
ФСБУ в системе нормативного 
регулирования бухгалтерского 

учета 



Принципы 
МСФО 

 1. Приоритет содержания над формой



Пример 

 Ситуация: компания-застройщик приобрела 

у муниципалитета земельный участок под строительство. 

На участке — заброшенный ипподром. По условиям покупки 

компания должна профинансировать строительство другого 

ипподрома на земле, принадлежащей городу. 

Сделку по финансированию строительства оформили как 

благотворительный взнос. В результате в российском учете 

бухгалтер отразил затраты на благотворительность.

 Действия : при отражении операции в международном учете 

проанализировали ее экономическую суть. По факту участок 

приобрели по заниженной цене с учетом будущих затрат 

по финансированию строительства ипподрома. Затраты 

представляли собой часть рыночной стоимости участка. Таким 

образом, затраты на строительство, оформленные как 

благотворительность, увеличили стоимость приобретенного 

земельного участка в отчетности по МСФО, а никаких затрат 

на благотворительность в учете отражено не было
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2. Фундаментальный принцип в МСФО — концепция 

справедливой стоимости



 Справедливая стоимость — это цена, которая была бы 

получена при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства в ходе обычной сделки между участниками 

рынка на дату оценки



Чаще всего Справедливую стоимость по МСФО можно определить двумя способами:

 Поиск аналогов на текущем рынке.

используется при оценке основных средств, например земельных участков.

Сложность заключается в том, что не всегда удается найти стопроцентные аналоги.

Например, выбранные земельные участки могут отличаться по местоположению, площади,

транспортной доступности, наличию коммуникаций и так далее.



Дисконтирование будущих денежных потоков от объекта.

Этот способ оценки справедливой стоимости предполагает расчет будущего денежного потока

от актива и дисконтирование этого потока по рыночной ставке.

Преимущество способа в том, что он универсален и его можно применять в том числе для уникальных

объектов, по которым нет стопроцентных аналогов.



3.Резерв под 
обесценение 

активов

 Важно: когда речь идет о резерве под обесценение, 

не путайте его с регулярной переоценкой активов, 

учитываемых по справедливой стоимости



Например, у компании есть здание, которое купили в отчетном периоде за 1 миллиард.

На отчетную дату его рыночная стоимость составила 1,5 миллиарда.

Если здание учитывается по справедливой стоимости, компания признает доход от переоценки

в размере 0,5 миллиарда, а балансовая стоимость здания будет увеличена и составит на отчетную дату

1,5 миллиарда.

Если компания учитывает здание по фактическим затратам за вычетом амортизации и тестирует его

на обесценение, эффект от увеличения стоимости не будет отражен в учете.

В этом случае отражают только обесценение либо сторно обесценения в пределах резерва,

отраженного в прошлые периоды.



Еще один важный нюанс: резерв под обесценение финансовых активов в международном учете

начисляется всегда.

Даже если дебиторская задолженность не просрочена, а деньги организация хранит на счетах

в надежных банках, резерв все равно нужно оценить и признать.

Это связано с концепцией кредитного риска. МСФО 9 «Финансовые инструменты» говорит о том,

что минимальный кредитный риск есть всегда, а значит, есть и минимальное обесценение.



4. Временная 
стоимость 

денег

Представьте ситуацию: у компании есть дебиторская

задолженность 1 миллион рублей, которая будет погашена

по условиям договора через 10 лет.

В российском учете такая задолженность будет отражаться

в сумме 1 миллион рублей — неважно, сколько времени

осталось до даты погашения.

Отражает ли это реальную стоимость будущих выплат?

Скорее всего, не отражает.

И самая первая причина — это инфляция. Получив эти

деньги через 10 лет, компания вряд ли сможет купить на них

то же самое, что сейчас, с учетом роста цен.



Вторая причина — это риски неполучения денег. Будет ли контрагент существовать через 10 лет?

Не факт, возможно, компания-должник закроется или обанкротится, в результате чего денег наша

организация не получит или получит, но не все.

Третья причина — это возможность альтернативных инвестиций. Положив эти деньги на депозит на 10

лет, компания может заработать, но она теряет эту возможность, по сути, бесплатно кредитуя своего

контрагента



1. Разработка федеральных стандартов бухгалтерского учета 2022 -2026

Номер Рабочее наименование 

стандарта

Срок представления 

уведомления о 

разработке стандарта

Срок представления 

проекта в Совет по 

бухгалтерскому учету 

учету

Предполагаемая дата 

вступления 

Исполнители 

1.1 Нематериальные активы представлено представлен 2024 Фонд "НРБУ "БМЦ"

1.2 Инвентаризация II кв 2022 IV кв 2022 2025 Минфин России "

