.2.3. Особенности учета по договорам с фиксированными границами 
курса у.е. 

По общему правилу российского гражданского законодательства все денежные обязательства 
должны выражаться в российской национальной валюте, что прямо предусматривается ст. 140 ГК 
РФ. При этом в контракте возможно установить условие о том, что денежное обязательство, оплата 
которого должна быть произведена в рублях, может выражаться в эквивалентной сумме в 
иностранной валюте или даже в условных единицах. Возможность включения в договор этого 
условия установлена ст. 317 ГК РФ и предназначена главным образом для снижения валютных 
рисков. 
Внесение условий в контракт о цене или оплате в иностранной валюте называется валютной 
оговоркой. 
Само понятие валютной оговорки содержится в Положении ЦБ РФ от 22.12.2014 № 446-П, согласно 
которому под валютной оговоркой понимают условие о том, что требование и (или) 
обязательство подлежат исполнению в оговоренной валюте, то есть в валюте обязательства, 
но в сумме, эквивалентной определенной сумме в другой валюте, то есть в валюте-эквиваленте, 
или условных единицах по согласованному курсу. 
Выделяют косвенную, прямую и мультивалютную оговорки: 
 Косвенная валютная оговорка - выражение денежного обязательства в более стабильной 

валюте, а платеж должен быть произведен в рублях.  
 Прямая валютная оговорка означает, что валюта долга и валюта платежа совпадают, но при 

этом ставятся в зависимость от курса третьей валюты.  
 Мультивалютной понимается такая оговорка, когда пересчет суммы платежа производится 

применительно к изменению среднеарифметического курса наиболее устойчивых валют по 
отношению к валюте платежа. 

Нередко в договорах с расчетами в у.е. устанавливают так называемый коридор - пределы 
колебаний валюты и курсовые границы для определения величины выплаты.  
Участники сделки вправе установить такие границы при включении валютной оговорки в договор 
(постановления 9ААС от 18.01.2017 по делу № А40-138686/16, 10ААС от 28.11.2016 по делу № А41-
37032/16).  
Пример формулировки: «Стоимость товара оплачивается в рублях по курсу Банка России на дату 
платежа, но не более 60 рублей (если на день платежа курс, установленный Банком России, 
за один евро будет превышать 60 рублей) и не менее 58 рублей (если на день платежа курс, 
установленный Банком России, за один евро будет ниже 58 рублей)». 
В бухгалтерском учете, при указании такой оговорки в договоре,  особенностей отражения курсовых 
разниц не возникает. К учету принимается актив или расход, по курсу, установленному договором. 

 Особенности исчисления НДС 
В целях исчисления НДС, в этом случае возникает вопрос о том, на основании каких норм - общей 
или специальной (п. 2 или п. 4 ст. 153 НК РФ соответственно) - должна рассчитываться налоговая 
база по НДС в те периоды, когда расчеты по договору осуществляются на основе неизменного 
«пограничного» курса рубля. 
Для этого надо ответить на вопрос о том, остается ли договор при таких расчетах договором в 
условных единицах, и тогда к нему должна применяться норма п. 4 ст. 153 НК РФ, или он 
становится договором, цена которого выражена не в условных единицах, а в рублях, в связи с чем, 
к нему данная норма неприменима. 
Например: Цена договора в условных единицах равна 12 000 долл. в рублевом эквиваленте (в том 
числе НДС - 2000 долл.) по курсу Банка России на дату оплаты. При этом в договоре установлено, 
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что если курс становится равным или ниже 50 руб./долл. либо равным или выше 70 руб./долл., то 
цена договора в рублях определяется соответственно по курсу 50 руб./долл. или 70 руб./долл. На 
дату отгрузки и принятия к учету товара курс Банка России составляет 77 руб./долл. 
В этом случае возможны два варианта учета: 
1 вариант 
Если считать, что в случае достижения указанных границ и их превышения договор продолжает 
быть договором в условных единицах, то на основании п. 4 ст. 153 НК РФ продавец при отгрузке 
должен начислить НДС с налоговой базы, рассчитанной по официальному курсу Банка России, т.е. 
77 000 руб. (10 000 долл. x 77 руб./долл.), притом что реально он получит за товар 70 000 руб. И, 
возможно, налоговый инспектор будет настаивать именно на таком варианте, аргументируя тем, 
что нет  таких договоров, которые могут каждый день менять свой статус в зависимости от курса 
«рубль – доллар» - быть то договором в условных единицах, то договором не в условных единицах. 
2 вариант 
Данный вариант основан на том, что согласно пп. 3 и 7 ст. 3 НК РФ налоги и сборы должны иметь 
экономическое основание, и не могут быть произвольными, а все неустранимые сомнения, 
противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 
налогоплательщика (плательщика сборов). Следовательно, в момент достижения курсом рубля 
установленных границ, в договоре он перестает быть договором в условных единицах, и, 
соответственно, налоговая база по отгрузке должна определяться на основании п. 2 ст. 153 НК РФ 
исходя из всех доходов, связанных с расчетами по оплате отгруженных товаров, насколько их 
можно оценить на дату отгрузки. Согласно условиям договора эти доходы оцениваются в                    
70 000 руб. 
Если же, во избежание этих споров, продавец начислит НДС с налоговой базы 77 000 руб. и 
выставит соответствующий счет-фактуру покупателю, то при проверке покупателя налоговый 
инспектор будет отстаивать уже мнение, что договор перестал быть договором в условных 
единицах и продавец должен выставлять счет-фактуру с НДС, начисленным с налоговой базы              
70 000 руб.  
Поэтому в лучшем случае инспектор позволит покупателю принять к вычету НДС только в сумме, 
соответствующей этому размеру налоговой базы, а в худшем (что более вероятно) вообще не 
разрешит применить вычет, ссылаясь на ошибочное указание в счете-фактуре стоимости товаров и 
суммы налога, т.е. на наличие в нем неточностей, которые согласно п. 2 ст. 169 НК РФ лишают 
налогоплательщика права на вычет НДС. 
Если такая же стоимость товаров в размере 77 000 руб. будет отражена в первичном документе, на 
основании которого должен составляться счет-фактура, то такой документ может стать поводом 
для налогового инспектора отказать в принятии расходов на приобретение товара для целей 
исчисления налога на прибыль (письмо ФНС России от 12.02.2015 № ГД-4-3/2104@). 
Но когда курс рубля станет ниже 50 руб./долл., возможная позиция налогового инспектора и 
содержание споров изменятся на противоположные. Продавцу налоговый инспектор будет 
доказывать, что договор перестал быть договором в условных единицах, в связи с чем, налоговую 
базу по НДС надо исчислять в общем порядке согласно п. 2 ст. 153 НК РФ, т.е. с налоговой базы, 
сформированной по курсу 50 руб./долл., а не по более низкому курсу Банка России, как это 
позволяет сделать норма п. 4 ст. 153 НК РФ. 
Покупателя же, применившего вычет НДС, начисленного с налоговой базы 50 000 руб., налоговый 
инспектор будет убеждать в том, что договор остается договором в условных единицах и поэтому в 
имеющемся у него счете-фактуре стоимость товаров и сумма НДС завышены (с указанными выше 
вариантами отказа в применении вычетов). 
Чтобы снизить указанные налоговые риски, сторонам подобного договора с фиксированными 
границами курса рубля по отношению к условной единице стоит заранее получить заключение 
юристов о том, что при достижении курсом рубля установленных границ договор перестает быть 
выраженным в иностранной валюте (условных единицах), а становится выраженным в рублях, 
являясь таковым до тех пор, пока расчеты по договору производятся по фиксированному курсу, 
независимо от его колебаний. Соответственно, налоговая база по НДС в этот период должна 
определяться по правилам п. 2, а не п. 4 ст. 153 НК РФ. 



   Сентябрь 2019 г.                                                                                                               12 
СЕМИНАР «ПБУ: практика применения. Новые и обновленные стандарты» 
www.ural-audit.ru                                                              

 

2.2.4. Возврат товаров и авансов по договорам в у.е. 
 Возврат авансов полученных  в у.е. 

По общему правилу пересчет стоимости полученных и выданных авансов, предварительной оплаты 
после принятия их к учету не производится в связи с изменением курса. Между тем на практике 
может возникнуть ситуация, когда по ряду причин исполнитель должен вернуть заказчику ранее 
полученный аванс или сумму предварительной оплаты, например, при расторжении договора. 
В случае расторжения договора предварительная оплата в иностранной валюте, 
предусмотренная таким договором, не может рассматриваться сторонами, заключившими 
договор, как предварительная оплата (аванс) и подлежит переквалификации в денежное 
требование в иностранной валюте (п. 7 ПБУ 3/2006, письма Минфина РФ от 14.04.2017 № 03-03-
06/1/22254, от 05.04.2017 № 03-03-06/1/20070, от 16.05.2016 № 03-03-06/1/27851, приложение к 
Письму Минфина РФ от 28.12.2016 № 07-04-09/78875). 
Разница, образовавшаяся в связи с пересчетом средств, которые ранее учитывались в качестве 
выданных авансов, предварительной оплаты, выраженных в иностранной валюте, отражается в 
бухгалтерском учете и раскрывается в бухгалтерской отчетности как курсовая разница. 

 Возврат товаров по договору в у.е. 
По основаниям, предусмотренным в законодательстве, организация-покупатель может вернуть 
приобретенный товар, если: 

 продавец не передал в установленный срок принадлежности или документы, относящиеся к 
товару (ст. 464 ГК РФ); 

 было передано меньшее количество товара, чем определено договором (п. 1 ст. 466 ГК РФ); 
 ассортимент переданного товара не соответствует ассортименту, указанному в договоре 

(п. 1 и 2 ст. 468 ГК РФ); 
 организация в разумный срок не выполнила требования покупателя о доукомплектовании 

товара (п. 2 ст. 480 ГК РФ); 
 организация передала покупателю товар несоответствующего качества, в ненадлежащей 

упаковке (таре) и эти нарушения являются существенными (т. е. их нельзя устранить либо 
затраты на их устранение являются несоразмерными относительно стоимости этого товара 
и т. п.) (п. 2 ст. 475 и ст. 482 ГК РФ).* 

О выявлении любого из перечисленных нарушений условий договора покупатель обязан известить 
продавца (п. 1 ст. 483 ГК РФ). 
В соответствии с п.10 ПБУ 3/2006 после принятия к бухгалтерскому учету сумм оплаты за товары в 
связи с изменением курса валюты не производится. 
Если происходит возврат некачественного товара, то стоимость товара в накладной, счете-
фактуре на возврат товара и в аналогичных документах от поставщика будет одинаковой, 
поскольку имело место ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком и возврат товара 
покупателем это фактически отказ от исполнения договора купли-продажи. 
Если возвращается качественный товар, то происходит его обратная реализация. В этом случае 
выручка продавца (бывшего покупателя) будет определяться по курсу евро к рублю на дату 
признания выручки. 

2.3. В каких случаях налоговый учет для целей НДС по 
договорам в у.е. расходится с бухгалтерским учетом и 

учетом для целей налогообложения прибыли? 
Особенности условий договоров могут влиять на налоговый и бухгалтерский учет таким образом, 
что порядок определения доходов, расходов и налоговой базы по налогам могут различаться. 

2.3.1. Влияние перехода права собственности на порядок 
определения налоговой базы при реализации товаров 

Если договором предусмотрен особый переход перехода права собственности (отличный от 
даты отгрузки), то налоговая база по НДС будет отличаться от налоговой базы по налогу на  
прибыль, а также от бухгалтерского учета. Условия оплаты в ситуации не рассматриваются. 
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Для того чтобы исчислить сумму налога, плательщику НДС нужно определить налоговую базу.  

Статьей 167 НК РФ установлено, что в общем случае моментом определения налоговой базы по 
НДС является наиболее ранняя из следующих дат: 

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имущественных прав. 

Следовательно, если расчеты между партнерами производятся в иностранной валюте, то 
плательщик НДС производит пересчет валютной выручки на момент отгрузки. 

