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ФСБУ 27

 IV. Хранение документов бухгалтерского учета



 23. Экономический субъект должен хранить подлинники документов 
бухгалтерского учета, составленных на бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 24. Документы бухгалтерского учета должны храниться в том виде, в котором 
они были составлены. Перевод документов бухгалтерского учета, 
составленных на бумажном носителе, в электронный вид с целью 
последующего хранения не допускается. 

 25. Экономический субъект должен хранить документы бухгалтерского учета, 
а также данные, содержащиеся в таких документах, и размещать базы 
указанных данных на территории Российской Федерации. 

 В случае если законодательство или правила страны - места ведения 
деятельности за пределами Российской Федерации требуют хранения 
документов бухгалтерского учета на территории данной страны, то такое 
хранение должно быть обеспечено. 



ФСБУ 5/2019 «Запасы» (обязательно к применению начиная 
с отчетности за 2021 год)

1. Для целей бухгалтерского учета запасы определены как активы, потребляемые 
или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, 
либо используемые в течение периода не более 12 месяцев (ранее - общее 
определение не формулировалось).

2. Уточнена сфера применения стандарта:

а) действие стандарта распространено на незавершенное производство (ранее -
не распространялось);

б) стандарт не распространяется на материальные ценности, полученные 
некоммерческой организацией для безвозмездной передачи гражданам 
или юридическим лицам (ранее - распространялся). Это однако не означает, 
что некоммерческая организация не должна наладить и осуществлять 
надлежащий контроль наличия и движения таких ценностей;

в) организация вправе принять решение не применять стандарт в отношении 
запасов, предназначенных для управленческих нужд. В этом случае затраты, 
которые в соответствии со стандартом должны были бы включаться в 
стоимость запасов, признаются расходами периода, в котором были 
понесены (ранее - запасы, предназначенные для управленческих нужд, 
учитывались в общем порядке).



ФСБУ 5/2019 «Запасы» (обязательно к применению начиная 
с отчетности за 2021 год)

3. Установлены условия, одновременное соблюдение которых необходимо для признания 
запасов в бухгалтерском учете (ранее - условия не формулировались):

а) затраты, понесенные в связи с приобретением или созданием запасов, обеспечат 
получение в будущем экономических выгод организацией (достижение 
некоммерческой организацией целей, ради которых она создана);

б) определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретением или созданием запасов, 
или приравненная к ней величина.

4. В качестве допустимой определена возможность последующего (после признания в 
бухгалтерском учете) изменения единиц учета запасов (ранее - не 
предусматривалось).

5. Установлен общий подход к определению затрат, включаемых в фактическую 
себестоимость запасов (ранее - общий подход не формулировался). Затратами 
считается выбытие (уменьшение) активов организации или возникновение 
(увеличение) ее обязательств, связанных с приобретением (созданием) запасов. При 
этом не считается затратами предварительная оплата поставщику (подрядчику) до 
момента исполнения им своих договорных обязанностей предоставления запасов, 
выполнения работ, оказания услуг.



ФСБУ 5/2019 «Запасы» (обязательно к применению начиная 
с отчетности за 2021 год)

6. Изменен порядок определения фактической себестоимости запасов:

а) приобретенных на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев или установленный 
организацией меньший срок. Сумма, которую организация должна уплатить за такие запасы, рассчитывается путем 
дисконтирования (ранее - суммы, фактически уплаченные поставщику по договору);

б) приобретенных по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами. Затратами, включаемыми в 
фактическую себестоимость запасов (в части оплаты неденежными средствами), считается справедливая стоимость 
передаваемого имущества, имущественных прав, работ, услуг (ранее - стоимость переданных или подлежащих 
передаче активов). При этом справедливая стоимость определяется в порядке, предусмотренном МСФО (IFRS) 
13 "Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на территории Российской Федерации от 28 декабря 
2015 г. N 217н;

в) полученных безвозмездно. Затратами, включаемыми в фактическую себестоимость запасов, считается справедливая 
стоимость этих запасов (ранее - исходя из текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету);

г) остающихся от выбытия (в том числе частичного) внеоборотных активов или извлекаемых в процессе текущего 
содержания, ремонта, модернизации, реконструкции внеоборотных активов. Затратами, включаемыми в 
фактическую себестоимость запасов, считается наименьшая из следующих величин: стоимости, по которой 
учитываются аналогичные запасы, приобретенные (созданные) организацией в рамках обычного операционного 
цикла, либо сумма балансовой стоимости списываемых активов и затрат, понесенных в связи с демонтажем и 
разборкой объектов, извлечением материальных ценностей и приведением их в состояние, необходимое для 
потребления (продажи, использования) в качестве запасов (ранее - исходя из текущей рыночной стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учету).

В себестоимость приобретаемых (создаваемых) запасов не включаются расходы на их хранение, за исключением 
случаев, когда хранение является частью технологии подготовки запасов к потреблению (продаже, использованию) 
или обусловлено условиями приобретения (создания) запасов (ранее - включались).
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"Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 
справедливой стоимости" (введен в действие на территории Российской 
Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 11.07.2016)

Методы оценки 

Рыночный подход

Затратный подход

Доходный подход
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"Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 
справедливой стоимости" (введен в действие на территории Российской 
Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 11.07.2016)

• Рыночный подход

•

• B5 При рыночном подходе используются цены и другая соответствующая информация, 
основанная на результатах рыночных сделок, связанных с идентичными или 
сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой 
активов и обязательств, такой как бизнес.

