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• Бухгалтерская отчетность - это информация о финансовом
положении экономического субъекта на отчетную дату,
финансовом результате его деятельности и движении денежных
средств за отчетный период.

• Отчетность составляется по установленным формам на основе
данных бухучета и информации, определенной федеральными и
отраслевыми стандартами

• (п. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-
ФЗ "О бухгалтерском учете", абз. 2 п. 4 Положения по
бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"
(ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от
06.07.1999 N 43н).
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Требования к отчетности 

• 1. достоверность 

• 2. полнота 

• 3. полезность 

• 4.сущственность 

• 5.нейтральность 

• 6.последовательность 



Подписание отчетности 

• После подписания бухгалтерской отчетности руководителем она 
считается составленной (ч. 8 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 
N 402-ФЗ).

• Следовательно, подписание отчетности руководителем является 
обязательным. 

• Какие-либо иные требования в отношении подписания бухгалтерской 
отчетности Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ не 
установлены.

Pазъяснения Минфин России в Информационном сообщении от 
19.05.2015 N ИС-учет-2, полномочия по подписанию бухгалтерской 
отчетности устанавливаются учредительными документами 
экономического субъекта или решениями соответствующих органов 
управления экономическим субъектом. 
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Утверждении годовой отчетности ООО

Утверждает годовую бухгалтерскую отчетность ООО общее собрание его участников 
(пп. 6 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ).

• Уставом ООО должен быть определен срок проведения очередного общего 
собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты 
деятельности общества. Оно должно проводиться в период с 1 марта по 30 апреля 
года, следующего за отчетным (ст. 34 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ). 
За 30 дней до проведения общего собрания (если уставом ООО не предусмотрен 
более короткий срок) участникам общества должны быть представлены (п. п. 3, 4 ст. 
36, ст. 48, п. п. 3, 5 ст. 47, п. 6 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ):

• - годовая отчетность общества;

• - аудиторское заключение (если проводилась аудиторская проверка, в частности, 
при обязательном аудите);

• - заключение ревизионной комиссии (ревизора) (если число участников общества 
более 15 или ее создание предусмотрено уставом).
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В 2021 г. по решению исполнительного органа общее 
собрание участников ООО может быть проведено в форме 
заочного голосования (опросным путем) (п. 2 ст. 2, п. 2 ст. 3
Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ, 
Информационное сообщение Минфина России от 24.02.2021 
N ИС-учет-32).

ООО представляют годовую бухгалтерскую отчетность в 
налоговые органы (а также в органы статистики, если такая 
обязанность установлена законодательством) в общем 
порядке, то есть в том же составе и в те же сроки, что и другие 
организации.
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Срок хранения 

• Организации обязаны хранить бухгалтерскую отчетность и 
аудиторские заключения о ней в течение сроков, устанавливаемых в 
соответствии с правилами организации государственного архивного 
дела, но не менее пяти лет после отчетного года (ч. 1 ст. 29
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ).

• Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторские заключения о ней 
должны храниться постоянно (ст. 268, п. "а" ст. 286 Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, 
утвержденного Приказом Росархива от 20.12.2019 N 236).
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Отчетная дата , отчетный период

• Отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности 
считается последний календарный день отчетного периода (ч. 6 ст. 15
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. п. 4, 12 ПБУ 4/99).

• Отчетным периодом признается период, за который организация 
должна составлять бухгалтерскую отчетность (п. 4 ПБУ 4/99). 

• Отчетным периодом для годовой бухгалтерской отчетности (отчетным 
годом) является календарный год - с 1 января по 31 декабря 
включительно, кроме случаев создания, реорганизации (кроме 
преобразования <*>) и ликвидации юрлица (ч. 1 ст. 15 Федерального 
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ).
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Если госрегистрация организации проведена после 30 сентября, 
первым отчетным годом является (когда иное не установлено 
организацией) период с даты госрегистрации по 31 декабря 
календарного года, следующего за годом госрегистрации, 
включительно (ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 N
402-ФЗ). 