1.3 Бухгалтерская отчетность Представлен Представлен 2025 Минфин Россмм

1.4 Доходы представлено IV кв 2022 2025 НП "ИПБ России

1.5 Расходы IV кв 2022 I кв. 2023 г. 2025 НП "ИПБ России

"

1.6 Некоммерческая деятельность представлен представлен 2026 Фонд "НРБУ "БМЦ

1.7 Долговые затраты III кв. 2023 г. Iкв. 2024г. 2026 Фонд "НРБУ "БМЦ



1.8 Финансовые 

инструменты

Представлено Представлено 2027 Фонд "НРБУ 

"БМЦ

1.9 Участие в зависимых 

организациях и 

совместная деятельность 

II кв. 2025 г. III кв. 2025 г. 2027 Фонд "НРБУ 

"БМЦ"

1.10 Биологические активы III кв. 2025г. I кв. 2026 г. 2028 НП "ИПБ 

России

2.1 Изменения с ФСБУ 

25.2018  Бухгалтерский 

учет аренды 

I кв 2022 I кв 2022 2023 Минфин  

России 

2.2 Изменения в ФСБУ 

26.2020 Капитальные 

вложения 

Представлено Представлено 2024 Минфин 

России 



Элементы 
учетной 

политики 

В учетной политике в обязательном порядке утверждаем:

 рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий

синтетические и аналитические счета, необходимые для

ведения бухгалтерского учета в соответствии с

требованиями своевременности и полноты учета и

отчетности;

 формы первичных учетных документов, регистров

бухгалтерского учета, а также документов для внутренней

бухгалтерской отчетности;

 порядок проведения инвентаризации активов и

обязательств организации;

 способы оценки активов и обязательств;



В новой редакции ПБУ 1/2008 предусмотрены процедуры формирования учетной политики

организации для следующих случаев:

1) федеральный стандарт бухгалтерского учета устанавливает один способ бухгалтерского учета по

конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета;

2) федеральный стандарт бухгалтерского учета устанавливает несколько допустимых способов

бухгалтерского учета по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета;

3) федеральный стандарт бухгалтерского учета не содержит допустимые способы бухгалтерского

учета по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=221028&dst=100013&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100020&REFDOC=260969&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100013%3Bindex%3D25


Основа 
составления 

учетной 
политики 

 При формировании учетной политики в отношении

конкретного объекта бухучета организация делает выбор из

числа способов, допускаемых федеральными стандартами

бухгалтерского учета (ФСБУ).

 Если по конкретному вопросу ФСБУ не установлены

способы ведения бухгалтерского учета, то организация

разрабатывает соответствующий способ исходя из

требований, установленных законодательством Российской

Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или)

отраслевыми стандартами.



Внесение 
изменений 

Основания изменения учетной политики установлены в п. 10

ПБУ 1/2008.

К ним относятся:

 изменение законодательства РФ;

 разработка организацией новых способов бухгалтерского

учета;

 lсущественное изменение условий хозяйствования, к

которым относятся реорганизация, изменение вида

деятельности организации и т.п.



Порядок 
оступления

Урегулирован порядок отступления от общего алгоритма

формирования учетной политики

ПБУ 1/2008 дополнено специальными нормами,

регламентирующими действия организации при выборе

(разработке) способов ведения бухгалтерского учета в

случаях, когда следование общему порядку приводит к

недостоверному представлению финансового положения

такой организации, финансовых результатов ее деятельности

и движения ее денежных средств в бухгалтерской

(финансовой) отчетности. При этом речь идет об

исключительных случаях.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=221028&dst=100013&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=260969&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100013%3Bindex%3D34


В этих случаях и при соблюдении всех следующих условий организация вправе отступить от

общего порядка формирования учетной политики. ПБУ 1/2008 установлены следующие условия:

1) определены обстоятельства, препятствующие формированию достоверного представления о

финансовом положении организации, финансовых результатах деятельности и движении

денежных средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) возможен альтернативный способ ведения бухгалтерского учета, применение которого

позволяет устранить указанные обстоятельства;

3) альтернативный способ ведения бухгалтерского учета не приводит к возникновению других

обстоятельств, при которых бухгалтерская (финансовая) отчетность организации будет давать

недостоверное представление о ее финансовом положении, финансовых результатах деятельности

и движении денежных средств.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=221028&dst=100013&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=260969&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100013%3Bindex%3D34


Право организации унифицировать учетную политику по МСФО и по российским правилам.

Приказом Минфина России от 28 апреля 2017 г. N 69н введено право организации формировать

учетную политику с учетом требований МСФО.

Такое право предоставлено организациям, которые раскрывают:

- консолидированную финансовую отчетность, которая согласно Федеральному закону "О

консолидированной финансовой отчетности" составляется в соответствии с МСФО, или

 - составленную по МСФО финансовую отчетность организации, несоздающей группу (см. часть 5

статьи 2 Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности").