• B6 Например, в методах оценки, согласующихся с рыночным подходом, часто 
используются рыночные мультипликаторы, получаемые на базе группы сопоставимых 
сделок. Мультипликаторы могут находиться в определенных диапазонах, где каждой 
сопоставимой сделке соответствует свой мультипликатор. Выбор уместного 
мультипликатора из соответствующего диапазона требует суждения с учетом 
качественных и количественных факторов, специфичных для данной оценки.

• B7 Методы оценки, совместимые с рыночным подходом, включают матричный метод 
определения цены. Матричный метод определения цены - математический метод, 
используемый преимущественно для оценки некоторых видов финансовых 
инструментов, таких как долговые ценные бумаги, который не полагается лишь на 
ценовые котировки определенных ценных бумаг, а опирается на связь этих ценных 
бумаг с другими котируемыми ценными бумагами, выбранными в качестве базовых.

•



"Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 
справедливой стоимости" (введен в действие на территории Российской 
Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 11.07.2016)

• Затратный подход

•

• B8 При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий 
момент времени для замены эксплуатационной мощности актива (часто называемая 
текущей стоимостью замещения).

• B9 С позиций участника рынка, являющегося продавцом, цена, которая была бы 
получена за актив, основана на сумме затрат, которые понесет другой участник рынка, 
являющийся покупателем, чтобы приобрести или построить замещающий актив, 
обладающий сопоставимыми функциональными характеристиками, с учетом износа. 
Причина этого заключается в том, что участник рынка, являющийся покупателем, не 
стал бы платить за актив больше той суммы, за которую он мог бы найти замещение 
эксплуатационной мощности данного актива. Понятие износа охватывает физический 
износ, моральное (технологическое) устаревание и экономическое (внешнее) 
устаревание и является более широким, чем понятие амортизации для целей 
финансовой отчетности (распределение исторической стоимости) или налоговых целей 
(исходя из регламентированных сроков службы активов). Во многих случаях метод 
текущей стоимости замещения используется для оценки справедливой стоимости 
материальных активов, которые используются в сочетании с другими активами либо с 
другими активами и обязательствами.



"Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 
справедливой стоимости" (введен в действие на территории Российской 
Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 11.07.2016)

• Доходный подход

•

• B10 Доходный подход предполагает преобразование будущих сумм 
(например, денежных потоков или доходов и расходов) в одну текущую (то 
есть дисконтированную) величину. Когда используется доходный подход, 
оценка справедливой стоимости отражает текущие ожидания рынка в 
отношении указанных будущих сумм.

• B11 К данным методам оценки относятся, например, следующие:

• (a) методы, основанные на расчете приведенной стоимости (см. пункты B12 -
B30);

• (b) модели определения цены опциона, такие как формула Блэка - Шоулза -
Мертона или биномиальная модель (то есть модель, предусматривающая 
дискретный подход), которые предусматривают расчет приведенной 
стоимости и отражают как временную стоимость, так и внутреннюю 
стоимость соответствующего опциона; и

• (c) многопериодная модель избыточной прибыли, которая используется для 
оценки справедливой стоимости некоторых нематериальных активов.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202743/2f315ee7dfb138d74c6a95e4694588195e7764f6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202743/6ea572f3726604ddfeb76b021dc2bbbe96d2d1f0/


ФСБУ 5/2019 «Запасы» (обязательно к применению начиная 
с отчетности за 2021 год)

7. Установлены общие правила формирования фактической себестоимости незавершенного 
производства (ранее - такие правила устанавливались разными актами). В частности, в 
фактическую себестоимость незавершенного производства (и соответственно готовой 
продукции) не включается сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, 
потери от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины, иные 
затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса 
(ранее - подлежали включению в фактическую себестоимость). Стандартом не 
предусмотрена оценка незавершенного производства по стоимости сырья, материалов и 
полуфабрикатов (ранее - допускалась).

8. Организация вправе оценивать (при признании и далее) продукцию сельского, лесного и 
рыбного хозяйства собственного производства, а также товары, торгуемые на 
организованных торгах, по фактической себестоимости либо справедливой стоимости (ранее 
- только по фактической себестоимости).

9. Изменен порядок оценки запасов после признания. Запасы оцениваются на отчетную дату, как 
правило, по наименьшей из следующих величин: фактическая себестоимость запасов либо 
чистая стоимость продажи запасов (ранее - в установленных случаях по текущей рыночной 
стоимости (фактическая себестоимость за минусом резерва под снижение стоимости 
материальных ценностей), а в остальных случаях - по фактической себестоимости). Данное 
правило обязательно для коммерческих организаций; некоммерческие организации 
применяют его при учете запасов, используемых в приносящей доход деятельности.



ФСБУ 5/2019 «Запасы» (обязательно к применению начиная 
с отчетности за 2021 год)

10. Изменен порядок восстановления резерва под обесценение запасов: 
величина восстановления относится на уменьшение суммы расходов, 
признанных в этом же периоде в связи с продажей запасов (ранее -
восстановление резерва под снижение стоимости материальных 
ценностей признавалось прочим доходом).

11. Запасы подлежат списанию при выбытии и при возникновении 
обстоятельств, в связи с которыми организация не ожидает 
поступление экономических выгод в будущем от потребления 
(продажи, использования) запасов (ранее - только при выбытии).

12. Уточнены требования к раскрытию информации о запасах в 
бухгалтерской отчетности организации, в частности, введено 
обязательное включение в бухгалтерскую отчетность сверки остатков 
запасов на начало и конец отчетного периода и движения запасов за 
отчетный период (в разрезе фактической себестоимости и 
обесценения).



