
 

ФСБУ «Основные средства» 

С 2021 года организации вправе досрочно применять ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 

который утвержден приказом от 17.09.2020 № 204н. Обязательным он станет только 

с отчетности за 2022 год (п. 2 приказа Минфина от 17.09.2020 № 204н). 

Лимит по основным средствам 

Явный плюс досрочного применения нового стандарта в том, что организация вправе 

установить в бухучете свой лимит стоимости, при котором объект признается основным 

средством. По ПБУ 6/01 он не может превышать 40 000 руб. (п. 5 ПБУ 6/01). По новому 

стандарту лимит ограничен лишь представлениями компании о существенности 

информации об активах (п. 5 ФСБУ 6/2020). Установив в бухучете лимит стоимости 

основных средств в размере 100 000 руб., он будет равен аналогичному лимиту в 

налоговом учете. Это уменьшит количество разниц между налоговым и бухгалтерским 

учетами в части основных средств.  

Однако организация вправе установить лимит и выше 100 000 руб. Решение зависит от 

того, какие суммы существенны для бухгалтерской отчетности компании и какие суммы 

существенны для целей имущественного контроля. 

Активы стоимостью ниже установленного лимита учитывайте либо за балансом, либо в 

отдельном регистре, но не в составе запасов. Лимит и способ контроля пропишите в 

учетной политике. 

 Формулировка для учетной политики 

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают 

признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на 

приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они 

понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается в бухгалтерском 

регистре по форме, утвержденной в приложении 1. 

Основание: пункт 5 ФСБУ 6/2020. 

Группы основных средств 

ФСБУ 6/2020 обязывает классифицировать основные средства по видам: недвижимость, 

машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный 

инвентарь и т. д. В рамках одного вида еще нужно выделить группы – это совокупность 

объектов, объединенных исходя из сходного характера их использования (п. 11 ФСБУ 

6/2020). К примеру, недвижимость, предназначенная для аренды или получения дохода от 

прироста ее стоимости, образует отдельную группу основных средств – инвестиционная 

недвижимость. 

Пропишите в учетной политике, какие виды и группы основных средств вы выделяете в 

компании. В случае сомнений выгоднее сделать больше групп, чем меньше. Дело в том, 

что для всех объектов одной группы применяется один способ последующей оценки, 
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способ амортизации (п. 13, 34 ФСБУ 6/2020). По разным же группам можно выбирать 

разные способы. Таким образом, чем больше групп основных средств, тем больше 

возможности маневра у компании. 

Совет Формулировка для учетной политики 

Организация классифицирует основные средства по следующим видам и группам: 

 недвижимость, которая используется в производственной деятельности; 

 инвестиционная недвижимость; 

 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 

 производственный и хозяйственный инвентарь. 

Основание: пункт 11 ФСБУ 6/2020. 

Последующая оценка 

Для каждой группы основных средств выберите способ последующей оценки: по 

первоначальной или переоцененной стоимости (п. 13 ФСБУ 6/2020). Эти правила 

применяйте к всем объектам, которые не относятся к инвестиционной недвижимости. По 

инвестиционной недвижимости – особый порядок. 

Оценка по первоначальной стоимости. В этом случае стоимость и сумма накопленной 

амортизации не подлежат изменению, за исключением строго оговоренных случаев (п. 14 

ФСБУ 6/2020). Этот способ проще, чем способ с переоценкой. 

Совет Формулировка для учетной политики 

Объекты основных средств по группам "недвижимость", "оборудование" и "транспорт" 

оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. 

Основание: пункты 13 и 14 ФСБУ 6/2020. 

Оценка по переоцененной стоимости. При выборе этого способа стоимость основного 

средства нужно регулярно переоценивать таким образом, чтобы она не отличалась 

существенно от справедливой (п. 15 ФСБУ 6/2020). Справедливую стоимость определяйте 

по правилам МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенного в действие 

на территории РФ приказом Минфина от 28.12.2015 № 217н. 

Установите периодичность переоценки для каждой из групп (п. 16 ФСБУ 6/2020). Она 

зависит от того, насколько сильно меняется стоимость тех или иных основных средств. К 

примеру, импортное оборудование в условиях резких скачков курса рубля нужно 

переоценивать чаще, чем отечественное. Переоценку можно проводить не чаще одного 

раза в год – по состоянию на конец соответствующего отчетного года. 

Выберите способ переоценки (п. 17 ФСБУ 6/2020). Первый вариант – пересчитывать 

первоначальную стоимость и накопленную амортизацию таким образом, чтобы 

балансовая стоимость стала равной справедливой. Второй вариант – сначала вычесть 
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амортизацию из первоначальной стоимости, а только потом пересчитывать балансовую 

стоимость. На результат способ не влияет, однако от этого зависят проводки. 