Таким образом, организация, зарегистрированная 1 октября или 
позднее, вправе установить по своему выбору период, 
являющийся для нее первым отчетным годом:

- с даты госрегистрации по 31 декабря года, в котором она 
проведена, включительно;

- с даты госрегистрации по 31 декабря года, следующего за годом 
госрегистрации, включительно.
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При составлении бухгалтерской отчетности
организацией должны быть соблюдены следующие
правила
При составлении бухгалтерской отчетности организацией должны быть 
соблюдены следующие правила.

• 1. Бухгалтерская отчетность должна быть составлена на русском языке 
(п. 15 ПБУ 4/99).

• 2. Бухгалтерская отчетность должна быть составлена в валюте РФ (в 
рублях) (ч. 7 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. 16
ПБУ 4/99).

• 3. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без 
десятичных знаков.

• 4. В бухгалтерской отчетности, составленной на бумажном носителе, 
не должно быть никаких подчисток и помарок.
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• 5. Если значение какого-либо числового показателя отсутствует, то в 
строке (графе) формы ставится прочерк (п. 11 ПБУ 4/99).

• 6. Вычитаемый показатель или показатель, имеющий отрицательное 
значение, указывается в круглых скобках (примечание 7 к форме 
Бухгалтерского баланса (Приложение N 1 к Приказу Минфина России от 
02.07.2010 N 66н)).

• 7. Статьи бухгалтерской отчетности оцениваются по правилам, 
установленным соответствующими положениями по бухгалтерскому 
учету. При оценке статей отчетности организация обязана обеспечить 
соблюдение допущений и требований, предусмотренных п. п. 5 и 6
Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" 
(ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 
N 106н (п. п. 32, 36 ПБУ 4/99).

• 8. Бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в 
нетто-оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин. Последние 
раскрываются в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 
финансовых результатах, если такие Пояснения включаются в состав 
промежуточной бухгалтерской отчетности (п. 35 ПБУ 4/99).
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• 9. В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями 
активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, 
когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями 
по бухгалтерскому учету (п. 34 ПБУ 4/99).

• 10. Данные бухгалтерской отчетности за отчетный период должны 
быть сопоставимы с данными за предшествующие отчетные 
периоды (п. 6.4 Концепции, п. 10 ПБУ 4/99).

• Если данные за период, предшествующий отчетному, 
несопоставимы с данными за отчетный период, то они 
корректируются исходя из правил, которые установлены 
нормативными актами по бухгалтерскому учету, применяемыми в 
отчетном периоде. 

• В результате таких корректировок сравнительные показатели 
предшествующего периода, представленные в бухгалтерской 
отчетности за отчетный период, могут не совпадать с этими же 
показателями за предшествующий период (Письмо Минфина 
России от 27.01.2012 N 07-02-18/01).

consultantplus://offline/ref=9FF85E7BFC1B81E13428F7B64A810B813F8F4EC42C75CD5ADE7A93B5F3A74046AEAD38D3EAC2308F12DD8F79FB31949B4989C85FC88C2A35cAbAK
consultantplus://offline/ref=9FF85E7BFC1B81E13428F7B64A810B813F884ACC297F9050D6239FB7F4A81F51A9E434D2EAC3348E19828A6CEA69999C5096C941D48E28c3b6K
consultantplus://offline/ref=9FF85E7BFC1B81E13428F7B64A810B813F8F4EC42C75CD5ADE7A93B5F3A74046AEAD38D3EAC2338E1BDD8F79FB31949B4989C85FC88C2A35cAbAK
applewebdata://0C560532-9BD8-47C5-8C43-D7CBA6250DFB/#P140
consultantplus://offline/ref=9FF85E7BFC1B81E13428F7B64A810B813F8D4CC92B74CD5ADE7A93B5F3A74046AEAD38D3EAC2338A13DD8F79FB31949B4989C85FC88C2A35cAbAK


Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
при реорганизации юридического лица

1. Последним отчетным годом для реорганизуемого юридического 
лица, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, 
является период с 1 января года, в котором произведена 
государственная регистрация последнего из возникших юридических 
лиц, до даты такой государственной регистрации.