Исходя из п. 3 ст. 248 НК РФ пересчет доходов, стоимость которых выражена в условных единицах, 
производится налогоплательщиком в зависимости от выбранного в учетной политике для целей 
налогообложения метода признания доходов в соответствии со ст. 271 и 273 НК РФ (метод 
начисления или кассовый метод). 

Согласно п. 1 ст. 271 НК РФ признает доходы в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 
они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества 
(работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления), то в этом же периоде он производит 
пересчет дохода, выраженного в условных единицах, в рубли. 

Соответственно, для расчета  налога на прибыль доход определяется в момент перехода 
права собственности, и на эту дату происходит пересчет у.е. в рубли. 

Таким образом, если дата отгрузки и дата перехода права собственности не совпадает, а курс 
валюты будет разный, то налоговая база для НДС и налога на прибыль и бухгалтерского учета 
будет различной. 

2.3.2. Реализация товаров (работ, услуг), стоимость которых 
определена в у.е., по согласованному сторонами курсу, 

отличному от курса ЦБ РФ  
Сложности с определением налоговой базы по НДС могут возникнуть в том случае, когда по 
условиям договора покупатель производит оплату в рублях не по курсу ЦБ РФ, а по иному 
согласованному курсу, например по курсу ЦБ РФ плюс 2 %. 

Дело в том, что в п.4 ст.153 НК РФ содержится требование о пересчете выручки в рубли по курсу 
ЦБ РФ на дату отгрузки. Других вариантов нет. Только так, и никак по-другому. Об этом 
говорится и в письме Минфина РФ от 21.02.2012 № 03-07-11/51. 

Это означает, что в ситуации, когда оплата по условиям договора производится не по курсу ЦБ РФ, 
а по какому-то иному согласованному курсу, размер выручки в рублях для целей НДС будет 
отличаться от размера выручки, исчисленного по правилам бухгалтерского учета (с учетом 
требования ПБУ 3/06) и по правилам налогового учета (с учетом требований ст.250, 265 НК РФ). 

Соответственно, показатель выручки в декларации по НДС будет отличаться от показателя выручки 
в Отчете о финансовых результатах и декларации по налогу на прибыль. 

ПРИМЕР 1   
Организация «Альфа» сдает в аренду помещение. Арендная плата установлена в размере 1000 у.е. и 
подлежит оплате арендатором по фиксированному курсу евро = 40 рублей за у.е. Курс евро ЦБ РФ на 
31.08.2019  составляет 73,3847  рублей за 1 евро. 
В бухгалтерском учете «Альфа» выручка в виде арендной платы за август  2019 года отражается по курсу, 
согласованному сторонами, в сумме 40 000 рублей (1 000 у.е. х 40). 
Для целей расчета НДС (п.4 ст.153 НК РФ) налоговая база в виде арендной платы составит  73 384,70  рублей 
(1 000 х 73,38470). 
Для целей расчета налога на прибыль (п.8 ст.271 НК РФ) налоговая база в виде арендной платы составит            
40 000 рублей (1 000 х 40). 
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2.4. Курсовые разницы в бухгалтерской отчетности. Проблемы 
составления отчета о движении денежных средств 

Курсовые разницы, признанные в отчетном периоде, отражают в отчете о финансовых 
результатах.  В отчете о движении денежных средств, при наличии у организации остатков 
валютных средств или денежных потоков в валюте, приводят другой показатель - величину влияния 
изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю. Он образуется в результате 
отражения в отчете остатков денежных средств в валюте на начало и конец периода, а также 
валютных поступлений и платежей в отчетном периоде, пересчитанных в рубли по разным курсам. 

 Отражение курсовых разниц в отчете о финансовых результатах 
Курсовые разницы, возникшие в отчетном периоде и учтенные на соответствующих субсчетах к 
счету 91 «Прочие доходы и расходы», в отчете о финансовых результатах отражаются: 

- положительные - по строке 2340 «Прочие доходы»; 
- отрицательные - по строке 2350 «Прочие расходы». 

Положительные и отрицательные курсовые разницы в отчете о финансовых результатах можно 
отражать свернуто (п. 18.2 ПБУ 9/99 «Доходы организации», п. 21.2 ПБУ 10/99 «Расходы 
организации»). Применяемый способ отражения курсовых разниц в отчете о финансовых 
результатах (свернуто или развернуто) необходимо закрепить в учетной политике (ч. 3 ст. 8 Закона 
о бухгалтерском учете). 

 Отражение курсовых разниц в отчете о движении денежных средств 
Организациям, осуществляющим операции в иностранной валюте, необходимо обратить внимание 
на требования, установленные ПБУ 23/2011 в части отражения валютных денежных потоков. 

 Во-первых, все денежные потоки в иностранной валюте следует пересчитывать в рубли на 
дату фактического осуществления или получения платежа (п. 18 ПБУ 23/2011). 

Если за короткий промежуток времени (не более месяца) фирма совершает множество однородных 
валютных операций, то можно не пересчитывать в рубли каждый поток по отдельности, а взять 
средний курс за выбранный период. 

 Во-вторых, если организация после поступления валюты сразу меняет ее на рубли, то 
денежный поток следует сразу отражать в сумме фактически полученных рублей. 
Промежуточного пересчета делать не нужно. 

Данное правило действует и в обратном случае: если фирма меняет рубли на валюту и сразу 
перечисляет ее в пользу сторонних лиц, то исходящий денежный поток следует отразить в сумме 
фактически уплаченных рублей (без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли). 

 В-третьих, операции по купле-продаже валюты в составе денежных потоков вообще не 
учитываются. В ОДДС отражается лишь результат от таких операций (подп. «в» п. 6 ПБУ 
23/2011). 

 В-четвертых, остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на 
начало и конец отчетного периода отражаются в ОДДС в рублях в сумме, которая 
определяется в соответствии с ПБУ 3/2006 (остаток на начало года - по курсу на 1 января, 
на конец года - по курсу на 31 декабря). 

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных 
средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в 
ОДДС отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как 
влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (последняя строка ОДДС, в 
которой отражается общая курсовая разница за год). 

ПРИМЕР 2   
Остаток на валютном счете на 1 января 2018 г. - 1 000 долл. США. 
25 ноября 2018 г. на валютный счет поступила выручка - 10 000 долл. США. 
10 декабря организация продала 5 000 долл. США. На расчетный счет поступила выручка от продажи 
валюты в сумме 327 500 руб. 
Остаток на валютном счете 31 декабря 2018 г. - 6 000 долл. США. 
Предположим, что курс ЦБ РФ составил: 
1 января - 56 руб./долл. США; 
25 ноября - 64 руб./долл. США; 
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10 декабря - 65 руб./долл. США; 
31 декабря - 67 руб./долл. США 
При заполнении ОДДС в него будут включены следующие данные: 
строка «Поступления от продажи продукции...» (4111) - 640 000 руб. (10 000 долл. x 64 руб./долл.); 
строка «Прочие поступления» (4119) - 2 500 руб. (327 500 руб. - 5 000 долл. x 65 руб./долл.); 
строка «Остаток денежных средств... на начало отчетного периода» (4450) - 56 000 руб. (1 000 долл. x                     
56 руб./долл.); 
строка «Остаток денежных средств... на конец отчетного периода» (4500) - 402 000 руб. (6 000 долл. x                      
67 руб./долл.); 
строка «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» (4490) - 31 000 руб. 
(1 000 долл. x (67 руб./долл. - 56 руб./долл.) + 5 000 долл. x (65 руб./долл. - 64 руб./долл.) + 5 000 долл. x                 
(67 руб./долл. - 64 руб./долл.)). 

Показатели двух строк отчета о движении денежных средств должны увязываться с данными двух 
строк бухгалтерского баланса: 

Бухгалтерский баланс Отчет о движении денежных средств 
Денежные средства (строка 1250) графа "На 
начало отчетного периода" 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на начало отчетного периода (строка 4450) 

Денежные средства (строка 1250) графа "На 
конец отчетного периода" 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на конец отчетного периода (строка 4500) 

 

3. ПБУ 6/2001 «Учет основных средств» 
3.1. Порядок формирования первоначальной стоимости 

основных средств и порядок учета отдельных видов 
расходов 

3.1.1. Затраты на тестирование и пуско-наладку с выпуском 
продукции 

В своей хозяйственной деятельности многие организации встречаются со случаями, когда степень 
готовности объекта основных средств не очевидна. Объект может уже производить качественную 
продукцию, но он все еще тестируется,  доделывается и достраивается. Данные сложности 
приводят к тому, что неизвестно, когда отдельно взятый объект следует признать объектом 
основных средств, когда начинать начислять амортизацию и прекращать капитализировать 
затраты.  

Например, организация осуществляет пуско-наладку оборудования. С одной стороны, эти работы 
нацелены на приведение объекта в состояние для начала его полноценной эксплуатации. С другой 
стороны, в процессе пусконаладочных работ оборудования могут быть получены побочные 
ценности (готовая продукция, вторичное сырье и пр.), которые могут быть проданы либо 
использованы внутри организации.  

Правила учета основных средств, предусмотренные ПБУ 6/01, не регулируют порядок учета затрат 
на тестирование работы объектов и проведение пусконаладочных работ, в результате которых 
может быть создана продукция. 

Согласно п. 16 МСФО (IAS) 16 себестоимость объекта ОС состоит не только из цены покупки, но и 
из любых прямых затрат на доставку актива в нужное место и приведение его в состояние, 
необходимое для эксплуатации в соответствии с намерениями руководства предприятия. Среди 
них присутствуют затраты на проверку надлежащего функционирования актива после вычета 
чистой выручки от продажи изделий, произведенных в процессе доставки актива в место 
назначения и приведения его в рабочее состояние (например, образцов, полученных при проверке 
оборудования). 

Бухгалтерский методологический центр в рекомендации Р-57/2015-КпР «Тестирование и пуско-
наладка основных средств с выпуском продукции» указал, что поскольку при прочих равных 
условиях тестирование работы объекта и проведение его пуско-наладки нацелено на доведение 
его до полной готовности к эксплуатации, затраты на осуществление таких работ должны 
включаться в первоначальную стоимость основного средства. При этом получение побочных 
ценностей не является целью проводимых работ. Следовательно, экономической сущностью 
поступлений от продажи таких ценностей является сокращение затрат, а не получение дохода. 
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Учет затрат на тестирование оборудования и пуско-наладочные работы с выпуском 
продукции следующий: 
1. Затраты на пусконаладочные работы (далее - ПНР) увеличивают первоначальную 

стоимость основного средства в случае, если они необходимы и понесены непосредственно 
для приведения объекта основных средств в то место и в то состояние, в котором объект готов 
к использованию в соответствии с намерениями руководства организации. 

2. Полученные в ходе ПНР побочные ценности (готовая продукция, вторичное сырье и пр.), 
которые организация способна и намерена продать или иначе использовать для получения 
экономических выгод, приходуются по расчетной стоимости, которая определяется 
организацией самостоятельно исходя из их рыночной стоимости, чистой стоимости их 
возможной продажи, себестоимости аналогичных ценностей и другой уместной информации. 
Указанная расчетная стоимость не может быть установлена выше суммы фактических затрат 
на ПНР. Указанная расчетная стоимость вычитается из суммы затрат на ПНР, включаемых в 
первоначальную стоимость основного средства. 

3. В случае если полученные в ходе ПНР побочные ценности фактически проданы до окончания 
подготовки основного средства к использованию, сумма прибыли (убытка) от их продажи 
корректирует первоначальную стоимость основного средства в пределах общей суммы 
затрат на ПНР. Доходы и расходы от продажи таких ценностей не признаются. Настоящий 
пункт не применяется в отношении ПНР, затраты на которые не включаются в первоначальную 
стоимость основного средства, а также может не применяться в отношении побочных 
ценностей, соответствующих признакам готовой продукции, которая производится и продается 
организацией в рамках обычной деятельности. 

4. В случае если выручка от фактической продажи побочных ценностей за вычетом затрат на 
подготовку их к продаже и осуществлению продажи превысила сумму затрат на ПНР, такое 
превышение признается прочим доходом организации. 

3.1.2. Монтаж оборудования для проведения выставки 
Для проведения выставок в рекламных целях организация использует оборудование: несущие 
конструкции, стенды, плазменные панели, проекторы и др. Для проведения каждой выставки 
осуществляется монтаж указанного оборудования. 