Зафиксируйте способ, каким будете списывать накопленную дооценку на 

нераспределенную прибыль: единовременно при списании объекта или по мере 

начисления амортизации по объекту (п. 20 ФСБУ 6/2020). Он един для всех групп, 

которые оцениваются по переоцененной стоимости. 

Совет Формулировки для учетной политики 

Организация оценивает объекты основных средств по группам "недвижимость, которая 

используется в производственной деятельности" и "транспорт" по переоцененной 

стоимости. Переоценка проводится путем пересчета их первоначальной стоимости и 

накопленной амортизации таким образом, чтобы балансовая стоимость объекта после 

переоценки равнялась его справедливой стоимости. Накопленная дооценка списывается 

на нераспределенную прибыль единовременно при списании объекта, по которому была 

накоплена дооценка. 

Основание: пункты 13, 17 и 20 ФСБУ 6/2020. 

Учет по первоначальной стоимости. Учитывайте инвестиционную недвижимость так 

же, как и обычные основные средства. Амортизируйте, проверяйте на обесценение и т. д. 

Совет Формулировка для учетной политики 

Организация учитывает инвестиционную недвижимость по первоначальной стоимости. 

Основание: пункт 21 ФСБУ 6/2020. 

Учет по переоцененной стоимости. В этом случае переоценку нужно делать на 

каждую отчетную дату (п. 21 ФСБУ 6/2020). При этом доступен только один способ 

переоценки: путем пересчета первоначальной стоимости. Амортизировать такие объекты 

нельзя (п. 28 ФСБУ 6/2020). Формулировка учетной политики может быть следующей: 

Совет Формулировка для учетной политики 

Организация учитывает инвестиционную недвижимость по переоцененной стоимости. 

Основание: пункт 21 ФСБУ 6/2020. 

Начало и прекращение амортизации 

Выберите, как вы будете начинать и прекращать начислять амортизацию: с даты 

признания объекта в бухучете или с 1-го числа следующего месяца (п. 33 ФСБУ 6/2020). 

Проще выбрать второй вариант. Он более привычен, поскольку применялся ранее. Плюс 

не нужно изобретать способ, как начислять амортизацию пропорционально дням месяца, в 

котором признали объект.  

Совет Формулировка для учетной политики 
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Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 

1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных 

средств соответственно. 

Основание: пункт 33 ФСБУ 6/2020. 

Способ амортизации 

Для каждой группы основных средств выберите один из трех способов амортизации, 

которые прописаны в пунктах 35 и 36 ФСБУ 6/2020. Он должен наиболее точно отражать 

распределение во времени ожидаемых к получению будущих экономических выгод от 

использования группы основных средств (п. 34 ФСБУ 6/2020).  

Линейный способ. Самый простой и популярный способ, который применяется и сейчас 

по ПБУ 6/01. В учетной политике пропишите формулировку. 

Совет Формулировка для учетной политики 

По группам основных средств, указанным в приложении 4, амортизация начисляется 

линейным способом. 

Основание: пункт 35 ФСБУ 6/2020. 

Способ уменьшаемого остатка. Этот способ подходит для групп основных средств, 

которые наибольшую выгоду приносят в начале срока полезного использования. 

Например, для компьютерной техники, которая быстро морально устаревает.  

При выборе этого способа организация должна сама разработать формулу расчета суммы 

амортизации за отчетный период. Эта формула должна обеспечить систематическое 

уменьшение суммы амортизации в следующих периодах (п. 35 ФСБУ 6/2020). Формально 

никто не запрещает использовать формулу из пункта 19 ПБУ 6/01. В этом случае 

амортизация считается исходя из остаточной стоимости объекта на начало отчетного 

года, нормы амортизации и коэффициента не выше 3. 

Совет Формулировка для учетной политики 

По группам основных средств, указанным в приложении 5, амортизация начисляется 

способом уменьшаемого остатка. Сумма ежемесячной амортизации считается исходя из 

остаточной стоимости объекта на начало отчетного года, нормы амортизации, 

рассчитанной исходя из срока полезного использования, и коэффициента в размере 3. 

Основание: пункт 35 ФСБУ 6/2020. 

Способ пропорционально количеству продукции или объему работ в натуральном 

выражении. Этот способ разрешено выбирать, если срок полезного использования 

основных средств определяется исходя из количества продукции или объема работ в 

натуральном выражении, которые организация ожидает получить от использования 

объекта (п. 36 ФСБУ 6/2020). В этом случае амортизация начисляется пропорционально 

количеству продукции или объему работ в натуральном выражении. 

Сове Формулировка для учетной политики 
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По группам основных средств, указанным в приложении 6, амортизация начисляется 

способом пропорционально количеству продукции или объему работ в натуральном 

выражении. 

Основание: пункт 36 ФСБУ 6/2020. 

