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СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ ФСБУ
Применение ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, 
ФСБУ 25/2018, ФСБУ 5/2019



2 Сопровождение перехода на новые ФСБУ

правилам

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

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

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. 

ПОДДЕРЖКА В ПЕРЕХОДЕ НА ФСБУ

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

— 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 
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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»

 — Определение ликвидационной стоимости основных средств и капитальных 
вложений

 — Определение и обоснование срока полезного использования

 — Переоценку основных средств

 — Тестирование на обесценение

 — Оценку и переоценку арендных обязательств

 — Определение ставки дисконтирования

Для комплексного сопровождения перехода на новые стандарты в проектную 
команду включены специалисты практики Оценки и инвестиционного консалтинга 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», которые обеспечат: 

ОЦЕНКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ ФСБУ

Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» окажут комплексную методологиче-
скую и практическую поддержку, помогут комфортно перейти на новые стан-
дарты и корректно применять их в дальнейшем.
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Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - одна из крупнейших 
организаций на российском рынке аудита и консалтинга:

О ГРУППЕ

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

25 лет опыта работы

Членство в международной сети MGI Worldwide

Более 200 аудиторов и консультантов

Ответственность застрахована на сумму 2,1 млрд рублей 

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 кон-
салтинг, 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.

подготовка отчетности 
по МСФО

подготовка отчетности 
по РСБУ

услуги в области оценки

финансовый консалтинг

14
209

7 место

местоместо

место
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MGI WORLDWIDE
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» является полноправным членом 
международной сети аудиторов и бизнес-консультантов MGI Worldwide.

Членство в международной сети MGI Worldwide позволяет нам быть в курсе самых 
передовых разработок в области консалтинга и аудита и обеспечивать непре-
рывную поддержку наших клиентов при выходе на зарубежные рынки. Вместе 
с фирмами-членами сети мы готовы оказать вам помощь в любой точке мира.

MGI Worldwide особое внимание уделяет контролю качества. Сеть является 
членом Forum of Firms, объединения крупнейших сетей аудиторов и кон-
сультантов, обеспечивающего продвижение стандартов высокого качества 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности по всему миру.

MGI WORLDWIDE – ЭТО:

 ■ более 70 лет успешного развития

 ■ ТОП-20 крупнейших сетей

 ■ членство в Forum of Firms

 ■ 100 стран

 ■ более 250 фирм-членов 
по всему миру

 ■ свыше 9 500 профессионалов

 ■ 455 представительств
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наПРавления УслУГ 
ГРУППЫ

 - Аудит по РСБУ и МСФО

 - Обязательный аудит

 - Трансформация и консолидация 
по МСФО

 - Аудитор компонента

 - Постановка бухгалтерского 
учета

 - Восстановление бухгалтерского 
учета

 - Бухгалтерский аутсорсинг

 - Анализ ФХД

 - Финансовый due diligence

 - Анализ затрат

 - Проведение инвентаризации

 - Постановка и оптимизация СВК

 - Разработка и анализ учетной 
политики

 - Постановка управленческого 
учета

 - Экспертиза управленческой 
отчетности

 - Кадровый аудит

 - Аудит программ развития

 - Форензик

 - Противодействие коррупции

 - Бюджетирование

 - Оценка бизнеса

 - Финансовое моделирование

 - Экспертиза инвестпроектов

 - Оценка для целей МСФО

 - Переоценка основных средств

 - Оценка нематериальных активов

 - Оценка прав требования

 - Оценка недвижимого имущества

 - Оценка машин и оборудования

 - Экспертиза отчетов об оценке

 - Стратегия и диагностика 
бизнеса

 - Организационное 
проектирование

 - Реинжиниринг и оптимизация 
бизнес-процессов

 - Кадровый консалтинг

налоговый консалтинг

 - Сопровождение налоговых 
проверок

 - Налоговое сопровождение 
сделок

 - Налоговый аудит

 - Налоговый due diligence

 - Трансфертное ценообразование

 - Услуги по КИК

 - Экологический сбор

 - Международное налоговое 
планирование

 - Маркетинговые исследования

 - Разработка маркетинговой 
стратегии

 - Операционный due diligence

 - Interim management

 - Тренинги и семинары

 - IT-консалтинг

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

наталия бессарабова

Заместитель руководителя 
практики Финансового 
консалтинга

Юлия белогорцева

Партнер практики Оценки 
и инвестиционного 
консалтинга

александр силаков

Партнер практики 
Налогов и права

александра шнипова

Заместитель руководителя 
практики Управленческого 
консалтинга

perkovskaya@delprof.ru

bessarabova@delprof.ru

belogortseva@delprof.ru

silakov@delprof.ru

shnipova@delprof.ru
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КлиентЫ ГРУППЫ
Полный список клиентов с интерактивным фильтром по отрасли и оказанной 
услуге доступен на нашем официальном сайте в разделе «Клиенты и кейсы».

https://delprof.ru/clients/?p=1&industry=0&service=0


Информация, содержащаяся в данном документе, представлена исключительно в ознакомительных целях, не является 
советом или рекомендацией и не может служить основанием для вынесения профессионального суждения. 
Компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» не несет ответственности за действия, совершенные на основе изложенной в данном 
документе информации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

© 2021 АО АК ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ. Все права защищены.

127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70

+7 (495) 740-16-01

info@delprof.ru

www.delprof.ru
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