2. При реорганизации юридического лица в форме присоединения 
последним отчетным годом для юридического лица, которое 
присоединяется к другому юридическому лицу, является период с 1 
января года, в котором внесена запись в Единый государственный 
реестр юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица, до даты ее внесения.



• 3. Реорганизуемое юридическое лицо составляет последнюю 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность на дату, предшествующую 
дате государственной регистрации последнего из возникших 
юридических лиц (дате внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица).

• 4. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 
включать данные о фактах хозяйственной жизни, имевших место в 
период с даты утверждения передаточного акта (разделительного 
баланса) до даты государственной регистрации последнего из 
возникших юридических лиц (даты внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица).

.
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• 5. Первым отчетным годом для возникшего в результате реорганизации 
юридического лица, за исключением организаций бюджетной сферы, 
является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря 
года, в котором произошла реорганизация, включительно, если иное не 
установлено федеральными стандартами.

• (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ)

• 6. Возникшее в результате реорганизации юридическое лицо, за 
исключением организаций бюджетной сферы, должно составить первую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность по состоянию на дату его 
государственной регистрации, если иное не установлено федеральными 
стандартами.

• 7. Первая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе 
утвержденного передаточного акта (разделительного баланса) и данных 
о фактах хозяйственной жизни, имевших место в период с даты 
утверждения передаточного акта (разделительного баланса) до даты 
государственной регистрации возникших в результате реорганизации 
юридических лиц, за исключением организаций бюджетной сферы (даты 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица).
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Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
при ликвидации юридического лица

• 1. Отчетным годом для ликвидируемого юридического лица является 
период с 1 января года, в котором в Единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о ликвидации, до даты внесения 
такой записи.

• 2. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность ликвидируемого 
юридического лица составляется ликвидационной комиссией 
(ликвидатором) либо арбитражным управляющим, если юридическое 
лицо ликвидируется вследствие признания его банкротом.

• 3. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на 
дату, предшествующую дате внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица.
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• 4. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на 
основе утвержденного ликвидационного баланса и данных о фактах 
хозяйственной жизни, имевших место в период с даты утверждения 
ликвидационного баланса до даты внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации 
юридического лица.

• 4.1. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации бюджетной сферы при ее ликвидации (упразднении) 
устанавливается уполномоченным федеральным органом.

• (часть 4.1 введена Федеральным законом от 26.07.2019 N 247-ФЗ)

• 5. На последнюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ликвидируемого юридического лица не распространяются 
требования статьи 18 настоящего Федерального закона
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Ответственность за нарушение правил 
бух.учета
• Статьей 120 НК РФ установлена ответственность за систематическое (два 

раза и более в течение календарного года) несвоевременное или 
неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской 
отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных 
ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений, а также за 
отсутствие первичных документов или регистров бухгалтерского учета:

• - если эти деяния совершены в течение одного налогового периода -
взимается штраф в размере 10 000 руб. (п. 1 ст. 120 НК РФ);

• - если эти деяния совершены в течение более одного налогового периода -
взимается штраф в размере 30 000 руб. (п. 2 ст. 120 НК РФ);

• - если эти деяния повлекли занижение налоговой базы (базы для 
исчисления страховых взносов) - взимается штраф в размере 20% от суммы 
неуплаченного налога (страховых взносов), но не менее 40 000 руб. (п. 3 ст. 
120 НК РФ).
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Уточненный баланс 

Порядок действий при исправлении ошибок в бухгалтерской 
отчетности прописан в ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» (утв. приказом Минфина от 
28.06.2010 № 63н).

Прежде всего, он зависит от того, существенная ошибка или нет. 
Уровень существенности компания устанавливает сама и 
закрепляет в своей учетной политике.

Несущественные ошибки исправляют в месяце, когда их нашли (п. 
14 ПБУ 22/2010). Сообщать о корректировках по инстанциям не 
требуется.
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• На порядок исправления существенных ошибок влияет 
период их обнаружения: это может быть год совершения 
ошибки или следующий год. 

• Во втором случае важно, произошло это до или после 
подписания отчетности, представления ее внешним 
пользователям, утверждения. 



