
ПБУ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ. НОВЫЕ И 
ОБНОВЛЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

«Основные средства и материально-производственные запасы: сложные вопросы учета и налогообложения»  



ПБУ 1/2008 «Учетная политика»

• при выборе способов учета конкретных объектов организация 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.



Если федеральным стандартом 
установлен только один способ 
учета по конкретному вопросу 

бухгалтерского учета

Субъект ведет учет способом, 
который определен 

стандартом

Если федеральный стандарт 
допускает несколько вариантов 
учета по конкретному вопросу 

бухгалтерского учета

Субъект должен выбрать один 
из них

Если федеральный стандарт не 
устанавливает способы учета по 

конкретному вопросу 
бухгалтерского учета

Субъект должен 
самостоятельно разработать



При самостоятельной разработке метода последовательно используются 

следующие документы:

Международные стандарты 
финансовой отчетности

Положения ФСБУ по связанным 
вопросам

Рекомендации в области 
бухгалтерского учета



Требование о рациональности ведения бухгалтерского учета

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.



Статус Плана счетов

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.



ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте»
1) 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) 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) 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.



ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте»

4) 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.

5) 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).



ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте». Сложные вопросы

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).



ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте». Сложные вопросы

Переплата по договору может являться:

• 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.

• 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.



ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте». Сложные вопросы

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);

• 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).



ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте». Сложные вопросы

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, 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.



ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте». Сложные вопросы

Два возможных варианта учета:
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.)

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.



ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте». Сложные вопросы

Возврат авансов, полученных в у.е.

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).



ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте». Сложные вопросы

Возврат товаров по договору в у.е.

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.



ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте». Сложные вопросы

Влияние перехода права собственности

Если расчеты между партнерами производятся в иностранной валюте, то

плательщик НДС производит пересчет валютной выручки на момент отгрузки.

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.



ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте». Сложные вопросы

Курсовые разницы в отчетности

Отчет о финанасовых 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).



ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте». Сложные вопросы

Курсовые разницы в отчетности

Отчет о движении денежных средств

1) 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.

2) 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).



ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте». Сложные вопросы

Курсовые разницы в отчетности

Отчет о движении денежных средств

3) 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).

4) 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, 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).



ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте». Сложные вопросы

Курсовые разницы в отчетности

Отчет о движении денежных средств

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) 

 



ПБУ 6/01«Учет основных средств». Сложные вопросы

Затраты на тестирование и пусконаладку

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.



ПБУ 6/01«Учет основных средств». Сложные вопросы

Затраты на тестирование и пусконаладку

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.



ПБУ 6/01«Учет основных средств». Сложные вопросы

Монтаж оборудования для проведения выставки

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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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).
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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, 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).
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Стандарт применяется сторонами договоров аренды (субаренды). 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.
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Случаев, когда допустимо не применять положения нового ФСБУ 25/2018

несколько:

• 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).
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Случаев, когда допустимо не применять положения нового ФСБУ 25/2018

несколько:

• 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).
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Случаев, когда допустимо не применять положения нового ФСБУ 25/2018

несколько:

• 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 при выполнении одного 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.
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ФСБУ 25/2018 различает аренду на операционную и неоперационную

(финансовую) аренду.

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.
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ФСБУ 25/2018 различает аренду на операционную и неоперационную

(финансовую) аренду.

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;

• 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.
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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.
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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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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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Справедливая стоимость - цена, 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.

Пункт 14 ФСБУ 3/2018 предусматривает обязательство по аренде первоначально

оценивать как сумму приведенной стоимости будущих арендных платежей на

дату этой оценки.
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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).
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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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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).
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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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Арендатор

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.
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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»):

• определить перечень договоров аренды (лизинга), в отношении которых 

требуется применение нового порядка учета;

• 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;

• 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.
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Арендодатель

Отразить в учете по дебету счета учета расчетов с арендатором 

(лизингополучателем) чистую стоимость инвестиции в аренду. Ее величину 

определите так:

• 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;

• по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» необходимо 

отразить разницу между вышеуказанными дебетовыми и кредитовыми 

показателями.



ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
Арендатор

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). 



ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
Арендатор

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). 

При получении имущества делается проводка:

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

лизингу»

– получено имущество по договору лизинга.



ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
Арендатор

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.

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.



ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
Арендатор
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.



ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
Арендатор – формирование стоимости



ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Арендатор – формирование стоимости

Пример

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.



ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Арендатор – формирование стоимости

Пример

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,

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.



ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Арендатор – формирование стоимости

Пример
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



ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Арендатор – формирование стоимости

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.

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.



ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

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.



ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

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.

ПНР (ПНД) = ПР х Ставка налога на 

прибыль



ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

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
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ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Случаи, в которых образуются временные разницы

Пункты 11, 12 ПБУ 18/02

(до внесения изменений)

Пункт 11 ПБУ 18/02

(в редакции приказа № 236н)

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
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ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Случаи, в которых образуются временные разницы

Пункты 11, 12 ПБУ 18/02

(до внесения изменений)

Пункт 11 ПБУ 18/02

(в редакции приказа № 236н)

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
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ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Случаи, в которых образуются временные разницы

Пункты 11, 12 ПБУ 18/02

(до внесения изменений)

Пункт 11 ПБУ 18/02

(в редакции приказа № 236н)

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
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ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Случаи, в которых образуются временные разницы

Пункты 11, 12 ПБУ 18/02

(до внесения изменений)

Пункт 11 ПБУ 18/02

(в редакции приказа № 236н)

- 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
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ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

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



ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 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.



ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

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.



Изменения в бухгалтерской 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 бухгалтерской отчетности

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 бухгалтерской отчетности

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».



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).



Государственный информационный ресурс бухгалтерской

(финансовой) отчетности

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.



Государственный информационный ресурс бухгалтерской

(финансовой) отчетности

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.



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

«ВнешЭкономАудит.Консалтинг»

специализируется в области бизнес-

обучения на разработке и 

организации открытых и корпоративных 

семинаров и тренингов по финансам, 

МСФО, бухгалтерскому учету и 

налогообложению, праву, управлению 

персоналом. 

Авторы программ - профессиональные 

консультанты, имеющие богатый 

практический опыт работы в бизнесе, 

разрабатывающие свои программы под 

потребности рынка.

Мы создаем площадку для 

профессионального общения и обмена 

опытом, рады пригласить Вас к 

сотрудничеству


