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1. Федеральный закон от 28 ноября 2018г. № 444-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О бухгалтерском учете» и Федеральный закон от 28 ноября 2018г. № 447-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 23 Налогового Кодекса РФ». Изменения в порядке представления бухгалтерской 

отчетности за 2019 год. 

 

2. Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2019 – 2021гг. 

 

3. Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», внесенные 

Приказом Минфина РФ № 236н от 20.11.2019г.  

 

 Два способа определения величины текущего налога на прибыль. 

 Постоянный налоговый расход (доход). 

 Новое в определении временных разниц.  

 Новый порядок расчета временных разниц. 

 Введение понятия расхода (дохода) по налогу на прибыль.  

 Структура налога на прибыль: текущий и отложенный налог на прибыль.  

 Порядок отражения налога на прибыль в «Отчете о финансовых результатах».  

 Приказ Минфина РФ № 61н от 19.01.2019г. «О внесении изменений в приказ Минфина РФ 

от 2 июля 2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

  Порядок отражения текущего и отложенного налога на прибыль на счетах бухгалтерского 

учета. 

4. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (Приказ Минфина РФ № 208н от 16.10.2018г.). Цель 

нового стандарта. 

 Единая модель учета у арендатора. Исключения из общего правила. 

 Первоначальная оценка  

 Права пользования активом и обязательства по аренде.  

 Дисконтирование.  

 Последующий учет права пользования активом. Последующий учет . 

 Обязательства по аренде. 

 Учет у арендодателя.  

 Классификация аренды: операционная и не операционная (финансовая) аренда.  

 Признаки не операционной (финансовой) аренды. 

 Признаки операционной аренды.  

 Не операционная (финансовая) аренда.  

 Инвестиция в аренду.  

 Валовая и чистая стоимости инвестиции в аренду. 
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  Учет не операционной (финансовой) аренды (арендодатель не является производителем 

или дилером). Первоначальная оценка инвестиции в аренду.  

 Последующая оценка чистой стоимости инвестиции в аренду. 

 Переходные положения. 

5. Учет ОС и НМА УЧЕТ ОС. Действующий порядок учета ОС:  

 Квалификация и классификация ОС 

 Единица учета объектов ОС для отражения в отчетности, для начисления амортизации, 

срок полезного использования объектов ОС (определение, изменение, амортизация) ОС. 

 Оценка ОС при принятии к бухгалтерскому учету (затраты включаемые и не включаемые 

в первоначальную стоимость, приобретение на условиях коммерческого кредита) 

 Учет затрат на восстановление объектов ОС (ремонт, модернизация, реконструкция), 

прекращение признания ОС в бухгалтерском учете: момент прекращения признания; 

порядок признания доходов и расходов от выбытия. 

6. Новое в правилах учета ОС в проектах ФСБУ «Основные средства» и «Незавершенные 

капитальные вложения»:  

 Включение в сферу действия ФСБУ незавершенных капитальных вложений, обособление 

определения КВЛ от условий его признания.  

 Уточнение момента признания ОС 

 Классификация актива в случае начала его эксплуатации до готовности объекта в целом, 

возможность определения стоимостного лимита ОС, к которым не применяется ФСБУ ОС 

 Определение единицы учета ОС (через срок полезного использования) 

 Оценка ОС при принятии к бухгалтерскому учету 

 Расширен перечень затрат, формирующих стоимость КВЛ и затрат не включаемых в КВЛ, 

включение в первоначальную стоимость КВЛ оценочных обязательств на демонтаж и 

утилизацию объекта основных средств и восстановление окружающей среды. 

 Новые правила отражения изменений расчетной величины оценочный обязательств 

 Введение условия об определении стоимости приобретённого у других лиц имущества, 

имущественных прав, работ, услуг с учетом скидок, премий 

 Дисконтирование себестоимости КВЛ при оплате с отсрочкой (рассрочкой) платежа,  

 Изменение оценки стоимости приобретённого у других лиц имущества, имущественных 

прав, оплачиваемых не денежными средствами, нецелевые экономические выгоды 

уменьшают КВЛ и учитываются по расчетной стоимости, единые критерии признания для 

первоначальных и последующих затрат. 