Существенные ошибки 

• Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за 
тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые 
ими на основе бухгалтерской отчетности (п. 3 ПБУ 22/2010). Нужно учитывать влияние ошибки на все 
показатели отчетности за период, в котором были выявлены ошибки, в том числе показатели всех 
представленных в этой отчетности предыдущих периодов (Письмо Минфина России от 24.01.2011 N 
07-02-18/01).

• Уровень существенности ошибки в бухгалтерском учете нормативно не определен, и организация 
устанавливает его самостоятельно исходя из величины и характера соответствующей статьи (группы 
статей) бухгалтерской отчетности (п. 3 ПБУ 22/2010). Критерий существенности ошибок рекомендуем 
закрепить в учетной политике (п. 4 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации"). Обычно уровень 
существенности ошибок устанавливают в процентах к показателю статьи (группы статей). За основу 
определения существенности можно взять, например:

• 5%-ный уровень доходов (расходов), при котором требуется их обособленное раскрытие в отчете о 
финансовых результатах (п. 18.1 ПБУ 9/99 "Доходы организации", п. 21.1 ПБУ 10/99 "Расходы 
организации");

• 10%-ное искажение показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, которое признается грубым 
нарушением требований к бухгалтерскому учету в соответствии с примечанием к ст. 15.11 КоАП РФ.
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Несущесвтенные ошибки 

• Несущественными ошибками являются те ошибки, которые в 
отдельности или в совокупности с другими ошибками за тот же 
отчетный период не могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской 
отчетности.



Определение уровня существенности 

• Чтобы определить, превышает ли допущенная ошибка 
установленный организацией уровень существенности, нужно 
сумму выявленной ошибки разделить на правильный показатель
статьи (группы статей) отчетности и умножить на 100%. 
Получившуюся величину нужно сравнить с установленным вами 
уровнем существенности (в процентах).

• Но помните, что с учетом характера статьи (группы статей) 
бухгалтерской отчетности вы можете признать существенной 
ошибку, приводящую и к меньшему размеру искажения.



Несущественная ошибка прошлых лет 

• Несущественные ошибки прошлых лет исправляйте в зависимости от 
времени их обнаружения.

• Если ошибка обнаружена до подписания годовой бухгалтерской 
отчетности за отчетный год совершения ошибки, сделайте 
исправительные записи (сторнировочные или дополнительные) 
декабрем того года, в котором допущена ошибка (п. 6 ПБУ 22/2010).

• Если ошибка обнаружена после подписания годовой бухгалтерской 
отчетности, исправительные записи сделайте в месяце обнаружения 
ошибки. В случае возникновения в результате такого исправления 
прибыли или убытка, отражайте их в составе прочих доходов или 
прочих расходов периода обнаружения и исправления ошибки (п. 14
ПБУ 22/2010).
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Пример 

• В мае отчетного года бухгалтер обнаружил, что в октябре 
предыдущего года он неверно отразил выручку от реализации 
товара: 100 000 руб. (в том числе НДС 20% - 16 666,67 руб.) вместо 
120 000 руб. (в том числе НДС 20% - 20 000 руб.). Ошибка 
признана несущественной.



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб.

Первичный 

документ

Отражена корректировка 

выручки за октябрь 

предыдущего года

(120 000 - 100 000)

62 91-1 20 000 Бухгалтерская 

справка-расчет

Отражена корректировка 

НДС за октябрь 

предыдущего года

(20 000 - 16 666,67)

91-2 68-НДС 3 333,33 Счет-фактура,

Бухгалтерская 

справка-расчет

Отражена сумма налога на 

прибыль за предыдущий 

отчетный год к доплате

((20 000 - 3 333,33) x 20%) 1

99 68-налог на 

прибыль

3 333,33 Бухгалтерская 

справка-расчет
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• Поскольку ошибка привела к занижению платежей по налогу 
на прибыль, то подается уточненная декларация по налогу на 
прибыль за предыдущий отчетный год (п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 81 НК 
РФ). 

