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Вопрос: В связи с началом применения с 2022 года ФСБУ 6/2020 "Основные средства" 

была произведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на 

начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному),в связи с чем 

изменились показатели, отражаемые в Бухгалтерском балансе по строкам 1150 «Основные 

средства», 1180 «Отложенные налоговые активы», 1420 «Отложенные налоговые 

обязательства», 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Какие показатели следует отражать в Бухгалтерской отчетности за 2022 год в графе «На 

31.12.2021 года», перенесенные из Бухгалтерской отчетности, которая была утверждена и сдана 

по итогам за 2021 года? Или новые данные, полученные в результате произведенной 

единовременной корректировки? 

В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее: 

 

В соответствии с п. 48 ФСБУ 6/2020 последствия изменения учетной политики 

организации в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражаются ретроспективно.  

Все элементы амортизации ОС (в т.ч. срок полезного использования, ликвидационная 

стоимость и способ начисления амортизации) подлежат пересмотру в соответствии с ФСБУ 

6/2020 исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и 

соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в 

соответствии ФСБУ 6/2020. (п. 49 ФСБУ 6/2020, информационное сообщение Минфина России 

от 03.11.2020 N ИС-учет-29). 

В рамках проведения единовременной корректировки при переходе на ФСБУ 6/2020 Компании 

необходимо провести анализ состава всех ОС на предмет: 

 признания их в составе ОС с учетом положений п. 4 и 5 ФСБУ 6/2020 – принимая во 

внимание установленный лимит стоимости. 

 соответствия установленной первоначальной стоимости и сроков полезного 

использования требованиям ФСБУ 6/2020 (п. 12 ФСБУ 6/2020); 

 анализа пересмотра остаточной стоимости (пересчета амортизации в соответствии с 

новыми данными, в т.ч. с учетом ликвидационной стоимости) (пп. 30-32 ФСБУ 6/2020). 

 

В соответствии с пунктом 49 ФСБУ 6/2020 «В бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации, начиная с которой применяется настоящий Стандарт, допускается не 

пересчитывать сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, произведя 

единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного 

периода (конец периода, предшествующего отчетному) в соответствии с настоящим пунктом». 

Таким образом, при формировании годовой отчетности за 2021 г., изменения в 

соответствии с ФСБУ 6 /2020 не учитываются. Корректировки с учетом положений п. 49 ФСБУ 

6/2020 проводятся  в межотчетный период и отражаются единовременно на начало отчетного 

периода (конец периода, предшествующего отчетному) при формировании отчетности за 2022 г. 

То есть, скорректированные данные отражаются в отчетности 2022 г. в графе «на 31.12.2021 

mailto:auditoptim@mail.ru


 

 

года». Корректировки проводятся в корреспонденции со счетами 01,02, 84 изменения в 

корреспонденции с 84 счетом «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».1  

Для получения единообразных подходов относительно других показателей отчетности, при 

применении балансового метода формирования показателей отчетности «Отложенные 

налоговые активы» «Отложенные налоговые обязательства», сальдо по счетам 09,77 

целесообразно откорректировать в корреспонденции с 84 счетом и привести его в соответствие с 

остаточной стоимостью ОС с учетом проведенных корректировок по ФСБУ6/2020 г. 
  

 
 

ООО «Аудит-Оптим-К»    

  
 

                                                           
1 Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 07.02.2020) "Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 

1/2008)" п.15. 