Пересмотр элементов амортизации 

ФСБУ 6/2020 обязывает компании проверять, соответствуют ли элементы амортизации 

объекта условиям его использования (п. 37 ФСБУ 6/2020). К таким элементам относятся 

срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления 

амортизации. Ликвидационная стоимость – это величина, которую организация получила 

бы в случае выбытия основного средства в конце срока полезного использования после 

вычета предполагаемых затрат на выбытие (п. 30 ФСБУ 6/2020). Если по результатам 

проверки организация решает изменить элементы, то корректировки она отразит в 

бухучете как изменения оценочных значений. 

Пересматривать элементы нужно в конце каждого отчетного года, а также при 

наступлении обстоятельств, которые свидетельствуют о возможном изменении элементов. 

Закрепите в учетной политике, какие именно это могут быть обстоятельства. Выгоднее 

сократить их список, чтобы уменьшить объем пересчета. 

К примеру, причиной пересмотра может быть: 

 устаревание объекта, которое более чем на 10 процентов сокращает 

первоначальный срок его полезного использования; 

 обстоятельства, которые увеличивают или уменьшают его ликвидационную 

стоимость более чем на 10 процентов. 

Тогда в остальных случаях компания вправе не менять элементы амортизации и, 

соответственно, не делать никаких корректировок. Формулировка учетной политики 

может быть следующей. 

Совет Формулировка для учетной политики 

Организация проверяет элементы амортизации объекта основных средств на соответствие 

условиям его использования в следующих случаях: 

 по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

 в случае устаревания объекта, которое более чем на 10 процентов сокращает 

первоначальный срок его полезного использования; 

 при обстоятельствах, которые увеличивают или уменьшают его ликвидационную 

стоимость более чем на 10 процентов. 

Основание: пункт 37 ФСБУ 6/2020. 

Пересчет показателей 

Компания обязана отражать в бухгалтерской отчетности переход на новые правила учета 

запасов ретроспективно (п. 48 ФСБУ 6/2020). В этом случае в отчетности за 2021 

год нужно пересчитать входные данные, как если бы стандарт применялся с самого 
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начала. Корректировки в этом случае делаются в межотчетный период, а разница между 

конечными данными в отчетности за 2020 год и входными данными в отчетности за 2021 

год раскрывается в учетной политике. 

Однако есть возможность не пересчитывать сравнительные показатели за периоды, 

предшествующие отчетному. Можно сделать только единовременную корректировку 

балансовой стоимости основных средств на начало года, с которого компания переходит 

на новые правила (п. 49 ФСБУ 6/2020). Для этих 

целей балансовой считается первоначальная стоимость с учетом переоценок за вычетом 

накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается уже по 

новым правилам, то есть исходя из первоначальной стоимости, ликвидационной 

стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования. 

Эта возможность существенно облегчает работу бухгалтера, поэтому ее выгоднее 

зафиксировать в учетной политике. 

Совет Формулировка для учетной политики 

Организация не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за 

периоды до 2021 года, а единовременно корректирует балансовую стоимость основных 

средств на начало 2021 года. 

Основание: пункт 49 ФСБУ 6/2020. 

Для организаций, которые вправе вести бухучет упрощенно, предусмотрены послабления, 

которые выгодно зафиксировать в учетной политике (п. 3 ФСБУ 6/2020). Так, такие 

компании вправе: 

 не создавать оценочное обязательство по демонтажу, утилизации и восстановлению 

окружающей среды (п. 23 ФСБУ 6/2020); 

 не проверять стоимость основных средств на обесценение (п. 38 ФСБУ 6/2020); 

 не раскрывать в бухгалтерской отчетности информацию, которая 

предусмотрена подпунктами «б», «в», «ж»–«о» пункта 45, а также пунктами 46 и 

47 ФСБУ 6/2020; 

 начать применять ФСБУ 6/2020 перспективно, то есть только в отношении фактов 

хозяйственной жизни, имевших место после начала применения стандарта, без 

изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета (п. 51 ФСБУ 

6/2020). 

Бухгалтер упростит работу, если воспользуется этими послаблениями. Формулировка 

учетной политики может быть следующей. 

Совет  Формулировка для учетной политики 

Организация не создает оценочное обязательство по демонтажу, утилизации основного 

средства и восстановлению окружающей среды (п. 23 ФСБУ 6/2020). Организация не 

проверяет стоимость основных средств на обесценение (п. 38 ФСБУ 6/2020). Организация 

не раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию, которая предусмотрена 

подпунктами "б", "в", "ж"–"о" пункта 45, а также пунктами 46 и 47 ФСБУ 6/2020. 

Организация применяет ФСБУ 6/2020 перспективно. 
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Основание: пункт 3 ФСБУ 6/2020. 