• Так как доначисленная по декларации прошлого года сумма 
налога на прибыль не влияет на показатель текущего налога на 
прибыль отчетного года, то в отчете о финансовых результатах 
эту сумму показывают обособленно по отдельной статье отчета 
о финансовых результатах после статьи текущего налога на 
прибыль (п. 22 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций").
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Отчетность подписана, представлена внешним пользователям 
(в ИФНС, акционерам или участникам) и утверждена

В бухучет исправления вносятся в периоде обнаружения ошибки. 
Порядок исправлений описан в п. 9 ПБУ 22/2010.

Утвержденная бухгалтерская отчетность не пересматривается и 
повторно никому из пользователей не представляется. 

При этом сведения об ошибке (характер и суммы корректировок) 
потребуется раскрыть в пояснениях к отчетности за период 
обнаружения и исправления ошибки (пп. 10, 15 ПБУ 22/2010).



Отчетность подписана, представлена внешним пользователям, но 
не утверждена

В бухучете исправления проводят декабрем года совершения 
ошибки.

При этом составляется пересмотренная отчетность. Проще говоря, 
отчетность с ошибкой заменяется на правильную. 

Эта пересмотренная отчетность заново представляется по всем 
адресам, куда попала ошибочная. 

В пересмотренной отчетности нужно указать, что она заменяет 
первоначально представленную, и пояснить основания для 
пересмотра. Представить пересмотренную отчетность 
пользователям нужно в разумные сроки после внесения в нее 
исправлений (п. 8 ПБУ 22/2010).



Существенные ошибки 

Период обнаружения 

ошибки

Как исправить В каком периоде 

исправить

Основание

До даты подписания 

годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный 

год совершения ошибки

Сторнировочными или 

дополнительными записями

В том же году, в 

котором ошибка 

допущена:

записями декабря

Пункт 6 ПБУ 22/2010

После подписания, но 

до утверждения годовой 

бухгалтерской 

отчетности за год, в 

котором ошибка 

допущена 1

Пункты 7, 8 ПБУ 

22/2010

После утверждения 

годовой бухгалтерской 

отчетности за период, в 

котором ошибка 

допущена 2

Как правило, 

корректировочными 

записями в 

корреспонденции со счетом 

84 "Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток)" 3

В том же году, в 

котором ошибка 

выявлена: в 

месяце 

обнаружения 

ошибки

Подпункт 1 п. 9 ПБУ 

22/2010
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• После исправления ошибки бухгалтерскую отчетность сформируйте 
и подпишите заново. Исправленную отчетность повторно 
представьте во все адреса, в которые была представлена 
первоначальная бухгалтерская отчетность (п. п. 7, 8 ПБУ 22/2010).

• 2 Утвержденную бухгалтерскую отчетность не корректируйте. При 
составлении отчетности за год, в котором сделаны исправительные 
проводки, сравнительные показатели за "скорректированный" год 
отражайте так, как если бы ошибка не была допущена (пп. 2 п. 9 ПБУ 
22/2010).

• 3 Организации, которые вправе применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, могут исправлять существенные 
ошибки тем же способом, что и несущественные. Тогда 
пересчитывать сравнительные показатели отчетности за 
предыдущий год (годы) не придется (п. 9 ПБУ 22/2010).
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Пример 

• В мае текущего года бухгалтер обнаружил, что начиная с 
сентября прошлого отчетного года неверно рассчитывается и 
начисляется амортизация по одному из объектов ОС: 600 000 руб. 
в месяц вместо 680 000 руб. в месяц. В результате сумма 
недоначисленной амортизации за прошлый год составила 320 
000 руб. Отчетность за прошлый год утверждена. На конец 
отчетного года у организации отсутствовали незавершенное 
производство и остатки готовой продукции на складе.

• Ошибка признана существенной и исправлена таким образом:



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб.

