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2 Сопровождение перехода на новые ФСБУ

 — Определить метод перехода (упрощенный, перспективный 
или ретроспективный)

 — Составить Учетную политику

 — Составить план перехода на новые ФСБУ с пошаговым алгоритмом

 — Составить переходные пообъектные таблицы

 — Подготовить ТЗ по автоматизации учета в соответствии с новыми стандартами 
и сопроводить процесс автоматизации

 — Проконтролировать правильность перехода и процесс отладки учета по новым 
правилам

Переход на новые стандарты при определенных условиях может 
осуществляться несколькими способами:

Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» окажут методологическую и прак-
тическую помощь в переходе на новые методы учета:

Сопровождение перехода 
на новые ФСБУ

Перспективно 

стандарт затрагивает толь-
ко те факты хозяйственной 
жизни, которые имели место 
после начала применения 
нового стандарта. При этом 
данные бухгалтерского уче-
та, сформированные ранее, 
изменениям не подвергаются

Ретроспективно 

стандарт применяется ко 
всем фактам хозяйствен-
ной жизни так, как если 
бы он применялся с нача-
ла ведения деятельности 
организации

Упрощенно ретроспективно 

менее трудоемкий, чем 
ретроспективный, поскольку 
стандарт применяется толь-
ко к фактам хозяйственной 
деятельности за отчетный 
2021 год

КаК ПеРейти на новые ФСБУ

ПоддеРжКа в ПеРеходе на ФСБУ

Упрощенный ретроспективный доступен всем компаниям и более предпочтителен, 
поскольку не требует пересчета уже отраженных в учете фактов за все предыду-
щие периоды. Его применение возможно в случае досрочного перехода на новые 
принципы учета. 
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 — Определение ликвидационной стоимости объектов основных средств

 — Определение срока полезного использования (СПИ)

 — Определение формулы расчета амортизации каждого объекта основных 
средств и групп основных средств

 — Порядок действий при работе с полностью амортизированными ОС в рамках 
перехода на ФСБУ 6

 — Различия между бухгалтерским и налоговым учетом

 — Определение малоценных объектов основных средств

 — Первоначальная оценка и последующая проверка объектов основных средств 
на обесценение

 — Расходы на ремонт: списание по новым правилам

 — Раскрытие информации в отчетности

 — Порядок включения затрат на ликвидацию (или перемещение) объектов основ-
ных средств в затраты, увеличивающие стоимость этих капитальных вложений 
в бухгалтерском учете и налоговом учете

 — Признание в учете и момент признания капитальных вложений

 — Принципы оценивания сумм затрат вложений в основные средства

 — Прекращение или переход учета капвложений в иные формы учета активов

 — Проверка на обесценение (например, при наличии недостроенных зданий)

 — Раскрытие информации в отчетности

В частности, при переходе на ФСБУ 6 «Основные средства» 
сложности может вызвать:

Среди ключевых аспектов, требующих особого внимания 
при переходе на ФСБУ 26/2020:

В нашей практике переход на новые стандарты учета вызывал ряд трудностей. 
Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» имеют обширный опыт решения 
сложных вопросов в области разработки методологии учета и применении ФСБУ.

ФСБУ 6/2020 «оСновные СРедСтва»

ФСБУ 26/2020 «КаПитальные вложения»

оСновные воПРоСы ПРи ПеРеходе на новые ФСБУ

Также перед переходом на ФСБУ 6/2020 мы рекомендуем провести 
инвентаризацию основных средств и прочих активов, которые по 
новому стандарту могут обрести статус основного средства.!
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 — Определение сферы применения и начала применения

 — Определение условий, при которых ФСБУ можно не применять, 
выявление договоров, подпадающих под действие нового стандарта

 — Оценка арендных обязательств и дисконтирование

 — Учет обеспечительного платежа, уплаченного арендодателю

 — Классификация объектов учета аренды

 — Понятия «право пользования активом», «арендные обязательства» и пр. 
Отражение на балансе по объектам аренды права пользования арендованным 
имуществом и обязательства по аренде по их фактической себестоимости

 — Переоценка арендных обязательств

 — Возможности избежания ретроспективного способа перехода на новый 
стандарт

 — Порядок раскрытия информации в отчетности

ФСБУ 25/2018 разработан на основе Международного стандарта финансовой 
отчетности — МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Стандарт исходит из экономического 
содержания договора, а не из гражданско-правовой классификации.