Как учитывать затраты на монтаж в случае их существенности? 

Учет данного оборудования зависит от того, соответствует ли оно критериям основного средства, 
указанным в ПБУ 6/01: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ 
или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления 
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

1 вариант. Оборудование соответствует критериям основного средства 

Если оборудование  будет использоваться неоднократно, и срок его полезного использования 
будет более 12 месяцев, то оборудование будет являться основным средством, и расходы на 
его монтаж включаются в его первоначальную стоимость. 

2 вариант. Оборудование не соответствует критериям основного средства 

Затраты на монтаж в целях проведения отдельной выставки не включаются в стоимость 
соответствующих основных средств, если эти затраты обеспечивают использование 
основного средства только в одном мероприятии, а не в течение его срока использования. 
Указанные затраты признаются расходами того периода, в котором были осуществлены 
(Рекомендация  Р-15/2011 КпР «Монтаж оборудования для выставки»). 
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4. Новый стандарт ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды»: как учитывать объекты по новым 

правилам 
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»2 (далее – ФСБУ 25/2018) стал первым Стандартом, 
утвержденным Минфином РФ после принятия Федерального закона № 402-ФЗ. ФСБУ 25/2018 
интересен еще и тем, что ранее соответствующее ПБУ не принималось. 

4.1. Период, с которого необходимо применять новый стандарт 
по аренде 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»  
обязателен к применению с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.  
Следовательно, начать отражать в бухучете операции по аренде (лизингу) по новым правилам надо 
с 1 января 2022 г. При этом не имеет значения, есть ли в вашем договоре лизинга условие о том, 
на чьем балансе учитывается предмет лизинга. 
Однако начать применять ФСБУ 25/2018 можно и раньше, например с 1 января 2019 г., раскрыв 
этот факт в бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 48 ФСБУ 25/2018, п. 23 ПБУ 1/2008, 
приложение к письму Минфина РФ от 21.01.2019 № 07-04-09/2654). 
Досрочный переход с этой даты имеет смысл, если срок аренды начинается в 2019 г. и истекает 
после 31 декабря 2022 г., при этом других договоров аренды у вас либо нет, либо они будут 
завершены до конца 2019 г. В таком случае вам не придется менять порядок учета ни по одному из 
договоров аренды.  

4.2. Кто должен применять ФСБУ 25/2018 
Поскольку ФСБУ 25/2018 устанавливает требования к формированию в бухгалтерском учете 
организаций информации об объектах бухгалтерского учета при получении (предоставлении) за 
плату во временное пользование имущества, допустимые способы ведения бухгалтерского учета 
таких объектов, данный Стандарт применяется сторонами договоров аренды (субаренды). Но 
не только.  
ФСБУ 25/2018 обязателен к применению сторонами иных договоров, положения которых по 
отдельности или во взаимосвязи предусматривают предоставление арендодателем, 
лизингодателем, правообладателем, иным лицом (арендодатель) за плату арендатору, 
лизингополучателю, пользователю, иному лицу (арендатор) имущества во временное пользование 
(договор аренды). При этом не имеет значения, на чьем балансе учитывается имущество, 
передаваемое в аренду. 
Также обращаем внимание, что ФСБУ 25/2018 предназначен только для коммерческих 
организаций, поэтому он не распространяется на организации государственного сектора.  
Названный Стандарт также не применяется при предоставлении: 

 участков недр для геологического изучения, разведки и (или) добычи полезных ископаемых; 
 результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, а также 

материальных носителей, в которых эти результаты и средства выражены; 
 объектов концессионного соглашения. 

ФСБУ 25/2018 применяется только к объектам бухгалтерского учета, которые квалифицированы в 
качестве объектов учета аренды в соответствии с данным Стандартом. 

4.2.1. В каких случаях начало применения ФСБУ 25/2018 не меняет 
учет по договору аренды (лизинга) 

Случаев, когда допустимо не применять положения нового ФСБУ 25/2018 несколько. Перечислим 
их:  

                                                
2 Утвержден приказом Минфина РФ от 16.10.2018 № 208н 
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 если организация вправе применять упрощенные способы бухгалтерского учета, то по 
договорам, исполнение которых началось до 2022 г., можно продолжать применять старый 
порядок учета (п. 52 ФСБУ 25/2018); 

 если срок договора завершится до 31 декабря 2022 г. (или до конца года, с которого 
организация начала досрочно применять ФСБУ 25/2018 к другим договорам аренды), то по 
такому договору аренды можно применять старый порядок (п. 51 ФСБУ 25/2018). 

 если организация является арендатором (лизингополучателем) по договору, согласно 
которому право собственности на предмет аренды к ней не переходит и выкупить его по 
цене значительно ниже справедливой стоимости также нельзя, при этом организация не 
собираетесь сдавать предмет аренды в субаренду, то возможно, что по такому договору 
учет менять не придется (п. 12 ФСБУ 25/2018). Для этого необходимо, чтобы дополнительно 
выполнялось одно из условий (п. 11 ФСБУ 25/2018): 

- срок аренды не более 12 месяцев; 
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 руб.; 
- организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета. 

 если организация является арендодатель (лизингодатель) и классифицирует объекты 
учета аренды по договору в качестве объектов учета операционной аренды, то можете 
продолжать вести учет по таким договорам в старом порядке (п. 41 ФСБУ 25/2018). 

Во всех остальных случаях порядок учета по договору аренды (лизинга) придется изменить. 

4.3. Новые понятия и определения  
Со вступлением в силу ФСБУ 25/2018 вводятся множество новых понятий и определений, которых 
ранее в российском бухгалтерском учете не было. 

Рассмотрим данные понятия и определения. 

4.3.1. Что такое операционная и неоперационная (финансовая) аренда  
ФСБУ 25/2018 различает аренду на операционную и неоперационную (финансовую) аренду. В 
зависимости от вида аренды будут зависеть порядок ведения бухгалтерского учета по договору. 
Аренду можно отнести к операционной, если экономические выгоды и риски, обусловленные 
правом собственности на предмет аренды, после его передачи арендатору остаются у 
арендодателя. Это может подтверждаться, в частности, любым из следующих обстоятельств (п. 26 
ФСБУ 25/2018): 

 срок аренды существенно меньше периода, в течение которого предмет аренды останется 
пригодным к использованию; 

 предмет аренды - объект, имеющий неограниченный срок использования, потребительские 
свойства которого с течением времени не изменяются (например, земельные участки и 
объекты природопользования); 

 приведенная стоимость будущих арендных платежей на дату предоставления предмета 
аренды существенно меньше справедливой стоимости предмета аренды. 

Арендодатель, который вправе применять упрощенные способы учета, может любую аренду 
учитывать как операционную. Достаточно, чтобы договор не предусматривал перехода к 
арендатору права собственности на предмет аренды либо возможность его выкупа по цене, 
существенно меньшей справедливой стоимости на дату выкупа (п. 28 ФСБУ 25/2018). 
Аренда относится к неоперационной (финансовой), если экономические выгоды и риски, 
обусловленные правом собственности на предмет аренды, после его передачи переходят к 
арендатору. Это может подтверждаться, в частности, любым из следующих обстоятельств (п. 25 
ФСБУ 25/2018): 

 договором предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к 
арендатору, либо арендатор имеет право на его покупку по цене, значительно ниже его 
справедливой стоимости; 

 срок аренды сопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется 
пригодным к использованию; 
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 приведенная стоимость будущих арендных платежей на дату заключения договора 
сопоставима со справедливой стоимостью предмета аренды; 

 только арендатор имеет возможность использовать предмет аренды без существенных 
изменений; 

 арендатор имеет право продлить срок аренды с арендной платой значительно ниже 
рыночной. 

Из данных норм ФСБУ 25/2018 можно сделать вывод, что аренда может являться операционной в 
следующих случаях: 

 срок аренды существенно меньше оставшегося срока полезного использования ОС и 
несопоставим с ним; 

 предметом аренды является земля или другие объекты, потребительские свойства которых 
с течением времени не меняются; 

 на дату предоставления ОС в аренду приведенная стоимость будущих арендных платежей 
существенно меньше справедливой стоимости ОС. 

Если аренду нельзя отнести к операционной, то она классифицируется как неоперационная 
(финансовая). 

ПРИМЕР 3  
Организация заключила договор аренды здания сроком на пять лет. Оставшийся срок полезного 
использования этого объекта равен 30 годам. 
Данную аренду следует классифицировать в качестве операционной, поскольку ее срок существенно меньше 
оставшегося срока полезного использования здания и несопоставим с ним. 

 

 
4.3.2. Понятие «объект учета аренды»  

ФСБУ 25/2018 ввел новое понятие «объект учета аренды», под которым понимается объект 
бухгалтерского учета, единовременно соответствующий следующим условиям: 

1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок; 
2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим 

договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет 
аренды в любой момент в течение срока аренды); 

3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета 
аренды в течение срока аренды; 

4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в 
той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета 
аренды. 

4.3.3. Арендные платежи  
ФСБУ 25/2018 определяет состав арендных платежей (за вычетом подлежащих возмещению сумм 
НДС и иных возмещаемых сумм налогов).  
К арендным платежам относятся платежи, обусловленные договором аренды, в том числе: 

 определенные в твердой сумме платежи арендатора арендодателю, вносимые 
периодически или единовременно, за вычетом платежей, осуществляемых арендодателем в 
пользу арендатора, в том числе возмещение арендодателем расходов арендатора; 

 переменные платежи, зависящие от ценовых индексов или процентных ставок, 
определенные на дату предоставления предмета аренды; 

 справедливая стоимость иного встречного предоставления, определенная на дату 
предоставления предмета аренды; 

 платежи, связанные с продлением или сокращением срока аренды, установленные 
договором аренды, когда такое изменение учитывается при расчете срока аренды; 

 платежи, связанные с правом выкупа предмета аренды арендатором, в случае, когда 
арендатор намерен воспользоваться таким правом; 

 суммы, подлежащие уплате (получению) в связи с гарантиями выкупа предмета аренды по 
окончании срока аренды. 
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4.3.4. Что такое приведенная и справедливая стоимость предмета 
аренда  

 Справедливая стоимость 
ФСБУ 25/2018 не содержит понятия «справедлива стоимость», а делает отсылку на 
Международные стандарты финансовой отчетности  (IFRS) 16 «Аренда»  и другим международным 
стандартам финансовой отчетности, введенным в действие на территории РФ, в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

Порядку оценки справедливой стоимости посвящено МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости». 
Данный стандарт МСФО определяет справедливую стоимость как цену, которая была бы 
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства на текущих рыночных 
условиях на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки. Естественно, что 
имеются в виду не взаимозависимые участники рынка. 

По некоторым активам и обязательствам могут существовать наблюдаемые рыночные операции 
или рыночная информация.  

По другим активам и обязательствам наблюдаемые рыночные операции или рыночная 
информация могут отсутствовать.  

Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна и та же - определить цену, по 
которой проводилась бы операция, осуществляемая на организованном рынке, по продаже актива 
или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных 
условиях. 

Если на рынке отсутствует цена на идентичный актив или обязательство, то оценка происходит на 
основании максимальных имеющихся наблюдаемых исходных данных.  

При оценке справедливой стоимости используется информация о рынке, который является для 
данного актива или обязательства основным, а в случае его отсутствия о наиболее выгодном 
рынке. При этом компания должна иметь доступ к основному (или наиболее выгодному) рынку. В 
цену не включаются затраты по сделке, однако компания должна учитывать транспортные расходы, 
которые могут быть понесены в связи с доставкой актива или обязательства до данного рынка. 

Для сопоставимости оценки справедливой стоимости стандарт устанавливает иерархию 
справедливой стоимости, которая делит данные для метода оценки на три уровня: 

К первому уровню относятся данные на активном рынке, к которым компания имеет доступ на 
дату оценки. Это наиболее надежная информация, которая должна использоваться компаниями, 
если она доступна; 

Ко второму уровню относятся наблюдаемые данные, не являющиеся котируемыми. Если актив 
или обязательство имеет определенный период, то в течении периода котируемые цены на 
аналогичные активы и обязательства являются наблюдаемыми. Для уточнения справедливой 
стоимости в результате оценки второго уровня могут применяться корректировки: состояние актива, 
его местонахождение, активность рынка. 