По материалам в УП_ПРИМЕР

 НКО не применяет ФСБУ 5  для управленческих 
расходов.

 Приобретение материалов для управленческих 
нужд НКЛ списывается на затраты на основании 
передаточных документов от поставщика (УПД, 
накладная)



По материалам в УП

 Подарки, спортивная форма  и прочие объекты, 
предназначенные для передачи  подопечным 
списываются на затраты в момент 
приобретения и учитываются за балансом в 
оперативном учете.



ВАРИАНТ:

 Учитываются на счете 10, списываются в момент 
передачи в эксплуатацию, но ине подлежат  
уценке/дооценке до справедливой стоимости



ВАЖНО!

 К МПЗ по ФСБУ 5 относятся неисключительные 
права- их тоже теперь можно сразу списывать 
на затраты

 Приобрели лицензию СБИС на год-

86-60 -без расходов будущих периодов)

 Приобрели 1С

86-60 – без расходов будущих периодов



Неисключительные права:

 затраты на приобретение программного 
обеспечения

 электронно цифровой подписи для ведения 
бухгалтерского учета и заработной платы

 ПО для сдачи отчетов в ПФР , ФСС , статистику и 
т.д.



проводки

 Дт60 –Кт51

 Дт86-Кт60

 Вариант

 Дт10-Кт60

 Дт86-Кт10



ФСБУ 6

• Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н
• "Об утверждении Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" 
и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения"

• (Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2020 N 
60399)

• В соответствии с пунктом 2 Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" 
и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" применяются 
начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2022 год. Организация может принять решение о 
применении настоящих Стандартов до указанного 
срока.
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• 4. Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается 
актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

• а) имеет материально-вещественную форму;

• б) предназначен для использования организацией в ходе обычной 
деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), 
при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, 
для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих 
нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой 
организации, направленной на достижение целей, ради которых она 
создана;

• в) предназначен для использования организацией в течение периода более 
12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

• г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 
будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, 
ради которых она создана).
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• 5. Организация может принять решение не применять 
настоящий Стандарт в отношении активов, характеризующихся 
одновременно признаками, установленными пунктом 4
настоящего Стандарта, но имеющих стоимость ниже лимита, 
установленного организацией с учетом существенности 
информации о таких активах. При этом затраты на 
приобретение, создание таких активов признаются расходами 
периода, в котором они понесены. Указанное решение 
раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности с 
указанием лимита стоимости, установленного организацией.

• Организация должна обеспечить надлежащий контроль 
наличия и движения таких активов.
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 3. Организация, которая вправе применять 
упрощенные способы ведения бухгалтерского 
учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, может не применять 
пункты 23, 38, подпункты "б", "в", "ж" - "о" 
пункта 45, пункты 46, 47 настоящего Стандарта.
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• 38. Организация проверяет основные средства на обесценение 
и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие 
обесценения в порядке, предусмотренном Международным 
стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение 
активов", введенным в действие на территории Российской 
Федерации приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2015 г. N 217н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 
2016 г., регистрационный N 40940).

• Возмещение убытков, связанных с обесценением или утратой 
объекта основных средств, предоставляемое организации 
другими лицами, признается доходом в составе прибыли 
(убытка) периода, в котором у организации возникает право на 
получение такого возмещения.
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Основные средства

 Приобретение

 Дт 08- Кт 60

 Дт60-Кт51

 Дт08 – Кт76

 Дт01-Кт08

 Дт86 (расход по смете)- Кт86 (ФОС)(или Дт83 
ФОС)



ФСБУ 6

 С 2022 года начисляется амортизация

 ПЕРЕХОД:

 Дт86(ФОС)-Кт02 на сумму ИЗНОСА (010)

 Дт 86(ФОС)-КТ01 – на сумму ОС, которые по 
новым правилам не являются ОС.

 Остается 01-02=86(ФОС)



ФСБУ 6

 С 01 января 2022 г. обязательно применение всеми 
организациями Федерального стандарта бухгалтерского 
учёта ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (утверждён 
приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 
204н), а текст стандарта не даёт ответов на многие 
вопросы, связанные с применением этого стандарта 
некоммерческими организациями, Отраслевой комитет 
по бухгалтерскому учету в некоммерческих организациях 
утвердил Рекомендацию Р-135/2022-ОК НКО от 10 
января 2022 г. «Переход на новый порядок учета 
основных средств в некоммерческих организациях».
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 В связи с вступлением в силу ФСБУ 6/2020 «Основные средства» у 
некоммерческих организаций (далее – НКО) возникает 
необходимость начислять амортизацию по основным средствам. В 
соответствии с пунктом 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01 (утратившего силу с 01.01.2022), по 
объектам основных средств некоммерческих организаций 
амортизация не начислялась, по ним на забалансовом счете 
производилось обобщение информации о суммах износа, 
начисляемого линейным способом применительно к порядку, 
приведенному в пункте 19 ПБУ 6/01. 



ФСБУ 6

 ФСБУ 6/2020 в пунктах 48, 49 и 51 предусматривает несколько 
вариантов изменения учетной политики в связи с началом 
применения Стандарта, в том числе порядок определения 
накопленной амортизации на дату начала его применения. 

 Однако Стандарт не содержит специальных переходных положений 
для НКО, в частности, не дает разъяснений о соотнесении 
признаваемой накопленной амортизации с числящимся в учете НКО 
за балансом накопленном износом. 