Первичный 

документ

Отражена корректировка 

суммы амортизации за 

прошлый год

84 02 320 000 Бухгалтерская 

справка-расчет

Отражена корректировка 

налога на прибыль

(320 000 руб. x 20%)

68 84 64 000 Бухгалтерская 

справка-расчет
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• 2. В июле текущего года бухгалтер обнаружил, что в течение 
прошлого года арендная плата за помещение торгового зала 
систематически дважды учитывалась в расходах на продажу. 
Сумма излишне начисленной арендной платы составила 1 200 
000 руб. Ошибка признана существенной.

• Бухгалтер сделал следующие проводки:



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Отражена корректировка излишне 

начисленной арендной платы

76 84 1 200 000 Бухгалтерская справка-

расчет

Отражена корректировка налога на 

прибыль

(1 200 000 руб. x 20%)

84 68 240 000 Бухгалтерская справка-

расчет
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Отчетность подписана, но не представлена и не утверждена

Корректировки в бухучет вносятся декабрем года совершения 
ошибки.

Отчетность нужно сформировать заново и переподписать ее у 
руководителя (п. 7 ПБУ 22/2010). 

Пользователям вы представите уже правильную отчетность. 

Так же можно поступить и с несущественными ошибками.



Ошибку выявили до подписания отчетности

Если это произошло до конца года совершения ошибки, 
исправления вносятся в месяце обнаружения ошибки, если по 
окончании года — в декабре. 

Отчетность формируется по верным данным. 

Существенность ошибки в данном случае значения не имеет 
(пп. 5, 6 ПБУ 22/2010).



ВАЖНО! 

Организации, которые вправе применять упрощенные 
бухучет и отчетность, могут исправлять существенные 
ошибки прошлых лет, в т. ч. выявленные после 
утверждения отчетности, в том же порядке, который 
предусмотрен для исправления несущественных, т. е. без 
ретроспективного пересчета (п. 9 ПБУ 22/2010).



Общие правила заполнения бух баланса 

Заполнение бухгалтерского баланса происходит на основании 
информации об остатках на счетах бухучета на отчетную дату.

Эти остатки отражаются в балансе в соответствии с задачами, 
поставленными перед конкретным отчетом.

. В отношении данных о финансовом результате 
(нераспределенная прибыль/непокрытый убыток) текущий 
бухгалтерский баланс составляется, как правило, с включением в 
отчетный период полного числа месяцев года, за который он 
формируется. 

Это обусловлено фактом общепринятого помесячного закрытия 
счетов учета финансовых результатов.



Разделение активов и обязательств на долгосрочные и 
краткосрочные предусмотрено структурой бухгалтерского 
баланса. 

В его активе для этого выделено 2 раздела: внеоборотные активы 
(долгосрочные) и оборотные активы (краткосрочные). 

Пассив подразделяется на три раздела, два из которых 
представляют собой разделы по обязательствам, разделенные по 
времени обращения (долгосрочные и краткосрочные). 

В третьем разделе пассива отражаются данные о собственном 
капитале, занимающие особое положение в структуре 
бухгалтерского баланса.



Отражение информации по конкретным строкам баланса имеет свои 
особенности. 

Разберемся, что важно при заполнении бухгалтерского баланса - пример с 
расшифровкой:

• данные по стоимости ОС (в том числе предназначенных для сдачи в 
аренду) и НМА показываются, как правило, за вычетом амортизации;

• информация по НИОКР, материальным и нематериальным поисковым 
активам заполняется только при наличии таких активов, при этом 
поисковые активы отражаются за вычетом амортизации;

• данные о финансовых вложениях, представляющих собой займы 
выданные, денежные вложения в банки (депозиты), вклады в другие 
организации, в ценные бумаги, разделяются в зависимости от срока их 
погашения на долгосрочные и краткосрочные и показываются, 
соответственно, в разных разделах актива, при этом суммы отражаются за 
вычетом созданного резерва под обесценение финансовых вложений;

• информацию об отложенных налоговых активах и обязательствах, 
присутствующую в строках актива (внеоборотные активы) и пассива 
(долгосрочные обязательства) баланса, заполняют только те организации, 
которые применяют ПБУ 18/02;



• данные о запасах, включающие остатки по счетам учета материалов (с 
ТЗР), товаров, готовой продукции, НЗП, РБП, уменьшаются на суммы 
созданных резервов под обесценение ТМЦ и величину торговой 
наценки, если товары учитываются с ней;