К третьему уровню относятся ненаблюдаемые данные для актива и обязательства. Компания 
должна анализировать ненаблюдаемые данные, используя всю доступную в данных 
обстоятельствах информацию. 

Компания должна раскрывать по каждому виду активов и обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости, следующую информацию: 

 оценку справедливой стоимости на конец отчетного периода; 

 уровень в иерархии справедливой стоимости; 

 в отношении активов и обязательств, которые оцениваются на многократной основе, суммы 
любых переводов между первым и вторым уровнем с указанием их причин; 

 в отношении оценок второго и третьего уровня - описание метода оценки исходных данных 
для определения справедливой стоимости; 
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 в отношении оценок третьего уровня: сверку сальдо изменений отчетного периода, сумму 
общих доходов и убытков за период, включенных в состав прибыли или убытка отчетного 
периода, а также описание процесса оценки использованной компанией. 

 Приведенная стоимость 
Пункт 14 ФСБУ 3/2018 предусматривает обязательство по аренде первоначально оценивать как 
сумму приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. 

Внимание  Арендатор, который вправе применять упрощенные способы учета, может 
первоначально оценивать обязательство по аренде как сумму номинальных 
величин будущих арендных платежей на дату этой оценки. 

О том, как определить приведенную стоимость будущих арендных платежей, сказано в п. 15 ПБУ 
25/2018.  

Прежде чем рассмотреть порядок ее расчета, поясним для чего, в принципе, применяется 
приведенная, она же дисконтированная стоимость. 

Приведенная (дисконтированная) стоимость это сумма ожидаемого в будущем дохода, расхода или 
платежа (будущей суммы), дисконтированная на основе той или иной процентной ставки.  

Расчет такой стоимости позволяет ответить на следующий вопрос. Мы знаем некую сумму, которую 
получим или выплатим через известное время, но не знаем, какова в настоящее время 
стоимость будущего платежа. Расчет дисконтированной стоимости, или дисконтирование, дает 
ответ на поставленный вопрос. 

Дисконтирование стоимости основано на реально существующем положении о том, что некоторая 
сумма денег сегодня стоит больше, чем в будущем, через год или несколько лет, из-за того, что она 
может быть использована для получения дохода в виде процентов. 

Дисконтированная стоимость рассчитывается как произведение суммы арендных (лизинговых) 
платежей, предусмотренных графиком договора  на коэффициент дисконтирования.  

Приведенная стоимость будущих 
арендных (лизинговых) платежей = Арендные (лизинговые) 

платежи по графику х Коэффициент 
дисконтирования 

В свою очередь, коэффициент дисконтирования определяется по формуле: 

Коэффициент дисконтирования рассчитывайте по формуле: 

КД = 1 / (1 + С / 100)n, где  

С - ставка дисконтирования, 

n - период дисконтирования в годах. 

В качестве ставки дисконтирования применяется ставка, при использовании которой приведенная 
стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета 
аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды.  

При этом негарантированной ликвидационной стоимостью предмета аренды считается 
предполагаемая справедливая стоимость предмета аренды, которую он будет иметь к концу срока 
аренды (п. 15 ФСБУ 25/2018).. 

В том случае, если ставку дисконтирования приведенным способом определить проблематично, то 
должна применяться ставка, по которой организацией привлекаются или могли бы привлечься 
заемные средства на срок, сопоставимый со сроком договора аренды или лизинга (п. 15 ФСБУ 
25/2018). 

4.3.5. Срок аренды для целей бухгалтерского учета  
ФСБУ 25/2018 устанавливает порядок определения срока аренды. 

Для целей бухгалтерского учета он рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных 
договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей). При этом 
учитываются возможности сторон изменять указанные сроки и условия и намерения реализации 
таких возможностей.  

Течение срока аренды начинается с даты предоставления предмета аренды. 
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4.4. Что предусмотреть в учетной политике для перехода на 
новый порядок учета 

Если начало применения ФСБУ 25/2018 означает для организации изменение порядка учета, 
необходимо внести изменения в учетную политику до 1 января года, с которого будет применяться 
ФСБУ 25/2018 (пп. 10, 12 ПБУ 1/2008). 

Арендатор (лизингополучатель) отражает в учетной политике, например, следующую 
информацию: 

 о неприменении ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 
года, с которого применяется стандарт (п. 51 ФСБУ 25/2018); 

 группы предметов аренды, которые не отражаются в качестве права пользования активом 
(далее – ППА) при сроке аренды не более 12 месяцев (п. 11 ФСБУ 25/2018); 

 о применении упрощенного порядка признания и оценки ППА и обязательства по аренде по 
действующим договорам при переходе на применение ФСБУ 25/2018; 

 способы амортизации ППА (п. 17 ФСБУ 25/2018); 

 порядок определения сроков полезного использования ППА; 

 порядок признания арендных платежей в качестве расхода (равномерно или иным 
способом) по договорам, по которым организация воспользовалась правом не признавать 
предмет аренды в качестве ППА и не признавать обязательство по аренде; 

 факт применения тех или иных предусмотренных в ФСБУ 25/2018 упрощенных способов 
ведения бухучета с описанием договоров, в отношении которых они используются; 

 порядок определения фактической стоимости ППА и первоначальной оценки задолженности 
по аренде в случае применения упрощенных способов ведения бухучета (пп. 13, 14 ФСБУ 
25/2018). 

Арендодатель (лизингодатель) приводит в учетной политике следующую информацию (п. п. 4, 7 
ПБУ 1/2008): 

 о неприменении ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 
года, с которого применяется стандарт; 

 в части операционной аренды - порядок признания доходов от аренды (равномерно или 
иным способом) и их квалификацию (прочие или по обычным видам деятельности) (п. 42 
ФСБУ 25/2018, пп. 5, 7 ПБУ 9/99); 

 при наличии права применять упрощенные способы учета - решение учитывать любую 
аренду как операционную (за исключением договоров, по которым право собственности на 
объект аренды переходит к арендатору или которые он имеет право выкупить по цене 
значительно ниже справедливой стоимости) (п. 28 ФСБУ 25/2018). 

4.5. Как отразить в бухгалтерском учете переход на ФСБУ 
25/2018  

Если с началом применения ФСБУ 25/2018 учет по действующим договорам аренды (лизинга)  
поменяется, то в бухгалтерском учете и отчетности придется отразить переход на новые правила. 

Общий порядок перехода - ретроспективный (п. 49 ФСБУ 25/2018). Это значит, что в 
бухгалтерской отчетности года, в котором начато применение нового стандарта, показатели за 
предыдущие годы должны быть пересчитаны так, как если бы новый способ учета применялся с 
начала аренды по этим договорам. 

Вместо этого арендатор вправе применить упрощенный порядок признания и оценки ППА и 
обязательства по аренде без ретроспективного пересчета показателей отчетности (п. 50 ФСБУ 
25/2018). 
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4.5.1. Как арендатору отразить переход на ФСБУ 25/2018  
4.5.1.1. С использованием ретроспективного пересчета 

Для ретроспективного пересчета показателей отчетности арендатору (лизингополучателю) 
необходимо сделать следующее.  

По состоянию на 1 января первого года применения ФСБУ 25/2018 нужно скорректировать остатки 
или отразите входящие сальдо: 

 по дебету счета 01 (03) - на фактическую стоимость ППА. Она определяется на дату 
предоставления предмета аренды (лизинга); 

 по кредиту счета 02 - на сумму начисленной амортизации по ППА за период аренды 
(лизинга), предшествующий началу применения ФСБУ; 

 по кредиту счета 76 - на величину обязательства по аренде (лизингу), которая определяется 
по формуле: 

 

 по кредиту счета 96 - на сумму оценочных обязательств на демонтаж, перемещение и 
восстановление предмета аренды (лизинга), включенную в фактическую стоимость ППА; 

 по счету 84 - на разницу между вышеуказанными дебетовыми и кредитовыми показателями. 

При составлении бухгалтерской отчетности за первый год применения ФСБУ 25/2018 
пересчитываются сравнительные показатели за два предыдущих года, которые отражаются в этой 
отчетности. 

В учете арендатора по состоянию на 1 января года начала применения ФСБУ 25/2018 могут быть 
сделаны следующие записи (п. 49 ФСБУ 25/2018, п. 8 Рекомендации Р-97/2018-КпР «Первое 
применение ФСБУ 25/2018»): 

Содержание операции Дебет Кредит 
1. Признание новых объектов учета 

Отражена величина обязательства по аренде на 
дату начала применения ФСБУ 25/2018 

01 (03)-ППА 76-обязательство по 
аренде 

Отражена сумма амортизации ППА, рассчитанная 
за период до начала применения ФСБУ 25/2018 

01 (03)-ППА 02-ППА 

Отражена сумма оценочного обязательства на 
демонтаж, перемещение и восстановление 
предмета аренды (лизинга) 

01 (03)-ППА 96 

Скорректирована стоимость ППА до его 
фактической стоимости на дату предоставления 
предмета аренды (лизинга) с отнесением разницы 
на нераспределенную прибыль 

01 (03)-ППА 
(84) 

84 
(01 (03)-ППА) 

2. Списание ранее признанных объектов учета 
2.1. Предмет аренды ранее не отражался на балансе арендатора (лизингополучателя) 

Списан с забалансового учета предмет аренды 
(лизинга) в случае принятия его к учету в качестве 
ППА согласно ФСБУ 25/2018 

 001 

2.2. Предмет лизинга по условиям договора учитывался у лизингополучателя 
Списана амортизация, начисленная по предмету 
лизинга за период до даты начала применения 
ФСБУ 25/2018 

02-лизинг 01 (03)-лизинг 

Списана остаточная стоимость предмета лизинга 
на дату начала применения ФСБУ 25/2018 

76-лизинг 01 (03)-лизинг 

Списана разница между суммой задолженности по 
лизинговым платежам и остаточной стоимостью 
предмета лизинга 

84 
(76-лизинг) 

76-лизинг 
(84) 
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4.5.1.2. Без использования ретроспективного пересчета 
Если организацией принято решение перейти на применение ФСБУ 25/2018 без ретроспективного 
пересчета показателей отчетности, арендатору (лизингополучателю) следует по состоянию на 31 
декабря года, предшествующего переходу (п. 50 ФСБУ 25/2018, п. 7 Рекомендации Р-97/2018-
КпР «Первое применение ФСБУ 25/2018»): 

1) определить перечень договоров аренды (лизинга), в отношении которых требуется 
применение нового порядка учета; 

2) признать обязательство по аренде в сумме приведенной стоимости оставшихся не 
уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор 
(лизингополучатель) привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с 
договором аренды условиях; 

3) признать ППА по справедливой стоимости, которая равна: 

 справедливой стоимости предмета аренды, если в конце аренды предусмотрен переход к 
арендатору права собственности на предмет аренды; 

 сумме признанного обязательства по аренде, если переход права собственности не 
предполагается. 

Если в соответствии с условиями договора лизинга предмет лизинга учитывался у 
лизингополучателя, то вместо признания актива и обязательства необходимо сделать 
корректировку их стоимостей (п. 7 Рекомендации Р-97/2018-КпР «Первое применение ФСБУ 
25/2018»). 