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=220878&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=260969&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D45
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=330071&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=260969&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=330071&dst=40&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=260969&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D40%3Bindex%3D48


Пример Суждения о существенности относительно раскрытия информации, требуемой МСФО

Исходная информация

Организация представляет основные средства в качестве отдельной статьи в отчете о финансовом положении.

Применение

МСФО (IAS) 16 "Основные средства" устанавливает конкретные требования к раскрытию информации в

отношении основных средств, включая раскрытие суммы договорных обязательств по будущим операциям по

приобретению основных средств (пункт 74(c) МСФО (IAS) 16).

При подготовке своей финансовой отчетности организация оценивает, является ли информация, раскрытие

которой требуется в МСФО (IAS) 16, существенной.

Даже если основные средства представлены отдельной статьей в отчете о финансовом положении, нет

необходимости автоматически раскрывать всю информацию, требуемую в МСФО (IAS) 16.

В отсутствие каких-либо качественных факторов (см. пункты 46 - 51), если сумма договорных обязательств по

будущим операциям по приобретению основных средств не является существенной, организация не обязана

раскрывать эту информацию.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=380194&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=374916&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D104
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=380194&dst=100176&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=374916&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100176%3Bindex%3D104
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=380194&REFFIELD=134&REFDST=100074&REFDOC=374916&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D105
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=380194&REFFIELD=134&REFDST=100074&REFDOC=374916&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D105
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=374916&dst=100196&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=374916&dst=100204&fld=134


Пример Суждения о существенности, которые приводят к раскрытию дополнительной информации, не

предусмотренной конкретными требованиями МСФО к раскрытию информации

Исходная информация

Организация осуществляет свою основную деятельность в стране, принявшей в рамках международного

соглашения обязательство разработать нормативные требования, направленные на сокращение использования

углеродных источников энергии.

На дату окончания отчетного периода эти нормативные требования еще не были приняты в системе

национального законодательства данной страны.



Организации принадлежит угольная электростанция в данной стране. В отчетном периоде организация

отразила убыток от обесценения в отношении угольной электростанции, снизив ее балансовую

стоимость до возмещаемой суммы. Гудвил или нематериальные активы с неопределенным сроком

полезного использования не были включены в генерирующую единицу.

Применение

Пункт 132 МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" не требует, чтобы организация раскрывала

информацию о допущениях, использованных для определения возмещаемой суммы материального

актива, кроме случаев, когда гудвил или нематериальный актив с неопределенным сроком полезного

использования включен в балансовую стоимость генерирующей единицы.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=374630&dst=100347&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100080&REFDOC=374916&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100347%3Bindex%3D114


Пример. Существующие и потенциальные инвесторы, заимодавцы и прочие кредиторы

Исходная информация

Организация находится в полной собственности материнской организации.

Материнская организация поставляет данной организации полуфабрикаты, а организация

осуществляет их сборку и продает готовую продукцию материнской организации.

Организация полностью финансируется материнской организацией. Существующими

пользователями финансовой отчетности организации являются материнская организация и

кредиторы организации (в основном местные поставщики).



Применение

Организация применяет положения "Концептуальных основ представления финансовых отчетов", чтобы

определить основных пользователей своей финансовой отчетности, то есть существующих и

потенциальных инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов, которые не могут потребовать от

организации предоставить информацию непосредственно им и должны полагаться на финансовую

отчетность общего назначения.

При формировании суждений о существенности в рамках подготовки своей финансовой отчетности

организация не ограничивается раскрытием только той информации, которая будет полезна ее

материнской организации и существующим кредиторам.

При формировании этих суждений организация также учитывает информационные потребности

потенциальных инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=310681&REFFIELD=134&REFDST=100096&REFDOC=374916&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D138


Пример Уникальные или индивидуальные информационные потребности основных

пользователей

Исходная информация

Каждому из 20 инвесторов принадлежит 5 процентов прав голоса организации.

Один из инвесторов особенно заинтересован в информации о затратах организации в определенном

регионе, поскольку у данного инвестора имеется еще один бизнес в данном регионе.

При этом нет оснований ожидать, что такая информация повлияет на решения других основных

пользователей, принимаемые ими на основе финансовой отчетности организации.



Применение

При формировании суждений о существенности организация не должна рассматривать особые

информационные потребности данного конкретного инвестора.

Организация приходит к выводу о том, что информация о затратах в определенном регионе является

несущественной для всей группы основных пользователей, поэтому решает не раскрывать данную

информацию в своей финансовой отчетности.

Для удовлетворения общих информационных потребностей основных пользователей своей финансовой

отчетности организация вначале отдельно идентифицирует информационные потребности, которые являются

одинаковыми для пользователей одной из трех категорий основных пользователей, определенных в

Концептуальных основах, например инвесторов (существующих и потенциальных), а затем проводит такую

же оценку для оставшихся двух категорий, то есть заимодавцев (существующих и потенциальных) и прочих

кредиторов (существующих и потенциальных).