В учетной политике можно не прописывать отдельно, что организация не формирует 

оценочное обязательство по демонтажу, утилизации и восстановлению окружающей 

среды. Компании, у которых есть право на упрощенный бухучет, вправе не применять 

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (п. 3 

ПБУ 8/2010). 

 

ФСБУ «Капитальные вложения» 

Отсрочка платежа  

Формально у компании есть право сократить период отсрочки или рассрочки платежа, при 

котором надо применять особый порядок расчета стоимости капитальных вложений. Но 

проще этим правом не пользоваться. 

По новому стандарту по умолчанию при оплате вложений с отсрочкой или рассрочкой 

платежа больше 12 месяцев компания должна включать в капитальные вложения не ту 

сумму, которую она перечислит по окончании отсрочки/рассрочки, а ту, 

которую заплатила бы без нее (п. 12 ФСБУ 26/2020). То есть бухгалтеру нужно 

продисконтировать сумму по договору и привести ее стоимость к текущему моменту.  

Разницу между суммой платежа по договору и продисконтированной суммой учитывайте 

как проценты по займу в порядке, аналогичном установленному ПБУ 15/2008 «Учет 

расходов по займам и кредитам». 

Сокращать годичный срок не стоит, поскольку тогда придется чаще применять особый 

порядок расчета стоимости. В этом случае в учетной политике ничего не надо 

прописывать. 

Однако если компании выгодно дисконтировать стоимость отсроченного платежа, то 

пропишите меньший срок в учетной политике. Пример формулировки для отсрочки в 

шесть месяцев следующий. 

Совет Формулировка для учетной политики 

При оплате капитальных вложений на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, 

превышающий 6 (шесть) месяцев, в сумму вложений включается сумма денежных 

средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки 

(рассрочки). 

Основание: пункт 12 ФСБУ 26/2020. 

Организации, у которых есть право на упрощенный бухучет, могут учитывать 

капитальные вложения с рядом послаблений (п. 4 ФСБУ 26/2020). Так, они вправе: 

 учитывать капитальные вложения только в сумме, которая уплачена или подлежит 

уплате поставщику, продавцу или подрядчику (подп. «а» п. 10 ФСБУ 26/2020). При 

этом другие расходы признаются в отчетном периоде. Это касается амортизации 
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активов, которые используются при осуществлении капвложений, зарплаты 

сотрудников и т. д.; 

 определять суммы, уплаченные или подлежащие уплате при осуществлении 

капитальных вложений, без учета скидок, уступок, вычетов, премий и т. д. (подп. 

«б» п. 11 ФСБУ 26/2020); 

 не дисконтировать платежи поставщикам и подрядчикам при отсрочке платежа 

свыше 12 месяцев (подп. 12 ФСБУ 26/2020); 

 при оплате капитальных вложений неденежными средствами фактические затраты 

считать в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, выполненных работ 

или оказанных услуг (подп. 13 ФСБУ 26/2020). То есть не надо рассчитывать их 

справедливую стоимость; 

 не проверять капвложения на обесценение (п. 17 ФСБУ 26/2020); 

 не раскрывать часть информации в отчетности (подп. «в»–«д» п. 23, п. 24 ФСБУ 

26/2020). 

Эти послабления упрощают работу бухгалтера, поэтому их стоит прописать в учетной 

политике. 

Пересчет показателей 

Компания вправе отражать в бухгалтерской отчетности переход на новые правила учета 

запасов одним из двух способов  

Ретроспективно. В этом случае в отчетности за 2021 год нужно пересчитать входные 

данные, как если бы стандарт применялся с самого начала (п. 25 ФСБУ 26/2020). 

Корректировки в этом случае делаются в межотчетный период, а разница между 

конечными данными в отчетности за 2020 год и входными данными в отчетности за 2021 

год раскрывается в учетной политике. 

Этот способ трудоемок в момент перехода, но более удобен в дальнейшей работе, 

поскольку не нужно обособлять капвложения, учтенные по старым правилам, от 

капвложений, учтенных по новым правилам. 

Совет Формулировка для учетной политики 

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом 

применения ФСБУ 26/2020 ретроспективно. 

Основание: пункт 25 ФСБУ 26/2020. 

Перспективно. В этом случае входные показатели на 1 января 2021 года не 

пересчитываются. Новый стандарт применяется только в отношении фактов 

хозяйственной жизни, которые имели место после начала применения стандарта. Этот 

способ проще ретроспективного пересчета, но менее удобен в дальнейшей работе, 

поскольку бухгалтеру придется обособлять капвложения, учтенные по старым правилам, 

от капвложений, учтенных по новым правилам. 

Совет Формулировка для учетной политики 
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Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом 

применения ФСБУ 26/2020 перспективно. 

Основание: пункт 26 ФСБУ 26/2020. 
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