Бухгалтерские записи в учете арендатора 31 декабря года, предшествующего году начала 
применения ФСБУ 25/2018, могут быть такими (п. 50 ФСБУ 25/2018, п. 7 Рекомендации Р-97/2018-
КпР «Первое применение ФСБУ 25/2018»): 

 

Содержание операции Дебет Кредит 
Предмет аренды (лизинга) ранее учитывался на балансе арендодателя (лизингодателя) 

Приняты на учет ППА и обязательство по аренде 01 (03)-ППА 76-обязательство по 
аренде 

Превышение суммы обязательства по аренде над 
стоимостью ППА отнесено на нераспределенную 
прибыль 

84 76-обязательство по 
аренде 

Превышение стоимости ППА над суммой 
обязательства по аренде отнесено на 
нераспределенную прибыль 

01 (03)-ППА 84 

Списан с забалансового учета предмет аренды 
(лизинга) в случае принятия его к учету в качестве 
ППА согласно ФСБУ 25/2018 

 001 

Предмет лизинга ранее учитывался на балансе у лизингополучателя 
Списана амортизация, начисленная по предмету 
лизинга до перехода на ФСБУ 25/2018 

02-лизинг 01 (03)-лизинг 

Предмет лизинга переквалифицирован в ППА 01 (03)-ППА 01 (03)-лизинг 
Скорректирована стоимость ППА 84 

(01 (03)-ППА) 
01 (03)-ППА 

(84) 
Текущая задолженность по лизинговым платежам 
переквалифицирована в обязательство по аренде 

76-лизинг 76-обязательство по 
аренде 

Скорректировано обязательство по аренде 76-обязательство по 
аренде 

(84) 

84 
(76-обязательство по 

аренде) 
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По договорам операционной аренды переход на ФСБУ 25/2018 не влечет изменений ни в 
бухгалтерском учете, ни в отчетности. 

По договорам неоперационной (финансовой) аренды переход в отчетности отражается только 
ретроспективно (п. 49 ФСБУ 25/2018). Это означает, что в отчетности за год, в котором вы начали 
применять ФСБУ 25/2018, сравнительные данные за два предыдущих года надо отразить таким 
образом, как если бы ФСБУ 25/2018 применялся вами с момента начала аренды. 

Внимание  Альтернативы ретроспективному способу при переходных положениях ФСБУ 
25/2018 арендодателям (в отличие от арендаторов) не предлагает. 

Порядок действий при ретроспективном пересчете показателей отчетности при неоперационной 
(финансовой) аренде следующий. По состоянию на 1 января первого года применения ФСБУ 
25/2018 необходимо: 

1) отразить в учете по дебету счета учета расчетов с арендатором (лизингополучателем) 
чистую стоимость инвестиции в аренду. Ее величину определите так: 

 

2) списать с учета стоимость предмета аренды (лизинга): 

 если предмет лизинга по условиям договора учитывается на балансе лизингополучателя, то 
отразить по кредиту счета 97 оставшуюся стоимость предмета лизинга, не включенную в 
расходы до момента перехода на ФСБУ 25/2018. Также необходимо списать со счета 011 
числящуюся за балансом стоимость предмета лизинга; 

 если предмет аренды (лизинга) учитывался на балансе арендатора (лизингодателя), то по 
кредиту счета 01(03) необходимо отразить первоначальную стоимость предмета аренды 
(лизинга), а по дебету счета 02 - сумму амортизации, начисленной по нему до момента 
перехода на ФСБУ 25/2018; 

3) по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» необходимо отразить 
разницу между вышеуказанными дебетовыми и кредитовыми показателями. 

В учете арендодателя по состоянию на 1 января года начала применения ФСБУ 25/2018 могут быть 
сделаны следующие записи (п. 49 ФСБУ 25/2018, п. 8 Рекомендации Р-97/2018-КпР «Первое 
применение ФСБУ 25/2018»): 

Содержание операции Дебет Кредит 
Предмет лизинга учитывался на балансе лизингополучателя 

Списана оставшаяся стоимость предмета лизинга, 
не включенная в расходы на дату начала 
применения ФСБУ 25/2018 

76-инвестиции 97 

Стоимость инвестиции в аренду скорректирована 
до ее чистой стоимости на дату начала применения 
ФСБУ 25/2018 

76-инвестиции 
(84) 

84 
(76-инвестиции) 

Предмет аренды (лизинга) учитывался у арендодателя (лизингодателя) 
Списана амортизация, начисленная по предмету 
аренды (лизинга) за весь период до даты начала 
применения ФСБУ 25/2018 

02 01 
(03) 

Списана остаточная стоимость предмета аренды 
(лизинга) на дату начала применения ФСБУ 25/2018 

76-инвестиции 01 
(03) 

Стоимость инвестиции в аренду скорректирована 
до ее чистой стоимости на дату начала применения 
ФСБУ 25/2018 

76-инвестиции 
(84) 

84 
(76-инвестиции) 

 

4.5.2. Как арендодателю отразить переход на ФСБУ 25/2018  
4.5.2.1. С использованием ретроспективного пересчета 
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4.6. Учет полученных в аренду (лизинг) основных средств по 
правилам ФСБУ 25/2018  

Теперь рассмотрим правила учета основных средств полученных или переданных в аренду по 
правилам нового ФСБУ 25/2018. 

Рассмотрим только те моменты, которые принципиально изменились по сравнению с 
действующими правилами учета предметов аренды (лизинга). 

В учете арендодателя по новым правилам будет отражаться только неоперационная 
(финансовая) аренда. К таким договорам, как правило, относятся договоры лизинга. В связи с 
тем, что количество лизинговых компаний не столь велико, бухгалтерский учет у лизингодателя в 
свете нового СФБУ 25/2018 рассматривать на данном семинаре не будем.  

В учете арендатора предмет аренды в ряде случаев также может учитываться по старым 
правилам – на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства». 

На забалансовом счете можно учитывать полученные в аренду основные средства, если 
выполняются условия, установленные пп. 11, 12 ФСБУ 25/2018. То есть договором не 
предусмотрены ни переход права собственности, ни возможность выкупа по цене значительно 
ниже справедливой стоимости и арендатор не предполагаете передавать ОС в субаренду (п. 12 
ФСБУ 25/2018, Инструкция по применению Плана счетов). При этом арендованный объект вы 
можно учесть на забалансовом счете, если выполняются условия, указанные в п. 11 ФСБУ 25/2018: 

1) срок аренды - 12 месяцев или меньше; 

2) стоимость аналогичного нового ОС не превышает 300 000 руб., вы можете получать от 
арендованного ОС экономические выгоды независимо от других активов; 

3) вы вправе применять упрощенные способы ведения бухучета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

В первом случае решение о забалансовом учете арендованных ОС должно быть принято в 
отношении группы однородных по характеру и способу использования ОС. В остальных случаях 
решение можете принять по каждому ОС в отдельности. Порядок учета необходимо зафиксировать 
в приказе по учетной политике. 

Необходимость ведения бухгалтерского учета по новым правилам возникает в рамках договоров 
лизинга, в связи с этим рассмотрим порядок бухгалтерский учет у лизингополучателя операций по 
получение имущества в лизинг и формирование стоимости права пользования данным активом по 
правилам ФСБУ 25/2018. 

4.6.1. Учет у лизингополучателя операций по договору лизинга по 
правилам ФСБУ 25/2018 

4.6.1.1. Получение имущества в лизинг 
Лизингополучатель отражает право пользования на своем балансе независимо от того, на чьем 
балансе прописывает держать имущество договор (п. 2, 10 ФСБУ 25/2018, п. 1 
информационного сообщения Минфина от 25.01.2019 № ИС-учет-15).  

Специального счета для такого актива пока нет. До выхода пояснений Минфина можно создать 
субсчета к счетам 08 «Вложения во внеоборотные активы» и 01 «Основные средства». Например, 
«Права пользования». 

Одновременно с отражением права пользования в той же сумме признается обязательство по 
лизингу (п. 10 ФСБУ 25/2018). Таким образом, одну и ту же сумму компания отразит и в активе, и в 
пассиве, тем самым увеличив сумму баланса. 

При получении имущества рекомендуем сделать проводку: 

Дебет 08 субсчет «Права пользования» Кредит 76 субсчет «Обязательства по лизингу» 

– получено имущество по договору лизинга. 

Данная проводка должна быть сделана по сумме приведенной стоимости будущих лизинговых 
платежей на дату этой оценки (п. 14 ФСБУ 25/2018). 

Для того чтобы посчитать приведенную стоимость, необходимо  выполнить следующие действия: 
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Шаг 1. Необходимо суммировать все лизинговые платежи, которые организация обязана уплатить 
по договору за весь срок лизинга (п. 7 ФСБУ 25/2018). При этом, учитываются любые суммы, 
которые лизингополучатель обязан уплатить, в частности: 

 все периодические или разовые платежи в твердой сумме за вычетом платежей 
лизингодателя в пользу лизингополучателя, в том числе в счет возмещения расходов 
последнего; 

 платежи, связанные с продлением или сокращением срока лизинга, когда такое изменение 
учитывается при расчете срока лизинга; 

 платежи, связанные с правом выкупа предмета лизинга, если лизингополучатель намерен 
воспользоваться таким правом; 

 суммы, подлежащие уплате или получению в связи с гарантиями выкупа предмета лизинга 
по окончании срока лизинга. 

Шаг 2. Необходимо оценить негарантированную ликвидационную стоимость предмета лизинга, то 
есть его предполагаемую справедливую цену к концу срока лизинга. Справедливую стоимость 
считают по правилам МСФО 16 «Аренда» (п. 8 ФСБУ 25/2018). Она определяется как рыночная 
цена сделки между независимыми контрагентами. 

Шаг 3. Из негарантированной ликвидационной стоимости суммы не обходимо вычесть суммы,  
которые подлежат уплате в связи с гарантиями выкупа имущества. Эти суммы уже учтены в составе 
лизинговых платежей. 

Шаг 4. Необходимо определить справедливую стоимость имущества на начало лизинга. Если 
лизингодатель приобрел имущество у независимых контрагентов на рыночных условиях, то в 
качестве такой справедливой оценки можно принять затраты лизингодателя на покупку предмета 
лизинга.  

Шаг 5. Необходимо подобрать такую ставку дисконтирования, при использовании которой 
приведенная стоимость будущих лизинговых платежей (шаг 1) и негарантированной 
ликвидационной стоимости предмета лизинга (шаг 3) становится равна справедливой стоимости 
предмета лизинга (шаг 4).  

Если таким образом ставку определить нельзя, то применяется ставка, по которой 
лизингополучатель привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со 
сроком лизинга. 

Ставку дисконтирования компания будет использовать в дальнейшем для начисления процентов и 
признания расходов. Представители Минфина РФ рекомендуют подобрать ее исходя из 
периодичности уплаты лизинговых платежей и наступления отчетных дат. 

Шаг 6. С помощью выбранной ставки (шаг 5) необходимо дисконтировать только сумму будущих 
лизинговых платежей (шаг 1). Это и будет оценка обязательства по договору лизинга, которую 
отразите проводкой Дт 08 – Кт 76. 

Внимание  НДС, который подлежит возмещению, при расчете приведенной стоимости не 
участвует (п. 7 ФСБУ 25/2018). 

Неплательщики НДС не заявляют этот налог к возмещению, поэтому учитывают 
его при расчете обязательства по лизингу. В частности, они определяют с 
учетом НДС общую стоимость лизинговых платежей (шаг 1), негарантированную 
ликвидационную стоимость (шаг 2) и справедливую стоимость (шаг 4). 