 Также ФСБУ 6/2020 не содержит положений по корректировке статей 
целевого финансирования НКО, в частности, «Фонда недвижимого и 
особо ценного движимого имущества», учет которого по 
сложившейся практике в НКО традиционно увязывался с учетом 
основных средств. 



ФСБУ 6

 РЕШЕНИЕ 1. Некоммерческая организация, принявшая решение 
отражать последствия изменений учетной политики в связи с 
началом применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с пунктом 48 
Стандарта, рассчитывает все составляющие балансовой стоимости 
основных средств, указанные в пункте 25 Стандарта, –
первоначальную стоимость, накопленную амортизацию и 
накопленное обесценение, – на начало отчетного периода, начиная с 
которого применяет Стандарт, как если бы Стандарт применялся с 
момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной 
жизни, а также пересчитывает эти же величины на начало периода, 
предшествующего отчетному, и корректирует связанные с ними 
показатели за период, предшествующий отчетному. 

 Накопленный за балансом износ основных средств списывается. 
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 Решение 2. Некоммерческая организация, принявшая решение 
отражать последствия изменений учетной политики в связи с 
началом применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с пунктом 49 
Стандарта, признает на начало отчетного периода, начиная с 
которого применяет Стандарт, накопленную амортизацию, 
определяя ее в соответствии со Стандартом исходя из 
первоначальной стоимости, признанной до начала применения 
Стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной 
политикой, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и 
оставшегося срока полезного использования, определенного в 
соответствии со Стандартом. При этом другие составляющие 
балансовой стоимости основных средств не пересчитываются, 
сравнительные показатели за период, предшествующий отчетному, 
также не пересчитываются. Накопленный за балансом износ 
основных средств списывается. 
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 Решение 3.Некоммерческая организация, принявшая решение 
отражать последствия изменений учетной политики в связи с началом 
применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с пунктом 51 Стандарта, 
сохраняет все составляющие балансовой стоимости основных 
средств в тех суммах, в которых они сформировались в 
бухгалтерском учете некоммерческой организации до начала 
применения Стандарта в соответствии с ранее применявшейся 
учетной политикой. При этом с начала отчетного периода, начиная с 
которого некоммерческая организация применяет Стандарт, 
накопленный за балансом износ основных средств считается 
накопленной амортизацией этих основных средств. В этой связи, 
начиная с указанного момента, такая накопленная амортизация 
(бывший накопленный износ) вычитается из первоначальной 
стоимости основного средства в целях определения его балансовой 
стоимости в соответствии с пунктом 25 Стандарта. 
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 В случае если организация до начала применения ФСБУ 6/2020 
увязывала порядок учета какой либо статьи (статей) целевого 
финансирования бухгалтерского баланса (например, «Фонд 
недвижимого и особо ценного движимого имущества» или «Целевые 
средства») с порядком учета основных средств, такая организация 
должна принять решение о целесообразности дальнейшего 
формирования такой статьи (статей) в условиях нового порядка учета 
основных средств с 1 января 2022 года с учетом необходимости 
определения их балансовой стоимости в соответствии с пунктом 25 
ФСБУ 6/2020. 
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 Сальдированный результат корректировки составляющих балансовой 
стоимости основных средств в соответствии с пунктами 1 – 3 
настоящей Рекомендации в части влияния на чистые активы 
некоммерческой организации относится на статью (статьи) целевого 
финансирования бухгалтерского баланса некоммерческой 
организации («Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд 
недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и 
иные целевые фонды» или др.). При этом некоммерческая 
организация самостоятельно определяет статью (статьи) целевого 
финансирования, на которые относится этот результат, сообразно 
своей учетной политике в отношении этих статей исходя из их 
экономического содержания, с учетом решения, принятого в 
соответствии с пунктом 4 настоящей Рекомендации. 
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 11. При выполнении условий, установленных пунктом 12 настоящего 
Стандарта, арендатор может не признавать предмет аренды в качестве права 
пользования активом и не признавать обязательство по аренде в любом из 
следующих случаев: 

 а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета 
аренды; 

 б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость 
аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом 
арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета 
аренды преимущественно независимо от других активов; 

 в) арендатор относится к экономическим субъектам, которые вправе 
применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (далее - упрощенные 
способы учета). 
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 В случае, указанном в подпункте "а" настоящего пункта, решение о 
применении настоящего пункта принимается арендатором в отношении 
группы однородных по характеру и способу использования предметов 
аренды. В случаях, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, 
решение о применении настоящего пункта принимается в отношении 
каждого предмета аренды. 

 При применении настоящего пункта арендные платежи признаются в 
качестве расхода равномерно в течение срока аренды или на основе другого 
систематического подхода, отражающего характер использования 
арендатором экономических выгод от предмета аренды. 

 12. Применение арендатором пункта 11 настоящего Стандарта допускается 
при одновременном выполнении следующих условий: 

 а) договором аренды не предусмотрен переход права собственности на 
предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа 
арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой 
стоимости на дату выкупа; 

 б) предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду. 
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 13. Право пользования активом признается по фактической стоимости. 
Фактическая стоимость права пользования активом включает: 

 а) величину первоначальной оценки обязательства по аренде; 

 б) арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды 
или до такой даты; 

 в) затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением 
его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях; 

 г) величину подлежащего исполнению арендатором оценочного обязательства, в 
частности, по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению 
окружающей среды, восстановлению предмета аренды до требуемого договором 
аренды состояния, если возникновение такого обязательства у арендатора 
обусловлено получением предмета аренды. 