К основным сложностям при переходе на новые правила учеты аренды 
можно отнести, в частности:

ФСБУ 25/2018 «БУхгалтеРСКий Учет аРенды»
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Для комплексного сопровождения перехода на новые стандарты в проектную 
команду включены специалисты практики Оценки и инвестиционного консалтинга 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Важно отметить, что ФСБУ содержат требование проводить оценку справедливой 
стоимости и тестировать активы на обесценение, но сам порядок процедур не опи-
сывают, рекомендуя обращаться к МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимо-
сти», МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

оценка для целей перехода 
на новые ФСБУ

ЭКСПеРтная ПоддеРжКа По оценКе СПРаведливой 
СтоимоСти и теСтиРованию на оБеСценение

В соответствии с новыми ФСБУ организация вправе самостоятельно определять, 
отражать активы в отчетности по первичной стоимости или по справедливой. 
В первом случае обращаться к стандартам МСФО необходимости нет, однако это 
не освобождает от необходимости тестировать активы на обесценение.

 — Оценка справедливой стоимости основных средств в соответствии с МСФО 
(IFRS) 13. Периодичность проведения такой оценки зависит от степени подвер-
женности справедливой стоимости изменениям

 — Оценка справедливой стоимости основных средств, представленных инвестици-
онной недвижимостью, в соответствии с МСФО (IFRS) 13. Такую оценку необхо-
димо проводить на каждую отчетную дату

 — Оценка ликвидационной стоимости основных средств

 — Тестирование основных средств на обесценение в случае возникновения 
признаков обесценения в соответствии с МСФО (IAS) 36

 — Оценка признаков обесценения основных средств для выявления 
необходимости проведения теста в соответствии с МСФО (IAS) 36

 — Тестирование капитальных вложений на обесценение в случае возникновения 
признаков обесценения в соответствии с МСФО (IAS) 36

 — Оценка признаков обесценения капитальных вложений для выявления 
необходимости проведения теста в соответствии с МСФО (IAS) 36

В случае выбора организацией способа отражения основных 
средств в бухучете по переоцененной стоимости:

оценКа оСновных СРедСтв По ФСБУ 6/2020

оценКа КаПитальных вложений По ФСБУ 26/2020
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Результатом оценки справедливой, ликвидационной стоимости и проведения теста 
на обесценение является подробный письменный отчет, разработанный в соответ-
ствии с требованиями новых стандартов учета.

 — Оценка чистой стоимости продажи запасов при наличии признаков обесценения

 — Оценка признаков обесценения запасов для выявления необходимости 
проведения теста в соответствии с МСФО (IAS) 36

 — Оценка справедливой стоимости запасов, представленных продукцией с/х, 
лесного, рыбного хозяйства собственного производства, товарами, торгуемые на 
организационных торгах, в соответствии с МСФО (IFRS) 13

В случае выбора организацией способа отражения запасов 
в бухучете по справедливой стоимости:

оценКа заПаСов По ФСБУ 5/2019

РезУльтат оценКи для ФСБУ

Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» окажут комплексную методологи-
ческую и практическую поддержку, помогут комфортно перейти на новые 
стандарты и корректно применять их в дальнейшем.
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СитУация:

Клиент внедрял ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

При изучении нюансов данного стандарта у бухгалтеров Клиента возникли 
сомнения в том, что они смогут справиться сами. Важнейшими вопросами явля-
лись выбор способа учета ОС, определение срока полезного использования, 
проведение теста на обесценение и особенности учета инвестиционной недви-
жимости. Более того, многие аспекты нового стандарта влияют на налоговую 
нагрузку, что вынуждает оценивать налоговые риски и быть готовым защищать 
свои интересы перед контролирующими органами.

Для предотвращения существенных ошибок и упрощения перехода на ФСБУ 6 
Клиент доверил реализацию проекта профессиональным консультантам Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Сопровождение производственной компании при переходе
на новые ФСБУ

Решение:

Проектная команда Группы, включившая бухгалтеров с многолетним стажем, 
финансовых консультантов и оценщиков, решила ряд ключевых задач для 
достижения цели Клиента:

РезУльтат:

В результате Клиент получил эффективный и соответствующий требованиям 
законодательства алгоритм внедрения стандарта учета основных средств, а так-
же четкое понимание последующей амортизации ОС, расчета срока их полезно-
го использования и ликвидационной стоимости. 