 
Внимание  Если лизингополучатель вправе применять упрощенные способы учета, он 

может первоначально оценить обязательство по аренде как сумму номинальных 
величин будущих лизинговых платежей на дату оценки (п. 14 ФСБУ 25/2018). То 
есть без дисконтирования. Для этого нужно выполнить только шаг 1. 
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4.6.1.2. Формирование стоимости права пользования 
Право пользования, отраженное на счете 08 в оценке, равной обязательству по лизингу, нужно 
доформировать до его фактической стоимости (п. 13 ФСБУ 25/2018). Помимо первоначальной 
оценки обязательства, которая уже отражена, в нее входит несколько сумм. 
В первую очередь в стоимость права пользования включаются лизинговые платежи, которые 
лизингополучатель перечислил на дату передачи имущества или до такой даты. Бухгалтерские 
записи будут следующими: 
Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 51 «Расчетный счет» 
 перечислены лизинговые платежи до момента передачи имущества – на дату перечисления 

денег 
Дебет 08 субсчет «Права пользования» Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» 
 уплаченные лизинговые платежи отнесены на стоимость права пользования 

Дебет 19 «НДС по приобретенным ценностям» Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» 
 отражен входной НДС по уплаченным лизинговым платежам 

Дебет 68 «Расчеты по НДС» Кредит 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
 принят к вычету НДС по уплаченным лизинговым платежам 

Неплательщики НДС включают входной налог по уже уплаченным лизинговым платежам в 
стоимость права пользования: 
Дебет 08 субсчет «Права пользования» Кредит 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
 НДС по лизинговым платежам, которые компания заплатила до передачи имущества, включен 

в стоимость права пользования 
Далее стоимость права пользования необходимо увеличить на затраты, которые 
лизингополучатель понес в связи с получением предмета лизинга и приведением его в состояние, 
пригодное для использования в запланированных целях (п. 13 ФСБУ 25/2018). К примеру, доставка, 
стоимость ремонта, невозмещаемых улучшений и т. д. Расходы на строительство или 
проектирование объекта лизинга, которые понес лизингополучатель, включать в стоимость права 
нельзя (по аналогии с п. В44 МСФО 16 «Аренда»). В зависимости от вида расходов проводки могут 
быть следующие: 
Дебет 08 субсчет «Права пользования» Кредит 10, 60, 70, 76 и т. д. 
 отражена стоимость доведения предмета лизинга до состояния, пригодного к использованию 

Дебет 19 «НДС по приобретенным ценностям» Кредит 60, 76 
 отражен входной НДС по расходам на доведение имущества до пригодного состояния 

Дебет 68 «Расчеты по НДС» Кредит 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
 принят к вычету НДС по расходам на доведение имущества 

Неплательщики НДС включают входной налог по таким расходам в стоимость права пользования: 
Дебет 08 субсчет «Права пользования» Кредит 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
 НДС по расходам, которые компания понесла до передачи имущества, включен в стоимость 

права пользования 
Далее в стоимость права пользования включается величина оценочного обязательства, которое 
лизингополучатель обязан исполнить по условиям договора. В частности, это касается 
обязательств по демонтажу, перемещению имущества, восстановлению окружающей среды, 
восстановлению предмета лизинга и т. д. 
Дебет 08 субсчет «Права пользования» Кредит 96 «Резервы предстоящих расходов» 
 сформирован резерв по расходам на обязательства по договору лизинга 

После того как предмет лизинга будет готов к использованию, лизингополучатель переводит его на 
счет 01: 
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Дебет 01 субсчет «Права пользования» Кредит 08 субсчет «Права пользования» 
 отражено право пользования 

К счетам 01 «Права пользования» и 76 «Обязательства по лизингу» необходимо организовать  
аналитический учет: 

 по арендодателям и лизингодателям; 
 по каждому арендованному основному средству. 

Стоимость права погашается путем амортизации (п. 17 ФСБУ 25/2018). Кроме того, стоимость 
актива будет каждый квартал меняться: увеличиваться на сумму процентов и уменьшаться на 
сумму уплаченных лизинговых платежей (п. 18 ФСБУ 25/2018). 
Проценты рассчитывайте по формуле: 

 

Периодичность начисления процентов вы выбираете самостоятельно, исходя из периодичности 
лизинговых платежей и наступления отчетных дат (п. 19 ФСБУ 25/2018). 
Начисленные проценты учитывайте в составе текущих расходов, за исключением подлежащих 
включению в стоимость актива (п. 20 ФСБУ 25/2018). Включение процентов в стоимость 
инвестиционного актива предусмотрено п. 7 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам". 
На конец периода обязательство по лизингу (приведенную стоимость будущих лизинговых 
платежей) определяйте по формуле: 

 

В бухучете начисление процентов и уплату лизинговых платежей в течение срока лизинга 
отражаются следующими проводками: 
Дебет 91.2 «Прочие расходы» Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
 признаны проценты 

Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 51 
 перечислен лизинговый платеж 

ПРИМЕР 4  
ООО «Мастер» в январе получило в лизинг производственное оборудование сроком на три года с 
ежемесячной арендной платой 77 000 руб. плюс НДС 15 400 руб. Рыночная стоимость аналогичного 
нового оборудования на дату начала срока лизинга составила 3 000 000 руб. плюс НДС 600 000 руб. Ее 
лизингополучатель и принял за справедливую стоимость актива. 
Расходы по доведению объекта до состояния, пригодного к использованию, составили 280 000 руб. 
плюс НДС 56 000 руб. Работы заняли три месяца. Оценочное обязательство по демонтажу –                        
143 000 руб. 
Срок полезного использования актива составляет шесть лет. Лизингополучатель предположил, что 
негарантированная ликвидационная стоимость актива к концу срока лизинга составит 1 300 000 руб.              
(3 000 000 руб. : 6 лет × 3 года – 200 000 руб. дополнительного снижения стоимости). 
Общая сумма лизинговых платежей за три года аренды составит 2 772 000 руб. (77 000 руб. × 36 мес.). 
Поскольку «Мастер» является плательщиком НДС, то в расчетах стоимости права пользования он не 
учитывает НДС. 
Лизингополучатель рассчитал ставку дисконтирования, при которой общая сумма будущих лизинговых 
платежей и негарантированная ликвидационная стоимость (2 772 000 + 1 300 000 = 4 072 000) будут равны 
справедливой стоимости имущества (3 000 000 руб.) на начало лизинга с периодичностью дисконтирования 
раз в квартал. За три года будет 12 периодов (3 года × 4 квартала) дисконтирования. 
КД = 1 / (1 + С / 100)n, где  
С - ставка дисконтирования, 
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n - период дисконтирования в годах. 
С помощью функции «Подбор параметра» < «Анализ "что если"» < «Данные» < Excel можно подобрать, что 
ставка дисконтирования будет равна 3,909 процента в квартал, или 15,64 процента годовых (3,91 % × 4 кв.). 
Чтобы расчеты были точнее, возьмем три знака после запятой. 

Номер 
квартала 

Денежный поток без учета 
НДС Дисконтированный поток 

1 231 000 222 310 
2 231 000 213 947 
3 231 000 205 898 
4 231 000 198 153 
5 231 000 190 698 
6 231 000 183 524 
7 231 000 176 620 
8 231 000 169 976 
9 231 000 163 582 
10 231 000 157 428 
11 231 000 151 505 
12 1 531 000 966 359 

Сумма 4 072 000 3 000 000 
Теперь необходимо продисконтировать сумму только арендных платежей по ставке 3,909 процента в квартал 
(не год!). 

Номер 
квартала 

Денежный поток без учета 
НДС Дисконтированный поток 

1 231 000 222 310 
2 231 000 213 947 
3 231 000 205 898 
4 231 000 198 153 
5 231 000 190 698 
6 231 000 183 524 
7 231 000 176 620 
8 231 000 169 976 
9 231 000 163 582 
10 231 000 157 428 
11 231 000 151 505 
12 1 531 000 145 806 

Сумма 2 772 000 2 179 447 
В январе бухгалтер в бухгалтерском учете организации необходимо отразить: 
Дебет 08 субсчет «Права пользования» Кредит 76 субсчет «Обязательства по лизингу» 
– 2 179 447 руб. – получено имущество по договору лизинга и отражено обязательство по договору лизинга. 
Далее бухгалтер отразит оценочные обязательства: 
Дебет 08 субсчет «Права пользования» Кредит 96 
– 143 000 руб. – отражен резерв под будущие расходы на демонтаж. 
В течение трех месяцев, когда лизингополучатель доводил имущество до рабочего состояния, он отражал 
расходы: 
Дебет 08 субсчет «Права пользования» Кредит 10 (60, 70, 76…) 
– 280 000 руб. – отражена стоимость доведения лизингового имущества до состояния, пригодного к 
использованию а также резерв под будущие расходы; 
Дебет 19 «НДС по приобретенным ценностям» Кредит 60, 76 
– 56 000 руб. – отражен входной НДС по расходам на доведение имущества; 
После того как имущество готово к использованию, в апреле бухгалтер отражает право пользования на счете 
01 проводкой: 
Дебет 01 субсчет «Права пользования» Кредит 08 субсчет «Права пользования» 
– 2 602 447 руб. – отражен актив в форме права пользования. 
«Как лизингополучателю отразить в бухучете получение имущества в лизинг и формирование стоимости права 
пользования по правилам ФСБУ 25/2018». С.С. Котович 
© Материал из БСС «Система Главбух». 
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5. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»: 
анализ изменений 

Правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности 
информации о расчетах по налогу на прибыль установлены в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 
на прибыль организаций». 
Применение указанного Положения позволяет отражать в бухгалтерском учете и отчетности 
отличие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога, 
отраженного в декларации по налогу на прибыль. 
В ПБУ 18/02 неоднократно вносились изменения. Последние изменения были внесены приказом 
Минфина РФ от 20.11.2018 № 236н (далее - приказ № 236н). Эти изменения фактически завершили 
реализацию в ПБУ 18/02 так называемого балансового метода учета налога на прибыль, 
принятого в международной практике и закрепленного в МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». 
В частности новая редакция ПБУ 18/02 предусматривает: 

 исключение из сферы действия указанного ПБУ 18/02 организаций государственного 
сектора; 

 уточнение порядка определения временных и постоянных разниц, в том числе участником 
консолидированной группы налогоплательщиков (КГН), а также корректировку правил учета 
налога на прибыль и процедуры раскрытия информации в бухгалтерской отчетности; 

 актуализацию практического примера определения расхода (дохода) по налогу на прибыль и 
связанных с ним показателей. 

Рассмотрим грядущие изменения подробнее. 

5.1. Период, с которого обязателен переход на новые правила 
учета 

Организации обязаны применять предусмотренные приказом № 236н изменения в ПБУ 18/02 
начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 год. Вместе с тем организации вправе принять 
решение о начале применения новой редакции ПБУ 18/02 до указанного срока. То есть уже сейчас 
организации могут применять ПБУ 18/02 в новой редакции. Такое решение подлежит раскрытию в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

5.2. Постоянные разницы  
Согласно действующей редакции п. 3 ПБУ 18/02 разница между бухгалтерской прибылью (убытком) 
и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате 
применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в 
нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и налоговом законодательстве, состоит из 
постоянных и временных разниц. 
Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы: 

 формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемые 
при определении базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных 
периодов; 

 учитываемые при определении базы по налогу на прибыль отчетного периода, но не 
признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, 
так и последующих отчетных периодов. 

Постоянные разницы возникают в результате: 

 превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской 
прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым 
предусмотрены ограничения по расходам; 

 непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на 
безвозмездной основе имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества 
(товаров, работ, услуг) и расходов, связанных с этой передачей; 
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 образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного 
времени согласно НК РФ уже не может быть принят в целях налогообложения как в 
отчетном, так и в последующих отчетных периодах; 

 прочих аналогичных различий. 
Постоянные разницы приводят к возникновению постоянных налоговых обязательств (ПНО) или 
постоянных налоговых активов (ПНА). 
На сегодняшний день согласно п. 7 ПБУ 18/02 под ПНО (ПНА) понимается сумма налога, которая 
приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном 
периоде. 
В новой редакции ПБУ 18/02   термины «постоянное налоговое обязательство» и «постоянный 
налоговый актив» заменены понятиями «постоянный налоговый расход» и «постоянный 
налоговый доход» соответственно. 
ПНР (ПНД) признается организацией в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная 
разница. 
ПНР (ПНД) равняется величине, определяемой как произведение постоянной разницы, возникшей в 
отчетном периоде, и ставки налога на прибыль. 

ПНР (ПНД) = ПР х Ставка налога на прибыль 

 
     5.3. Новый подход к определению временных разниц и 

перечень случаев, в которых они образуются  
Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 
(убыток) в одном отчетном периоде, а базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных 
периодах. 
Данное определение благодаря поправкам в ПБУ 18/02 будет дополнено. 
Под временными разницами будут также пониматься (в дополнение к сказанному) результаты 
операций, не включаемые в бухгалтерскую прибыль (убыток), но формирующие базу по налогу на 
прибыль в другом или в других отчетных периодах. 
Новой редакцией ПБУ 18/02 предложено определять временную разницу по состоянию на отчетную 
дату как разницу между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, 
принимаемой для целей налогообложения. 
Под видами активов и обязательств следует понимать объекты учета, соответствующие либо 
балансовым статьям (например, «Основные средства», «Материалы», «Кредиторская 
задолженность») либо иным объектам, которые требуется учитывать обособленно (например, 
«Убыток текущего периода»). 
Известно, что временные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль (п. 9 
ПБУ 18/02). Под отложенным налогом на прибыль понимается сумма, которая оказывает влияние 
на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 
последующих отчетных периодах. 
Согласно п. 11 ПБУ 18/02 временные разницы в зависимости от характера их влияния на 
налогооблагаемую прибыль (убыток) делятся: 

 на вычитаемые временные разницы (формируют отложенный налоговый актив (ОНА)); 

 на налогооблагаемые временные разницы (формируют отложенное налоговое 
обязательство (ОНО)). 

Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога 
на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих 
отчетных периодах. 
Налогооблагаемые временные разницы приводят к образованию отложенного налога на 
прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.  
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До внесения изменений определение и перечень временных разниц содержались в п. 11 (для 
вычитаемых) и 12 (для налогооблагаемых). Новая редакция исключила из Положения п. 12, 
объединив в один перечень случаи образования и вычитаемых, и налогооблагаемых разниц и 
поместив его в п. 11 ПБУ 18/02. 
Также новая редакция ПБУ 18/02 расширила перечень временных разниц. Если до поправок в 
неоднозначных ситуациях бухгалтер самостоятельно мог квалифицировать разницу (постоянная 
она и ли временная), то теперь по таким сомнительным ситуациям разницы отнесены в состав 
временных.  

Случаи, в которых образуются временные разницы 
Пункты 11, 12 ПБУ 18/02 

(до внесения изменений) 
Пункт 11 ПБУ 18/02 

(в редакции приказа № 236н) 
Применение разных способов начисления амортизации 
для целей бухучета и целей определения налога на 
прибыль 

Применение разных правил оценки первоначальной 
стоимости и амортизации внеоборотных активов для 
целей бухучета и целей налогообложения 

Применение разных способов признания коммерческих и 
управленческих расходов в себестоимости проданных 
продукции, товаров, работ, услуг в отчетном периоде 
для целей бухучета и целей налогообложения 

Применение разных способов формирования 
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, 
услуг для целей бухучета и целей налогообложения 

Убыток, который перенесен на будущее, не использован 
для уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, 
но который будет принят в целях налогообложения в 
последующих отчетных периодах, если иное не 
предусмотрено законодательством РФ о налогах и 
сборах 

Убыток, который перенесен на будущее, не использован 
для уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, 
но который будет принят в целях налогообложения в 
последующих отчетных периодах 

Применение в случае продажи объектов ОС разных 
правил признания для целей бухучета и целей 
налогообложения остаточной стоимости объектов ОС и 
расходов, связанных с их продажей 

Применение в случае продажи объектов ОС разных 
правил признания для целей бухучета и целей 
налогообложения доходов и расходов, связанных с их 
продажей 

Наличие кредиторской задолженности за приобретенные 
товары (работы, услуги) при использовании кассового 
метода определения доходов и расходов в целях 
налогообложения, а в целях бухучета - исходя из 
допущения временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности 

- 

Применение различных правил отражения процентов, 
уплачиваемых организацией за предоставление ей в 
пользование денежных средств (кредитов, займов) для 
целей бухучета и целей налогообложения 

Применение различных правил отражения процентов, 
уплачиваемых организацией за предоставление ей в 
пользование денежных средств (кредитов, займов) для 
целей бухучета и целей налогообложения 

Признание выручки от продажи продукции (товаров, 
работ, услуг) в виде доходов от обычных видов 
деятельности отчетного периода, а также признания 
процентных доходов для целей бухучета исходя из 
допущения временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности, а для целей 
налогообложения - по кассовому методу 

- 

- Переоценка активов по рыночной стоимости для целей 
бухучета 

- Признание в бухучете обесценения финансовых 
вложений, по которым не определяется их текущая 
рыночная стоимость, запасов и других активов 

- Применение разных правил создания резервов по 
сомнительным долгам и других аналогичных резервов для 
целей бухгалтерского учета и целей налогообложения 

- Признание в бухучете оценочных обязательств 
Прочие аналогичные различия Прочие аналогичные различия 

 
     5.4. Новые показатели – расход и доход по налогу на прибыль 

С целью характеристики изменения объема экономических выгод организации за отчетный период 
в связи с налогообложением прибыли, в ПБУ 18/02 введен показатель «Расход (доход) по налогу на 
прибыль». 
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Для целей ПБУ 18/02 под расходом (доходом) по налогу на прибыль понимается сумма налога 
на прибыль, признаваемая в отчете о финансовых результатах в качестве величины, 
уменьшающей (увеличивающей) прибыль (убыток) до налогообложения при расчете чистой 
прибыли (убытка) за отчетный период (п. 20 Положения). 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

+/- Расход (доход) по 
налогу на прибыль 

= Чистая прибыль (убыток) 

Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль и 
отложенного налога на прибыль: 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

= Текущий налог на 
прибыль 

+ Отложенный налог на прибыль 

Отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное изменение 
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот период, за 
исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток) (п. 20 в 
новой редакции): 

Налог на прибыль за 
отчетный период 

= Изменение ОНА за 
отчетный период 

+ Изменение ОНО за отчетный 
период 

Практический пример определения расхода (дохода) по налогу на прибыль и связанных с ним 
показателей приведен в Приложении к ПБУ 18/02. Рассмотрим его. 

ПРИМЕР 5  
При составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год организацией «А» в отчете о финансовых 
результатах отражена прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль) в размере 150 000 руб. 
Налоговая база по налогу на прибыль за этот же период составила 280 000 руб. Ставка налога на 
прибыль составила 20 процентов. 
На конец отчетного года балансовая стоимость активов организации суммарно была меньше их 
стоимости, принимаемой для целей налогообложения на 50 000 руб., а балансовая стоимость 
обязательств организации превышала их стоимость, принимаемую для целей налогообложения, на              
15 000 руб. 
На конец предыдущего года балансовая стоимость активов организации превышала их стоимость, 
принимаемую для целей налогообложения на 70 000 руб., а балансовая стоимость обязательств 
организации превышала их стоимость, принимаемую для целей налогообложения, на 10 000 руб. 
1. Отложенное налоговое обязательство на начало отчетного периода (конец предыдущего периода) 
Налогооблагаемые временные разницы - 70 000 (руб.) 
Вычитаемые временные разницы - 10 000 (руб.) 
Налогооблагаемые временные разницы = 70 000 (руб.) - 10 000 (руб.) = 60 000 (руб.) 
Отложенное налоговое обязательство = 60 000 (руб.) x 20 / 100 = 12 000 (руб.) 
2. Отложенный налоговый актив на конец отчетного периода 
Вычитаемые временные разницы = 50 000 (руб.) + 15 000 (руб.) = 65 000 (руб.) 
Отложенный налоговый актив = 65 000 (руб.) x 20 / 100 = 13 000 (руб.) 
3. Отложенный налог на прибыль за отчетный период = 13 000 (руб.) - (-) 12 000 (руб.) = 25 000 (руб.) 
4. Текущий налог на прибыль = 280 000 (руб.) x 20 / 100 = 56 000 (руб.) 
5. Расход по налогу на прибыль за отчетный период = 25 000 (руб.) - 56 000 (руб.) = (-) 31 000 (руб.) 
6. Условный расход по налогу на прибыль = 150 000 (руб.) x 20 / 100 = (-) 30 000 (руб.) 
7. Постоянный налоговый расход = (-) 31 000 (руб.) - (-) 30 000 (руб.) = (-) 1 000 (руб.) 
8. Чистая прибыль 
150 000 (руб.) + (-) 31 000 (руб.) = 119 000 (руб.) 
или 
150 000 (руб.) + (-) 30 000 (руб.) + (-) 1 000 (руб.) = 119 000 (руб.) 

 

 
Внимание  Если способ учета, рекомендованный федеральными стандартами, 

противоречит МСФО, то организация может не применять способ, 
рекомендованный федеральным стандартом. 

Получается, что приоритет для организаций, составляющих 
консолидированную финансовую отчетность, имеют именно требования 
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МСФО. По нашему мнению, организация должна будет обосновать причины, по 
которым способ, предложенный федеральным стандартом, противоречит 
МСФО. Эти причины нужно будет отразить в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу. 

Как разъяснил Минфин в Информационном сообщении по поводу этого Примера, для наглядности 
в нем рассчитана величина чистой прибыли за отчетный период, причем расчет выполнен двумя 
способами: 

 путем уменьшения прибыли до налогообложения на величину расхода по налогу на прибыль 
(так называемый балансовый способ); 

 путем уменьшения прибыли до налогообложения на величину условного расхода, 
скорректированную на суммы ПНР, увеличения ОНА и ОНО отчетного периода (так 
называемый способ отсрочки). 

При этом финансовое ведомство подчеркнуло, что ПБУ 18/02 не содержит ограничений для 
применения организацией любого из этих способов по своему выбору. 

     5.5. Уточнено определение текущего налога на прибыль 
Приказом № 236н внесены изменения и в определение текущего налога на прибыль (п. 21 ПБУ 
18/02), согласно которым текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей 
налогообложения, определяемый в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. 

До внесения изменений из определения текущего налога следовало, что это налог на прибыль для 
целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), 
скорректированной на суммы ПНО (ПНА), увеличения или уменьшения ОНА и ОНО отчетного 
периода.  

При этом отмечалось, что при отсутствии постоянных и временных разниц, которые влекут за собой 
возникновение ПНО, ПНА, ОНА и ОНО, текущий налог на прибыль равняется условному расходу по 
налогу на прибыль (напомним, условный расход - это налог на прибыль, определяемый исходя из 
бухгалтерской прибыли). 

     5.6. Изменение в составе показателей, которые подлежат 
раскрытию в бухгалтерской отчетности 

В соответствии с п. 24 ПБУ 18/02 показатели, характеризующие налог на прибыль, должны 
раскрываться в Отчете о финансовых результатах организации. 
В новой редакции к таким показателям отнесены: 

 расход (доход) по налогу на прибыль; 

 налог на прибыль, относящийся к операциям, не включаемым в бухгалтерскую прибыль 
(убыток). 

Показатель расхода (дохода) по налогу на прибыль отражается в качестве статьи, уменьшающей 
(увеличивающей) прибыль (убыток) до налогообложения при формировании чистой прибыли 
(убытка) за отчетный период.  
В Отчете о финансовых результатах расход (доход) по налогу на прибыль показывается с 
делением на отложенный налог на прибыль и текущий налог на прибыль. 
Показатель налога на прибыль, относящегося к операциям, не включаемым в бухгалтерскую 
прибыль (убыток), отражается в качестве статьи, уменьшающей (увеличивающей) чистую прибыль 
(убыток) при формировании совокупного финансового результата периода. 
Согласно правилам, установленным п. 25 ПБУ 18/02 (в прежней редакции), при наличии ПНО 
(ПНА), изменений ОНА (ОНО), корректирующих показатель условного расхода (условного дохода) 
по налогу на прибыль, отдельно в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах должны раскрываться: 

 условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; 

 постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие 
корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях 
определения текущего налога на прибыль; 
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 постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие 
корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного 
периода; 

 суммы ПНО (ПНА), ОНА и ОНО; 

 причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом; 

 суммы ОНА и ОНО, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на 
безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства. 

Приказом № 236н внесены изменения и в п. 25 ПБУ 18/02 - уточнено, что в Пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах должны раскрываться: 

1) отложенный налог на прибыль, обусловленный: 

 возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде; 

 изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок; 

 признанием (списанием) ОНА в связи с изменением вероятности того, что организация 
получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах; 

2) величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и 
показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе: 

 применяемые налоговые ставки; 

 условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; 

 постоянный налоговый расход (доход); 

3) иная информация, необходимая пользователям для понимания характера показателей, 
связанных с налогом на прибыль организаций. 

Таким образом, приведенный в ПБУ 18/02 перечень показателей, раскрываемых в пояснениях, не 
является исчерпывающим. Организация должна включать в пояснения и иную информацию, 
необходимую пользователям бухгалтерской отчетности для понимания характера показателей, 
связанных с налогом на прибыль организации. 

