
 

 1 

 

 

 

           
                                      650066, г.Кемерово пр. Октябрьский, 2б, пом.704  

                               тел. 8(3842)900-928, 900-924 факс:8(3842)900-020 
                                                                              e-mail: auditoptim@yandex.ru                                                                 

                                                                                                сайт: www.auditoptim.ru  

 
 Вопрос: В связи с применением с 01.01.2022 г. ФСБУ 6/2020 просим разъяснить, 

необходимо ли пересматривать сроки полезного использования по основным средствам, 

которые полностью с амортизированы (балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2022 г 

равна нулю), но продолжают эксплуатироваться?  

В каких случаях срок полезного использования основных средств подлежит пересмотру? 

Можем ли мы принять решение не пересматривать СПИ в отношении объектов ОС с нулевой 

балансовой стоимостью? 

                                        
В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее: 

 

Согласно п. 8 ФСБУ 6/2020 Компания для каждого объекта основных средств определяет 

срок полезного использования, который должен соответствовать периоду, в течение которого 

использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации.  

В силу п.32 ФСБУ 6/2020 сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период 

должна определяться таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость 

этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости. 

Компании при переходе на ФСБУ 6/2020 необходимо провести анализ состава всех ОС 

на предмет: 

 признания их в составе ОС с учетом положений п. 4 и 5 ФСБУ 6/2020); 

 соответствия установленной первоначальной стоимости и сроков полезного 

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

 необходимости в результате такого 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 п. 48 ФСБУ 6/2020 последствия изменения учетной политики 

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

облегчения перехода на новый порядок Компания вправе не пересчитывать связанные с 

основными средствами сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, 

произведя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало 

отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному).  

Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается 

их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения ФСБУ 

6/2020 в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной 

амортизации.  

При этом элементы амортизации подлежат пересчету 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 результате, с учетом изложенного отмечаем, что стандарт ФСБУ 6/2020 не 

предполагает отражение основных средств с балансовой стоимостью равной нулю, пока 

такие активы приносят экономические выгоды организации. 
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Таким образом, у Компании при произведении единовременной корректировки или 

ретроспективном пересчете  в момент перехода на ФСБУ 6/2020 возникает обязанность по 

пересмотру балансовой стоимости основных средств. 

 

Указанный пересчет осуществляется в следующем порядке: 

1. Анализ фактического срока использования ОС (истекшего срока, с момента ввода в 

эксплуатацию ОС и до момента перехода на ФСБУ 6/2020); 

2. Определение срока полезного использования с учетом положений п.8 и п.32 ФСБУ 

6/2020, таким образом, чтобы он соответствовал периоду, в течение которого 

использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды 

Компании; 

3. Сравнение сроков из п.1 и п.2 и определение оставшегося срока полезного 

использования; 

4. Корректировка амортизационных отчислений1 на дату начала применения стандарта 

с учетом положений п.32 ФСБУ 6/2020 (либо единовременно в переходный период, 

либо ретроспективно – в зависимости от выбора Компании) 

5. Первоначальная стоимость основных средств не изменяется,  

6. После пересмотра балансовая стоимость ОС должна быть больше нуля. 

 

Вместе тем, аудитор отмечает, что с учетом требования рациональности (п.6 ПБУ 1/2008) 

Компании допустимо провести анализ первоначальной стоимости ОС, уточнение срока 

полезного использования которых, при любых потенциально возможных отклонениях, не 

приведет к существенному изменению показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2022 г.  

Суть анализа заключается в том, что по его результатам следует подтвердить или 

опровергнуть тезисы о том, что при любых изменениях сроков полезного использования ОС 

(первоначальной стоимостью менее определенной величины2): 

 балансовая стоимость ОС и накопленная нераспределенная прибыль не может 

измениться в размере, превышающем сумму накопленной амортизации 

соответствующей категории ОС при предполагаемом увеличении СПИ;  

 не может измениться в размере, превышающем балансовую стоимость, соответствующей 

категории ОС при предполагаемом уменьшении СПИ.  

 

Обращаем внимание, что в анализе стоит учесть и размер критерия существенности от 

показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности. В частности, каким образом пересмотр 

СПИ ОС, первоначальная стоимость которых менее определенной величины, повлияет на 

отклонения в показателях отчетности (балансовая стоимость ОС, нераспределенная прибыль, 

себестоимость) как при корректировках переходного периода, так и при формировании 

показателей за 2022 г. 

  

ООО «Аудит-Оптим-К»  

  

  

  
 

 

                                                 
1 Разница между амортизацией, определенной по новым правилам, и амортизацией, учтенной ранее, списывается 

на нераспределенную прибыль (Д02 К84). Корректировка балансовой стоимости основных средств может быть 

произведена на 31.12.2021 или 01.01.2022 гг. 
2 Указанная величина подлежит самостоятельной оценке Компанией на предмет существенности для фактических 

показателей деятельности. 
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