1. Проведение инвентаризации ОС и прочих активов, которые по новому 
    ФСБУ могут утратить статус ОС;
2. Анализ подходящих методов последующей оценки и учета основных 
    средств с учетом специфики деятельности Клиента;
3. Расчет ликвидационной стоимости объектов ОС, находящихся на балансе 
    компании и определение методики ее расчета в дальнейшей деятельности;
4. Составление Учетной политики в части учета основных средств;
5. Проведение теста на обесценение некоторых объектов основных средств;
6. Подготовка переходных таблиц и сопровождение внедрения ФСБУ 6/2020.

Специалисты также проконтролировали процесс ведения учета по новым тре-
бованиям и дали рекомендации по избежанию возможных трудностей и рисков 
в будущем.
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СитУация:

Клиенту требовалось внедрение ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 
26/2020 «Капитальные вложения» и формирование переходных таблиц.

Самостоятельный переход на обновленные стандарты вызвал трудности в силу 
глобальных отличий новых методов учета от старых. Отсутствие четкой методо-
логии и разъяснений нюансов, специфики новых подходов со стороны регуля-
торов также повышало трудоемкость процесса.

Для обеспечения комфортного и эффективного перехода Клиент доверил 
трансформацию учетной политики и сопровождение перехода экспертам прак-
тики Финансового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

оСоБенноСти ПРоеКта:

Экспертная поддержка производственной 
компании при переходе на ФСБУ

Решение:

Для реализации проекта была сформирована проектная команда, в которую 
вошли эксперты, владеющие актуальными знаниями в области методологии 
ФСБУ.  

Клиент был глубоко погружен в проект, привлекал технических специалистов 
и активно участвовал в обсуждениях по ходу реализации проекта. Такая сла-
женная совместная работа способствовала продуктивному сотрудничеству 
и обеспечила надежные результаты.  

Для решения задачи Клиента специалисты практики Финансового консалтин-
га разработали несколько сценариев внедрения новых стандартов учета, что 
позволило учесть объемы Клиента и выбрать наиболее эффективный вариант.

РезУльтат:

Специалисты разработали для Клиента индивидуальную методику перехода, 
переходные таблицы, которые компания использовала в переводе оставшегося 
объема основных средств и капитальных вложений на ФСБУ, а также обеспе-
чили достоверность учета и соответствие учетной политики Клиента текущему 
законодательству.

Клиент успешно перешел на новые стандарты ФСБУ.

 — Многократные модернизации оборудования в течение жизненного цикла

 — Сложное техническое оборудование, которое потребовало анализа его 
состава: раскладывается ли оно на составные части, как и сколько работает 
и какого ремонта потребует в будущем по времени и объему затрат

Кейс
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ПроФеССиональный оПыт

HuHtamaki
Сопровождение перехода компаний 
группы на ФСБУ 25 «Бухгалтерский 

учет аренды», ФСБУ 26 «Капитальные 
вложения» и ФСБУ 6 
«Основные средства»

Рт-инвеСт
Сопровождение перехода на новый 

стандарт учета аренды ФСБУ 25 
«Бухгалтерский учет аренды»,

разработка методики учета

ПРогоРод
Сопровождение перехода на новый 

стандарт учета аренды ФСБУ 25 
и новый стандарт учета основных 

средств ФСБУ 6

РивС
Сопровождение перехода на новый 
стандарт учета основных средств 

ФСБУ 6, проведение оценки
основных средств по справедливой 

стоимости

антеРРа
Сопровождение перехода на новый 

стандарт учета аренды ФСБУ 25,
разработка методики учета

FreyWille
Сопровождение перехода на ФСБУ 

26 «Капитальные вложения», ФСБУ 6 
«Основные средства»

КРЭт
Сопровождение перехода дочерней 
компании на новый стандарт учета 
основных средств ФСБУ 6 и учета 
капитальных вложений ФСБУ 26

аРнег
Сопровождение перехода на

ФСБУ 26 «Капитальные вложения», 
ФСБУ 6 «Основные средства»

гейм инСайт
Сопровождение перехода на новый 

стандарт учета основных
средств ФСБУ 6

атол
Сопровождение перехода компаний 
группы на ФСБУ 25 «Бухгалтерский 

учет аренды», ФСБУ 26 «Капитальные 
вложения», ФСБУ 6 

«Основные средства»

азот-взРыв
Сопровождение перехода на новый 

стандарт учета аренды ФСБУ 25 
и новый стандарт учета основных 

средств ФСБУ 6

амада
Сопровождение перехода на новый 

стандарт учета аренды ФСБУ 25 
и новый стандарт учета основных 

средств ФСБУ 6
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Группа ежегодно занимает ведущие позиции в списках 
крупнейших аудиторских, оценочных и консалтинговых 
организаций России по версии аналитического 
агентства RAEX.