     5.7. Порядок применения ПБУ 18/02 участниками 
консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) 

Приказом № 236н в ПБУ 18/02 включены специальные положения, посвященные порядку 
применения этого ПБУ участниками консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). 

В частности, новым абз. 3 п. 3 Положения установлено, что такие лица определяют временные и 
постоянные разницы исходя из их налоговой базы, включаемой в консолидированную налоговую 
базу. Консолидированная налоговая база формируется ответственным участником КГН в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах вне системы бухгалтерского учета. 

Участники КГН отражают в бухгалтерском учете отложенные налоговые активы с учетом всех 
вычитаемых временных разниц, за исключением: 

 случаев, когда существует вероятность того, что вычитаемая временная разница не будет 
уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах; 

 суммы убытка, полученного участником КГН в отчетном периоде, учитываемой при 
определении консолидированной налоговой базы за этот период (п. 14 ПБУ 18/02). 

Согласно новому абзацу, внесенному в п. 22 Положения, текущий налог на прибыль участниками 
(включая ответственного участника) КГН формируется на отдельном счете по учету расчетов с 
участниками КГН. В бухгалтерском учете ответственного участника КГН на этом счете отражается 
сумма налога на прибыль по КГН в целом, подлежащая уплате ответственным участником КГН в 
бюджет на основе консолидированной налоговой базы, сформированной вне системы 
бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. 
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Новым абзацем п. 24 ПБУ 18/02 предусмотрено, что участники КГН раскрывают обособленно в 
Отчете о финансовых результатах разницу между суммой текущего налога на прибыль, 
исчисленного участником (включая ответственного участника) КГН для включения в 
консолидированную налоговую базу такой группы, и суммой денежных средств, причитающейся с 
участника (участнику) исходя из условий договора о создании КГН. Статья Отчета о финансовых 
результатах, отражающая данную разницу, должна обозначаться как перераспределение налога на 
прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков. 

6. Изменения в формах бухгалтерской отчетности. 
Рекомендации по отражению отдельных ситуаций 

6.1. Анализ изменений форм бухгалтерской отчетности 
Минфин РФ приказом № 61н от 19.04.2019 внес ряд  изменений в приказ «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций». Поправки связаны с внесением изменений в ПБУ 18/02 и Федеральный 
Закон № 402-ФЗ, согласно которым с 2020 года ФНС будет формировать и вести специальную базу 
бухгалтерской отчетности. Документ вступает в силу 01.06.2019. Ряд положений нужно будет 
применять с отчетности за 2020 год. 

Рассмотрим основные изменения, которые были внесены в формы отчетности. 

 Общее изменение для всех форм 

 Коды форм по ОКУД приведены в соответствие с действующей редакцией приказа 
Росстандарта; 

 ОКВЭД  заменен на ОКВЭД 2; 
 Единица измерения «млн. руб.» исключена из форм. Отчеты нужно будет заполнять только 

в тыс. руб. 

 Изменения в бухгалтерском балансе 
Появилась новая строка, в которой необходимо указывать, подлежит ли организация 
обязательному аудиту. Если да, то нужно будет привести наименование аудиторской организации 
(Ф.И.О. индивидуального аудитора), ее (его) ИНН, ОГРН (ОГРНИП). 

 Изменения в отчете о финансовых результатах 

 Строка 2410 получила новое название – «Налог на прибыль»; 
 Строки 2421, 2430, 2450 из формы исключены. 

Появились новые строки: 

 2411 – «Текущий налог на прибыль»; 
 2412 – «Отложенный налог на прибыль»; 
 2530 – «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль 

(убыток) периода». 

Совокупный финансовый результат теперь нужно будет определять как сумму  следующих строк: 

 «Чистая прибыль (убыток)»; 
 «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода»; 
 «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного 

периода»; 
 «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль 

(убыток) периода». 

Изменения в отчете нужно применять в бухгалтерской отчетности за 2020 год. Организация вправе 
принять решение использовать их и раньше. 

 Изменения в упрощенном отчете о финансовых результатах 

В строку «Налоги на прибыль (доходы)» необходимо включать текущий налог на прибыль и 
отложенный налог. 
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Изменения в отчете нужно применять с бухгалтерской отчетности за 2020 год. Организация вправе 
принять решение использовать их и раньше. 

6.1.1. Государственный информационный ресурс бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Пунктом 4 ст. 1 Закона № 444-ФЗ с 01.01.2020  изменяется ст. 18 Закона № 402-ФЗ. В  
действующей редакции статья 18 называется «Обязательный экземпляр бухгалтерской 
(финансовой) отчетности». В редакции Закона № 444-ФЗ название статьи меняется на 
«Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Пунктом 1 ст. 18 (в редакции Закона № 444-ФЗ) дано определение понятия «государственный 
информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности» - это совокупность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов, обязанных составлять такую 
отчетность, а также аудиторских заключений о ней в случаях, если бухгалтерская (финансовая) 
отчетность подлежит обязательному аудиту. 

Обязанность формировать и вести этот информационный ресурс законодатель возложил на ФНС 
России (п. 2 ст. 18 в редакции Закона № 444-ФЗ). 

В целях формирования государственного информационного ресурса экономический субъект обязан 
будет представлять один экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в налоговую инспекцию по месту нахождения экономического субъекта. 

Пунктом 5 обновленной статьи 18 Закона № 402-ФЗ закреплено условие представления 
обязательного экземпляра отчетности экономическим субъектом в виде электронного документа. 
Такой документ следует передавать по ТКС через оператора электронного 
документооборота, являющегося российской организацией и соответствующего 
требованиям, утверждаемым ФНС России. 

ФНС России должна утвердить: 
 форматы представления обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения 

о ней в виде электронных документов; 
 порядок представления обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о 

ней; 
 правила пользования государственным информационным ресурсом. 

Доступ к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, будет 
обеспечен всем заинтересованным лицам. Условия такого доступа будут разные: 

 государственные органы, органы местного самоуправления, Банк России будут получать 
информацию бесплатно; 

 со всех остальных будет взиматься плата. 

Случаи, размер и порядок взимания указанной платы должно установить Правительство РФ (п. 10 
ст. 18 Закона № 402-ФЗ в редакции Закона № 444-ФЗ). 

 Переходные положения Закона № 444-ФЗ 
Статьей 2 (п. 4) Закона №  444-ФЗ установлены переходные положения для действия 
нововведений. Суть их состоит в том, что субъекты малого предпринимательства получают 
возможность представить обязательный экземпляр отчетности за 2019 год как на бумажном 
носителе, так и в виде электронного документа. 

Иные же экономические субъекты должны будут представлять обязательный экземпляр 
отчетности за 2019 год только в электронном виде. 

С 1 января 2020 года Росстат сохранит за собой полномочия по обеспечению заинтересованных 
пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на территории РФ, а также аудиторскими заключениями о ней за 
отчетные периоды 2014 - 2018 годов до истечения установленного частью 1 ст. 29 Закона №  402-
ФЗ срока хранения бухгалтерской (финансовой) отчетности (пять лет после отчетного года). 

Сбором обязательных экземпляров отчетности, в том числе пересмотренной, а также аудиторских 
заключений о ней за отчетный период 2018 года и отчетные периоды, истекшие до 1 января 2018 
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года, Росстат заниматься не будет. С 1 января 2020 года сбор таких сведений будет прерогативой 
ФНС России. 

6.2. Рекомендации по отражению в бухгалтерской отчетности 
сумм расчетов с бюджетом 

В соответствии с п. 74 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ (приказ Минфина РФ № 34н от 29.07.1998) отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по 
расчетам с, бюджетом должны быть согласованы с соответствующими организациями и 
тождественны. Оставление на бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по этим расчетам 
не допускается. 

Данное требование иногда толкуется таким образом, что по статьям расчетов с бюджетом должны 
значиться только суммы, совпадающие с налоговыми декларациями и актами сверок. 

Когда вводилось указанное требование, подразумевалось, что бухгалтерская отчетность 
составляется, как правило, после подачи налоговой декларации. Однако с тех пор ситуация 
изменилась, разные налоговые декларации подаются в разные сроки, а бухгалтерская отчетность 
может составляться до представления некоторых из них, в том числе в результате внедрения 
практики быстрого закрытия для оперативного представления информации пользователям 
отчетности. 

В этой связи возникают вопросы: 

Правомерно ли отражение в бухгалтерской отчетности сумм по тем или иным налогам до их 
подтверждения налоговой декларацией, поданной в налоговый орган? Если да, правомерно ли 
отражение таких сумм в составе показателей расчетов с бюджетом, или их необходимо отнести на 
прочие расчеты? 

Бухгалтерский методологический центр в рекомендации Р-101/2019-КПР «Оценка обязательств по 
налогам» указал, что расчеты по налогам отражаются в бухгалтерском балансе в составе 
показателей расчетов с бюджетом вне зависимости от факта подачи соответствующей 
налоговой декларации на дату составления бухгалтерской отчетности. При отсутствии факта 
подачи налоговой декларации по соответствующему налогу за отчетный период обязательства по 
налогам отражаются в финансовой отчетности исходя из имеющейся доступной информации. 

Обоснование следующее: 

1. Налоговая декларация представляет собой письменное заявление налогоплательщика, 
составленное в электронной форме и переданное в установленном порядке, об объектах 
налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о 
налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, 
служащих основанием для исчисления и уплаты налога (ст. 80 НК РФ); 

2. Обязанность уплаты налогов возникает у налогоплательщиков вне зависимости от факта 
подачи налоговой декларации. Обязанность уплаты налогов обусловлена возникновением 
объекта налогообложения, с наличием которых законодательство о налогах и сборах связывает 
возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога (п. 1 ст. 38 НК РФ); 

3. По прямым налогам (например, налог на добычу полезных ископаемых, налог на имущество, 
транспортный, земельный налог) уже на последнее число отчетного периода (года) величина 
обязательств достоверно известна в силу того, что объект налогообложения (объем добычи 
углеводородного сырья, кадастровая стоимость объектов недвижимости, мощность 
транспортных средств и т.д.) уже возник в результате хозяйственной деятельности организации. 
Кроме того, в ряде случаев авансовые платежи, исчисляемые в течение года, признаны и учтены 
при формировании финансового результата организации. 

По косвенным налогам (налог на добавленную стоимость, акциз) в бухгалтерском учете для 
корректного исчисления налоговых обязательств параллельно формируется актив, 
представляющий собой право на вычет/возмещение по налогу, и пассив в виде расчетных 
обязательств перед бюджетом. 

4. В силу того что операции, являющиеся объектом налогообложения, уже осуществлены, 
обязанность по уплате налога по состоянию на последнее число отчетного периода у 
организации уже существует, так как обусловлена требованиями законодательства. 
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Стоимостная оценка обязательств производится также исходя из законодательно 
установленного порядка. 

В связи с этим, условия признания расхода, закрепленные в п. 16 ФСБУ 10/99, на последнее число 
отчетного периода как по прямым, так и по косвенным налогам уже соблюдаются: 

 расход производится в соответствии с требованием законодательного акта; 
 сумма расхода определена; 
 имеется уверенность в том, что произойдет уменьшение экономических выгод, поскольку у 

организации отсутствует неопределенность в отношении необходимости уплаты налогов. 

5. Хозяйственные операции в бухгалтерском учете должны отражаться исходя из приоритета 
содержания над формой. Даже при отсутствии деклараций обязательства по налогам 
признаются в отношении конкретных контрагентов и бюджетов. Поэтому раскрытие 
сформированных налоговых обязательств в виде обязательств перед бюджетом по налогам и 
сборам повышает уровень достоверности отчетности для пользователей.  

Введение же в составе прочих расчетов новой категории обязательств, таких как «налоги, 
начисленные, но незадекларированные», усложнит восприятие отчетных данных, не добавляя при 
этом нужной пользователям отчетности информации. 

Сворачивание встречных однородных обязательств по расчетам с бюджетом в рамках одного 
налога, бюджета и КБК повышает достоверность отчетности, так как более точно отражает 
величину реальных обязательств организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