 Арендатор, который вправе применять упрощенные способы учета, может 
рассчитывать фактическую стоимость права пользования активом исходя из 
подпунктов "а" и "б" настоящего пункта. При принятии такого решения затраты, 
указанные в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта, признаются расходами 
периода, в котором были понесены. 
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 14. Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной 
стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. 

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

 15. Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем 
дисконтирования их номинальных величин. Дисконтирование производится с 
применением ставки, 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, за вычетом сумм, указанных в подпункте "е" 
пункта 7 настоящего Стандарта, которые учтены в составе арендных платежей. 

 В случае если ставка дисконтирования не может быть определена в соответствие с 
первым абзацем настоящего пункта, применяется ставка, по которой арендатор 
привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со 
сроком аренды. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=314504&dst=100034&field=134&date=09.02.2022
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ФСБУ 25

 Учетная политика :

 Определить срок аренды КАЖДОГО объекта аренды

 Прописать нецелесообразность применения ФСБУ 25

 ФСБУ не применяется, так как -некоммерческая 
организация применяет упрощенный учет (п.11)

 Арендные платежи признаются в качестве расхода 
равномерно в течение срока аренды



Проект ФСБУ по НКО



ФСБУ Некоммерческая 
деятельность

 Стандарт применяется организациями наряду с 
другими федеральными стандартами, не 
отменяет и не заменяет положения этих 
стандартов.



ФСБУ Некоммерческая 
деятельность

 Поступлением средств считается поступление (увеличение) активов 
организации или аннулирование (уменьшение) ее обязательств, если 
иное не установлено пунктом 8 настоящего Стандарта.

 8. Не является поступлением средств увеличение балансовой 
стоимости актива или уменьшение балансовой стоимости 
обязательства в связи с изменением его оценки в бухгалтерском 
учете, в результате переоценки, восстановления резерва под 
обесценение, признания курсовых разниц, изменения оценочных 
значений и иных аналогичных обстоятельств. Указанные изменения 
стоимости активов и обязательств учитываются обособленно от 
поступлений средств.



ФСБУ Некоммерческая 
деятельность

Поступления средств подразделяются на 

 обменные

 необменные.

Обменным считается поступление средств, обусловленное тем, что 
организация передает в обмен другим лицам сопоставимые по 
стоимости активы, осуществляет работы, оказывает услуги или 
освобождает других лиц от обязательств, и при этом в отношении 
расходования поступивших средств отсутствуют ограничения, 
указанные в пункте 27 настоящего Стандарта.



ФСБУ Некоммерческая 
деятельность

 Необменным считается поступление средств, когда организация 
получает активы, результаты работ, услуг или освобождение от своих 
обязательств без обязательного предоставления в обмен другой 
стороне сопоставимых по стоимости активов, результатов работ, 
услуг. В том числе к необменным поступлениям относится получение 
средств безвозмездно либо в обмен на меньшее не сопоставимое по 
стоимости вознаграждение. Предоставленное организацией 
вознаграждение считается не сопоставимым по стоимости с 
полученными средствами, если разница в стоимости значительна 
настолько, что для ее выявления не требуется специальной 
экспертной оценки специалиста. Также необменным считается 
поступление средств, когда в отношении расходования поступивших 
средств передающая сторона устанавливает ограничения



ФСБУ Некоммерческая 
деятельность

 Расходованием средств считается выбытие (уменьшение) активов 
организации (включая амортизацию), или возникновение 
(увеличение) ее обязательств



ФСБУ Некоммерческая 
деятельность

 Не является расходованием средств уменьшение балансовой 
стоимости актива или увеличение балансовой стоимости 
обязательства в связи с изменением его оценки в бухгалтерском 
учете, в результате переоценки, создания или увеличения резерва 
под обесценение, признания курсовых разниц, изменения 
оценочных значений и иных аналогичных обстоятельств. Указанные 
изменения стоимости активов и обязательств учитываются 
обособленно от расходования средств.

 В случае если положение другого федерального стандарта 
предусматривает обесценение актива и увязывает определение 
величины обесценения с возможной ценой продажи этого актива, то 
некоммерческая организация применяет такое положение только к 
тем активам, которые предполагает продать.



ФСБУ Некоммерческая 
деятельность

 Расходование средств, приводящее к уменьшению капитала, 
признается некоммерческой организацией применительно к порядку 
признания расходов коммерческими организациями.

 Для целей бухгалтерского учета расходование средств 
классифицируется организацией по видам исходя из необходимости 
обеспечить раскрытие информации



ФСБУ Некоммерческая 
деятельность

 Транзитные ценности:

 а) вещи получены организацией в рамках необменного поступления 
либо приобретены организацией за счет средств, полученных в 
рамках необменного поступления специально для приобретения этих 
вещей; 

 б) вещи подлежат безвозмездной передаче другим лицам на 
основании условий, установленных предоставившим средства лицом 
(лицом, предоставившим средства для их приобретения), либо на 
основании сложившейся практики, из которой у передавшего вещи 
лица (лица, предоставившего средства для их приобретения) создана 
уверенность в том, что вещи будут безвозмездно переданы другим 
лицам;

 в) организация не имеет практически реализуемой возможности 
альтернативного использования вещей в своей деятельности.



ФСБУ Некоммерческая 
деятельность

Транзитные ценности учитываются организацией одним из следующих 
способов:

 а) балансовый способ;

 б) забалансовый способ.