По итогам 2020 года Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» зани-
мает 21 место среди крупнейших аудиторских организаций 
и 23 место среди крупнейших консалтинговых групп, а так-
же входит в число лидеров по отдельным направлениям 
консалтинга:

рейтинги

подготовка отчетности 
по МСФО

подготовка отчетности 
по РСБУ

оценка для целей МСФО

финансовый консалтинг

12
138

7 место

местоместо

место

группа «деловой ПРоФиль» - одна из крупнейших 
организаций на российском рынке аудита и консалтинга:

о грУППе

Более 25 лет опыта работы

Более 200 аудиторов и консультантов

ответственность застрахована на сумму 2,1 млрд рублей 

Более 16 000 успешно реализованных проектов для ведущих 
игроков различных отраслей

С 1995 года мы предоставляем эффективные решения для бизнеса по широкому 
кругу вопросов. В сферу наших компетенций входят правовой и налоговый 
консалтинг, финансовое и управленческое консультирование, обязательный 
и инициативный аудит, услуги в области МСФО, оценочные услуги, бухгалтерский 
консалтинг и Due diligence, а также международное корпоративное обслуживание 
и сопровождение сделок M&A.
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наПравления УСлУг грУППы

 - Аудит по РСБУ, МСФО и US GAAP

 - Обязательный аудит

 - Трансформация и консолидация 
по МСФО

 - Трансформация и консолидация 
по US GAAP

 - Аудит компонента

 - Постановка и восстановление 
бухучета

 - Бухгалтерский аутсорсинг

 - Анализ ФХД

 - Переход на ФСБУ

 - Финансовый due diligence

 - Анализ затрат

 - Проведение инвентаризации

 - Организация складского учета

 - Постановка и оптимизация СВК

 - Разработка и анализ учетной 
политики

 - Постановка управленческого 
учета

 - Экспертиза управленческой 
отчетности

 - Кадровый аудит

 - Форензик

 - Бюджетирование

 - Привлечение инвестиций

 - Финансовое моделирование

 - Экспертиза инвестпроектов

 - Оценка бизнеса

 - Управление интеллектуальной 
собственностью

 - Оценка для целей МСФО

 - Переоценка основных средств

 - Оценка недвижимого имущества

 - Оценка движимого имущества 
и специализированного 
оборудования

 - Стратегия и диагностика бизнеса

 - Организационное проектирование

 - Оптимизация бизнес-процессов

 - Аудит закупок

 - Кадровый консалтинг

 - Маркетинговые исследования

 - Разработка маркетинговой 
стратегии

 - Операционный due diligence

 - Interim management

 - Тренинги и семинары

 - IT-консалтинг

Налоговый консалтинг

 - Налоговый мониторинг

 - Сопровождение налоговых 
проверок

 - Налоговое сопровождение 
сделок M&A

 - Налоговый аудит

 - Налоговый due diligence

 - Трансфертное ценообразование

 - Услуги по КИК

 - Международное налоговое 
планирование

Юридический консалтинг

 - Правовое сопровождение бизнеса

 - Сопровождение M&A сделок

 - Правовой due diligence

 - Структурирование бизнеса

 - Сопровождение судебных споров

 - Антимонопольная практика

 - Таможенная практика

 - Трудовое право

 - Контролируемое банкротство

 - Защита от субсидиарной ответственности

дарья Перковская

Партнер по аудиту 
и консалтингу

юлия Белогорцева

Партнер практики 
Инвестиционного 
консалтинга и оценки

александр Силаков

Партнер практики 
Налогов и права

александра шнипова

Заместитель руководителя 
практики Управленческого 
консалтинга

perkovskaya@delprof.ru

belogortseva@delprof.ru

silakov@delprof.ru

shnipova@delprof.ru

анна Крысина

Заместитель руководителя  
практики Финансового 
консалтинга

krysina@delprof.ru
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