Все идентифицированные в результате такой оценки информационные потребности представляют собой

совокупность общих информационных потребностей, которые организация стремится удовлетворить.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=310681&REFFIELD=134&REFDST=100125&REFDOC=374916&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D177


Пример Информация, являющаяся несущественной согласно МСФО, но требуемая к раскрытию

согласно национальному законодательству и регулированию

Исходная информация

Организация занимается розничной торговлей продовольственными товарами в стране ABC. В стране ABC

инвестиции в исследования и разработки обычно в данной отрасли незначительны; тем не менее

правительство требует, чтобы все организации раскрывали в финансовой отчетности информацию о

совокупной сумме затрат на исследования и разработки, понесенных в течение периода.

В текущем отчетном периоде организация признала небольшую сумму затрат на исследования и разработки

в качестве расходов. В данном периоде затраты на исследования и разработки не капитализировались.

При подготовке своей финансовой отчетности организация оценила раскрытие информации о затратах на

исследования и разработки, понесенных в течение периода, как несущественное для целей МСФО.



Пример Информация, являющаяся существенной согласно МСФО, но не требуемая к раскрытию

согласно национальному законодательству и регулированию

Исходная информация

Организация осуществляет деятельность в стране, правительство которой требует раскрытия подробной

информации о выбытии основных средств, но только в тех случаях, когда их балансовая стоимость

превышает определенный процент от общей стоимости всех активов.

В текущем отчетном периоде организация реализовала основные средства, балансовая стоимость которых не

превышала пороговое значение, установленное местными нормативными требованиями.

Данная операция была осуществлена со связанной стороной, которая заплатила организации сумму меньше

справедливой стоимости выбывшего объекта.

При подготовке своей финансовой отчетности организация применила суждение и пришла к выводу, что

информация о выбытии является существенной, главным образом вследствие условий операции и того

факта, что она была осуществлена со связанной стороной.



Формирование 
существенности 

Четырехэтапный процесс определения существенности

В рамках одного из возможных подходов для оценки существенности при

подготовке финансовой отчетности были выделены следующие этапы:

Этап 1 - идентификация. Идентификация информации, которая

потенциально может быть существенной.

Этап 2 - оценка. Оценка того, является ли информация,

идентифицированная на Этапе 1, действительно существенной.

Этап 3 - структурирование информации. Структурирование информации в

проекте финансовой отчетности таким образом, чтобы обеспечить четкое

и краткое представление информации основным пользователям.

Этап 4 - анализ. Анализ проекта финансовой отчетности чтобы

определить, была ли идентифицирована вся существенная информация и

рассматривалась ли существенность в широком контексте и в

совокупности на основе полного комплекта финансовой отчетности

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=374916&dst=100171&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=374916&dst=100181&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=374916&dst=100171&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=374916&dst=100237&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=3FE5AB53CBBF31DF647229281F2BAF34&req=doc&base=ROS&n=374916&dst=100254&fld=134


Пример Информация об операции со связанной стороной, которая была оценена как существенная

Исходная информация

Организация определила показатели прибыльности в качестве информации, представляющей большой

интерес для основных пользователей своей финансовой отчетности.

В текущем отчетном периоде организация заключила договор с компанией ABC сроком на пять лет.

Компания ABC будет предоставлять организации услуги по техническому обслуживанию офисов

организации в обмен на выплату ежегодного вознаграждения.

Компания ABC находится под контролем одного из членов ключевого управленческого персонала

организации.

Таким образом, компания ABC является для этой организации связанной стороной.



Пример Информация об операции со связанной стороной, которая была оценена как

несущественная

Исходная информация

Организация определила показатели прибыльности в качестве информации, представляющей

большой интерес для основных пользователей своей финансовой отчетности. Организации

принадлежит большой парк транспортных средств. В текущем отчетном периоде организация

продала компании DEF транспортное средство, стоимость которого была практически полностью

самортизирована.

Организация передала данное транспортное средство в обмен на возмещение, общая сумма которого

соответствует рыночной стоимости и балансовой стоимости этого транспортного средства. Компания

DEF находится под контролем одного из членов ключевого управленческого персонала организации.

Таким образом, компания DEF является связанной стороной организации.



Пример Влияние внешних качественных факторов на суждения о существенности

Исходная информация

У Международного банка имеется в наличии небольшое количество долговых инструментов,

выпущенных в стране, национальная экономика которой в настоящее время испытывает

серьезные финансовые трудности.

Другие международные банки, осуществляющие деятельность в том же секторе, что и данный

банк, имеют в наличии значительное количество долговых инструментов, выпущенных в этой

стране, и, следовательно, в значительной степени подвержены рискам, обусловленным

финансовыми трудностями этой страны.