Выбранный способ учета транзитных ценностей применяется к группам 
сходных по характеру транзитных ценностей.



ФСБУ Некоммерческая 
деятельность

 При применении балансового способа транзитные ценности 
учитываются в составе оборотных активов в качестве 
самостоятельной статьи активов. При признании транзитные 
ценности оцениваются в порядке, предусмотренном для оценки 
запасов. После признания оценка транзитных ценностей не 
изменяется. Часть капитала в размере балансовой стоимости 
транзитных ценностей относится к ограниченным средствам.



ФСБУ Некоммерческая 
деятельность

 При применении забалансового способа транзитные ценности 
учитываются за балансом в сумме, уплаченной при их приобретении, 
либо в оценке, указанной передавшим их лицом. При отсутствии 
такого указания организация может учитывать не приобретенные 
(полученные напрямую) транзитные ценности в натуральных 
единицах без денежной оценки, за исключением случаев, когда 
передавшее их лицо возложило на получателя такую обязанность, 
либо денежная оценка требуется нормативными правовыми актами, 
регулирующими оборот этих ценностей.





ФСБУ Некоммерческая 
деятельность

 Капиталом некоммерческой организации считаются все ее активы за 
вычетом всех ее обязательств.

 Капитал некоммерческой организации подразделяется на 
ограниченные средства и свободные средства.



ФСБУ Некоммерческая 
деятельность

 Ограниченными средствами организации считается часть ее капитала, 
в отношении которой существуют ограничения на расходование 
средств в связи с наличием у организации обязанности расходовать 
средства только на определенные цели, определенным способом или 
в определенное время на основании условий, установленных 
предоставившим средства лицом, либо на основании сложившейся 
практики, в результате которой у предоставившего средства лица 
создана уверенность в принятии организацией на себя обязанности 
расходовать средства только на определенные цели, определенным 
способом или в определенное время.

 (гранты, например)



ФСБУ Некоммерческая 
деятельность

 Не считается ограничением на расходование средств:

 а) необходимость расходовать средства на цели деятельности 
некоммерческой организацией, ради которых она создана, в целом, 
когда руководство организации в рамках этих целей вправе 
определять конкретную цель, способ и время расходования средств; 
б) необходимость расходовать средства на определенные цели, 
определенным способом или в определенное время, обусловленная 
решением управляющих органов организации, но не условиями, 
установленными предоставившим средства лицом.



ФСБУ Некоммерческая 
деятельность

 Свободными средствами организации считается часть ее капитала, не 
являющаяся ограниченными средствами.

 В составе свободных средств обособленно учитываются суммы, в 
отношении которых управляющими органами организации принято 
решение расходовать средства только на определенные цели, 
определенным способом или в определенное время.

 В случае если на отчетную дату величина ограниченных средств 
организации превышает величину ее капитала, свободные средства 
представляются в бухгалтерской отчетности в качестве отрицательной 
величины.



Отчет о целевом использовании средств

 Отчет о целевом использовании средств характеризует изменения в 
финансовом положении некоммерческой организации за отчетный 
период в связи с поступлением и использованием средств.

 В отчете о целевом использовании средств представляются 
начисления и погашения дебиторской и кредиторской задолженности, 
связанной с поступлением и расходованием средств, а также 
фактические поступления и выплаты денежных средств. 

 Организация, которая вправе применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, может представлять в отчете о целевом 
использовании средств фактические поступления и выплаты 
денежных средств без представления начислений и погашений 
дебиторской и кредиторской задолженности.



Отчет о целевом использовании средств

 Поступления средств представляются в отчете о целевом 
использовании средств по видам поступлений с учетом 
существенности. При этом должно быть обеспечено отдельное 
представление:

 а) обменных и необменных поступлений;

 б) поступлений средств с ограничениями и средств без ограничений, 
приводящих к увеличению, соответственно, ограниченных средств и 
свободных средств;

 в) поступлений денежных средств и поступлений неденежного 
имущества (имущественных прав).



Отчет о целевом использовании средств

 Расходование средств представляется в отчете о целевом 
использовании средств по видам расходования с учетом 
существенности. При этом должно быть обеспечено отдельное 
представление:

 а) расходования средств, не приводящее к уменьшению капитала 
(включаемое в стоимость активов или являющееся погашением 
обязательства) и приводящие к такому уменьшению, в том числе 
обособленно – к уменьшению ограниченных средств и свободных 
средств; 

 б) расходования денежных средств и выбытия неденежного имущества 
(имущественных прав);

 в) расходов, обеспечивающих деятельность организации, и выбытий 
активов, являющихся предметом этой деятельности;

 г) расходов, связанных с оплатой труда работников организации, с 
оплатой услуг других лиц, с амортизацией внеоборотных активов.



Отчет о целевом использовании средств

 В отчете о целевом использовании средств представляются изменения 
оценки активов и обязательств по видам изменений с учетом 
существенности.

 В случае переклассификации ограниченных средств в свободные 
средства вследствие фактов иных, чем расходование или поступление 
средств, такие переклассификации представляются в отчете о целевом 
использовании средств с учетом существенности обособленно.



Отчет о целевом использовании средств

Отчет о целевом использовании средств представляется, если иное не 
установлено настоящим пунктом, в виде числовой сверки поступлений 
и расходований средств, а также других изменений финансового 
положения некоммерческой организации с остатками активов (в том 
числе денежных и неденежных средств), капитала (в том числе 
ограниченных и свободных средств) и обязательств на начало и конец 
отчетного периода и каждого из представленных сравнительных 
периодов. 