 Капитализация затрат на ремонты и техосмотры при соблюдении критериев 

 Варианты оценки ос на отчетную дату, изменение оценки переоцененных КВЛ 

 Вариантность переоценки ОС (пропорциональный способ; способ обнуления 

амортизации), обособление правил учета переоценки инвестиционной недвижимости 

установление вариантности списания переоценки 

 Вариантность определения единицы начисления амортизации, уточнение определения 

сроков полезного использования, введено понятие ликвидационной стоимости, 

исключение ликвидационной стоимости из амортизируемой стоимости ОС 

 Ежегодная проверка параметры амортизации (срок, ликвидационная стоимость, способ 

амортизации) для каждого существенного компонента затрат, обязательность проверки 

ОС на обесценение и признания обесценения, 

 Обязательное списание ОС при отсутствии вероятности получения экономических выгод в 

будущем, момент списания ОС,  признание доходом (расходом) свернутого результата от 

выбытия ОС 

7. Учет  НМА и НИОКР. Действующий порядок учета НМА и НИОКР:  
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 Отсутствие в  критериях признания упоминания об исключительных правах 

 Возможность определения стоимостного лимита НМА, к которым не применяется ФСБУ 

НМА,   

 Запрет на включение затрат на исследования в себестоимость НМА,  

 Дисконтирование себестоимости НМА при оплате с отсрочкой (рассрочкой) платежа 

 Обязательное списание НМА при отсутствии вероятности получения экономических 

выгод в  будущем 

 Признание доходом (расходом) свернутого результата от выбытия НМА п.49 

8. Новое в правилах учета НМА и НИОКР в проекте ФСБУ «Нематериальные активы»:  

 Объединение ПБУ14/07 «Учет НМА» и ПБУ17/02 «Учет расходов на НИОКР и ТР» 

 Обособление определения НМА от условий его признания, изменение момента признания 

НМА, как следствие включение в НМА незавершенных капвложений 

 Разделение понятий исследования и разработки,  запрет на признание репетиционных 

НМА при их самостоятельном создании  

 Определение единицы учета через самостоятельный период поступления выгод, единые 

критерии признания для первоначальных и последующих затрат 

 Введение условия об определении стоимости приобретённого у других лиц имущества, 

имущественных прав, работ, услуг с учетом скидок, премий  

 Изменение оценки стоимости приобретённого у других лиц имущества, имущественных 

прав, оплачиваемых не денежными средствами, изменение оценки стоимости полученных 

коммерческой организацией от собственников 

  Запрет на переоценку деловой репутации, товарных знаков, фирменных наименований и 

др. аналогичных , изменение оценки переоцененных НМА 

 Вариантность списания переоценки, исключение ликвидационной стоимости из 

амортизируемой стоимости  

 Отдельные параметры амортизации (срок, ликвидационная стоимость, способ 

амортизации) для каждого существенного компонента затрат, обязательность проверки 

НМА на обесценение и признания обесценения. 

9.  Новое в правилах учета запасов в проекте ФСБУ «ЗАПАСЫ» 

 Расширение сферы действия стандарта на весь операционный цикл, выбор варианта 

признания запасов для управленческих нужд  

 Обособление определения запасов от условий его признания, исключения из стандарта 

запасов, приобретаемых для создания вне оборотных активов 

 Применение ФСБУ ЗАПАСЫ для учета долгосрочных активов к продаже  изменение 

оценки стоимости приобретённого у других лиц имущества, имущественных прав, 

оплачиваемых не денежными средствами - справедливая стоимость  

 Изменение оценки стоимости полученных коммерческой организацией от собственников , 

оценка запасов остающихся от выбытия ОС 

 Запрет на включение в себестоимость запасов расходов на хранение 

 Запрет на включение в себестоимость запасов общехозяйственных затрат 

 Ограничение на включение в себестоимость запасов общепроизводственных затрат  

 Текущая оценка запасов по наименьшей из себестоимости и чистой стоимости продажи  

 Восстановление прошлого обесценения в уменьшение расходов по обычным видам 

деятельности 

 Формальная замена способов списания способами оценки остатков. 

  

 