Отчет о целевом использовании средств

 Организация, которая вправе применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, может представлять отчет о целевом 
использовании средств по упрощенной форме в виде перечня 
поступлений и расходований денежных средств. Образец упрощенной 
формы отчета приведен в Приложении 2 к настоящему Стандарту.

 В случае если некоммерческая организация осуществляет в 
значительных объемах приносящую доход деятельность, и при этом 
существует возможность обособить в учете относящиеся к ней 
расходы, итоговый финансовый результат такой деятельности 
включается в отчет о целевом использовании средств свернуто 
отдельной строкой.



Отчетность за 2021

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (далее — закон о 
бухучете) трижды в течение 2021 года 
претерпел изменения, последние были 
внесены перед самым новым годом 
Федеральным законом от 30.12.2021 № 443-
ФЗ.



Отчетность 2021

 Федеральным законом от 30.12.2021 № 435-ФЗ 
изменены сроки сдачи исправленной 
бухгалтерской отчетности начиная с 2022 года. 
Теперь сдать исправленную отчетность нужно 
не позднее 31 июля года, следующего за 
отчетным. Если же ошибка исправлена при 
утверждении бухотчетности после 31 июля года, 
то сдать ее необходимо не более чем через 10 
рабочих дней после утверждения, но не 
позднее 31 декабря года, следующего за 
отчетным.



• МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

•

• ИНФОРМАЦИЯ

•

• ОБ ОСОБЕННОСТЯХ

• ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

• НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

• (ПЗ-1/2015)



Отчетность

 Бухгалтерская

 Статистическая

 Налоговая

 В Минюст

 Внутренняя



ОТЧЕТ В МИНИСТЕРСТВО 
ЮСТИЦИИ
Приказ Минюста России от 16.08.2018 N 170



КАК СДАЕМ

 непосредственно, 

 в виде почтового отправления с описью 
вложения 

 путем размещения на информационных 
ресурсах Минюста России в сети Интернет, 
предназначенных для размещения отчетов и 
сообщений, доступ к которым осуществляется 
через официальный сайт Минюста России 
(www.minjust.ru)



КАК СДАЕМ

 При размещении отчетов на Информационном 
портале Министерства юстиции Российской 
Федерации о деятельности некоммерческих 
организаций представление отчетов в 
бумажном виде не требуется.

 Направление отчетов электронной почтой 
допускается при наличии 
возможности подтверждения электронной 
цифровой подписи уполномоченного лица 
некоммерческой организации.



КОГДА СДАЕМ

 Срок предоставления отчетности: некоммерческие 
организации обязаны представлять отчетность в 
Минюст России (его территориальные органы) один 
раз в год,-не позднее 15 апреля года, следующего 
за отчетным.

 Непредставление некоммерческой 
организацией отчетности является основанием для 
привлечения такой некоммерческой организации к 
административной ответственности, 
предусмотренной статьей 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.



 Формы отчетов некоммерческих организаций 
утверждены приказом Минюста России от 
16.08.2018 № 170 «Об утверждении форм 
отчетности некоммерческих организаций». 
Информация о продолжении деятельности 
общественных объединений, отчеты о 
благотворительной деятельности и отчеты 
политических партий предоставляются в 
бумажном виде в произвольной форме.



Общественное объединение

 № ОН0003- отчет об объеме денежных средств и иного имущества, 
полученных общественным объединением от иностранных государств, их 
государственных органов, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и 
(или) российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное 
имущество от указанных источников, о целях расходования этих денежных 
средств и использования иного имущества и об их фактическом 
расходовании и использовании по форме 

 сообщение о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 
органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения 
в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц.

 Если в течение отчетного периода общественное объединение не 
получало денежные средства и иное имущество от иностранных 
источников, в отчете в соответствующих графах проставляются нули или 
прочерк.



 С 1 января 2022 года действуют изменения, 
которые закрепляют право подать отчетность в 
электронном виде через сайт ФНС. Пока нормы 
предусматривают лишь направление по ТКС.

 Отметим, что налоговики уже принимают 
отчетность через свой сайт.

 Документы: Приказ ФНС России от 28.09.2021 N 
ЕД-7-1/843@







Бухгалтерская отчетность

 Упрощенная 

 Полная

 Полная, подлежащая аудиту



Аудиторское заключение на 
ФЕДРЕСУРС

 Законодательством предусмотрена 
административная ответственность за 
непредставление сведений на Федресурс: п. 6-8 
ст. 14.25 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 
5000 до 50000 рублей, а в случае повторного 
правонарушения - дисквалификация 
должностного лица от 1 года до 3 лет.



Отчетность в статистику



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ИНФОРМАЦИЯ

 Индивидуальный перечень форм федерального 
статистического наблюдения, подлежащих 
предоставлению в органы государственной 
статистики, размещен на https://websbor.gks.ru.

https://websbor.gks.ru/


УСН

 ФНС изменила форму и электронный формат 
декларации по УСН с учетом поправок, которые 
действуют с 2021 года (приказ ФНС от 
25.12.2020 № ЕД-7-3/958). По новой форме 
декларации отчет- за 2021 год.



Декларация

 Шаг 1. Заполняем раздел 1.1

 На основании показателей из раздела 2.1.1 заполните раздел 1.1. Он предназначен для 
авансовых платежей и налога к уплате или уменьшению.

 По строке 010 укажите ОКТМО. 

 Если доходов облагаемых нет, то закончили этот  раздел.

 При  наличии доходов:

 По строке 020 отразите авансовый платеж, начисленный к уплате за I квартал.

 По строке 040 – авансовый платеж, начисленный к уплате за полугодие (за вычетом 
авансового платежа за I квартал). Если разница между авансовыми платежами за 
полугодие и I квартал отрицательная, отразите разницу по строке 050 – авансовый 
платеж за полугодие к уменьшению.

 Аналогично укажите авансовые платежи за девять месяцев: по строке 070 – авансовый 
платеж к уплате за девять месяцев, по строке 080 – авансовый платеж к уменьшению 
по итогам девяти месяцев.

 По строке 100 укажите налог к доплате за год. Если разница между рассчитанным за 
год налогом и начисленными авансовыми платежами отрицательная, укажите ее по 
строке 110 как налог к уменьшению.



УСН

 Шаг 2. Заполняем раздел 2.1.1

 Раздел 2.1.1 предназначен для доходов и вычетов –
платежей, которые уменьшают налог или 
авансовый платеж (страховые взносы, 
больничные).

 По строке 102 укажите признак налогоплательщика. 
По строкам 110–113 укажите доходы за каждый 
отчетный период. По строкам 120–123 укажите 
ставку налога. По строкам 130–133 отразите 
начисленные авансовые платежи за отчетные 
периоды и налог за год.



УСН

 Шаг 3. Заполняем раздел 2.1.2

 Раздел 2.1.2 заполняют плательщики торгового 
сбора, который рассчитывают налог с доходов.

 МЫ НЕ ЗАПОЛНЯЕМ





Что заполняем

 120 остаток прошлого года

 260 остаток прошлого года 

 120 поступило в 2021

 260 поступило в 2021



Приказ ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@

 ФНС утвердила новую форму расчета по взносам, порядок ее 
заполнения и электронный формат. Учесть новшества нужно с 
отчетности за I квартал 2022 года.

 Большинство изменений связано с переходом на прямые выплаты, 
например:

 - из разд. 1 убрали стр. 120 - 123. В них отражали превышение 
расходов над взносами;

 - в приложении 2 к разд. 1 исключили поле для признака выплат. 
Вместо расходов на выплату обеспечения (стр. 070) нужно указать 
расходы, возмещенные ФСС. Вместо расходов, возмещенных ФСС 
(стр. 080), нужно привести сумму взносов к уплате.

 Кроме того, изменили штрихкоды и убрали код по ОКВЭД2 с 
титульного листа.
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Приказ ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-11/845@

 Изменения 6НДФЛ

 Обновленную форму нужно применять с отчетности за 2021 год.

 Поправки к форме точечные:

 - поменяли штрихкоды;

 - добавили строки для сведений о высококвалифицированных 
специалистах (разд. 2 строки 115, 121 и 142);

 - добавили поле для налога на прибыль, который нужно зачесть при 
расчете НДФЛ с доходов от долевого участия (разд. 2 строка 155).

 В справке о доходах также поменяли штрихкоды, появились поля для 
сведений о сумме налога на прибыль к зачету и КБК.

 В порядке уточнили, что разд. 2 формы заполняют исходя из сумм 
фактически полученного дохода. Дали пояснения о новых полях.
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Транспорт и земля

 Налоговики напомнили организациям о возможности 
сверить данные о налогооблагаемом имуществе

 В II квартале 2022 года инспекции рассчитают для 
юрлиц транспортный и земельный налог за прошлый 
год. ФНС отметила, что организации могут обратиться в 
налоговые органы, чтобы сверить сведения о 
принадлежащих им транспортных средствах и земле. 

 Юрлица вправе получить выписку из ЕГРН об объектах 
налогообложения. Если есть ошибки, информацию 
можно уточнить в том числе через инспекцию. 

 Документы: Информация ФНС России от 03.02.2022 
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Письмо Минфина России от 
11.01.2022 N 03-04-06/263 
 Компенсация за использование оборудования на удаленке: Минфин 

разъяснил особенности налогообложения

 Дистанционным сотрудникам положена компенсация за использование в 
работе их личного или арендованного оборудования, ПО, средств защиты 
информации и т.п. Финансисты указали: 

 - такие выплаты не облагают НДФЛ и взносами в размере, который 
определили коллективным договором, локальным нормативным актом, 
трудовым договором или допсоглашением к нему; 

 - их можно включить в расходы по налогу на прибыль. 

 Размер возмещения должен соответствовать экономически обоснованным 
затратам на использование в работе оборудования и услуг связи. Нужны
копии документов, которые подтвердят расходы сотрудника. 

 ФНС давала похожие разъяснения. Минфин уже высказывал такую позицию в 
отношении НДФЛ и взносов. 

 Документы: Письмо Минфина России от 11.01.2022 N 03-04-06/263 
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За I квартал 2022 года нужно отчитаться по 
обновленной форме декларации по НДС

 ФНС утвердила изменения формы отчетности по 
НДС, порядка ее заполнения, а также формата 
представления в электронном виде. Среди 
новшеств можно выделить такие: 

 - в разд. 1 появились новые строки 055 и 056, где 
нужно указать код основания и сумму налога для 
заявительного порядка возмещения НДС; 

 - в порядок заполнения декларации добавили эти 
коды и правила их отражения. 

Приказ ФНС России от 24.12.2021 N ЕД-7-3/1149@ 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=408158&dst=100037&field=134&date=09.02.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=408158&dst=100038&field=134&date=09.02.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=408158&dst=100050&field=134&date=09.02.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=408158&dst=100007&field=134&date=09.02.2022