• дебиторская и кредиторская задолженности, представляющие собой 
суммы, которые кто-либо должен предприятию и которые кому-либо 
должно предприятие (контрагенты, бюджет, фонды, сотрудники), 
показываются развернуто и отражаются, соответственно, в активе и 
пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств; при этом 
дебиторская задолженность уменьшается на суммы созданных 
резервов по сомнительным долгам и данных, учтенных по другим 
строкам баланса (финансовые вложения);

• отражение в балансе НДС по авансам может происходить по-разному, 
в зависимости от принятой на предприятии учетной политики;

•



• денежные средства (наличные, безналичные, валютные) 
показываются в общей сумме за вычетом депозитов, учтенных по 
строкам финансовых вложений;

• сумма добавочного капитала, если она присутствует в учете, 
разделяется на две строки, в зависимости от того, связана ли она с 
переоценкой имущества;

• финансовый результат (нераспределенная прибыль или непокрытый 
убыток) в годовом балансе представляет собой итог деятельности за 
конечное число лет (после реформации баланса), а в промежуточной 
отчетности складывается из двух цифр (финансовый результат 
предшествующих лет и финансовый результат текущего периода), 
при этом вне зависимости от периода формирования отчетности он 
может быть отрицательной величиной;

•



• данные по заемным средствам разделяются на долгосрочные и 
краткосрочные обязательства по оставшемуся сроку их погашения и 
показываются в разных разделах пассива, при этом начисленные 
проценты по долгосрочным займам относятся в состав краткосрочной 
задолженности;

• в аналогичном порядке в зависимости от оставшегося срока 
использования на долгосрочные и краткосрочные обязательства с 
отражением в разных разделах пассива разделяются оценочные 
обязательства, которым соответствуют суммы созданных резервов 
предстоящих расходов;

• в данные о доходах будущих периодов дополнительно включается 
информация о суммах целевого финансирования;

• все разделы баланса, за исключением раздела «Капитал и резервы», 
имеют строку для отражения прочих активов или обязательств, 
предназначенную для внесения в нее данных, не нашедших себе 
места в иных строках соответствующего раздела, или для тех данных, 
которые организация решила показать обособленно.



• При составлении сокращенной (упрощенной) формы баланса ряд 
статей, выделенных в полной форме, объединяются в статьи с 
новыми названиями:

• по статье «Материальные внеоборотные активы» одной суммой 
показывается информация об основных средствах и незавершенных 
капвложениях, которая в полной форме баланса разделена на 4 
статьи: «Нематериальные поисковые активы», «Материальные 
поисковые активы», «Основные средства», «Доходные вложения в 
матценности»;



• статья «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» 
объединяет данные по стоимости НМА, НИОКР, незавершенным вложениям в 
НМА, сведения по долгосрочным финвложениям и по отложенным 
налоговым активам;

• в статье «Финансовые и другие оборотные активы» совместно приводится 
информация о краткосрочных финансовых вложениях, НДС по 
приобретенным ценностям и дебиторской задолженности;

• по статье «Капитал и резервы» объединяются сведения об уставном, 
добавочном и резервном капиталах, выкупленных собственных акциях, 
данные о переоценке имущества и о нераспределенной прибыли 
(непокрытом убытке);

• статья «Другие долгосрочные обязательства» совместно показывает данные 
по отложенным налоговым обязательствам и долгосрочным оценочным 
обязательствам;

• в статье «Другие краткосрочные обязательства» одной суммой показываются 
данные о доходах будущих периодов и о краткосрочных оценочных 
обязательствах.



Для заполнения статей баланса данные по остаткам, сформированным на 
отчетную дату, берутся с конкретных счетов бухучета. Применительно к 
действующей редакции плана счетов бухучета, утвержденного приказом 
Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, при заполнении полной формы 
бухгалтерского баланса 2020 – скачать бесплатно которую можно в нашей 
статье – используются остатки по следующим счетам:

• для статьи «Нематериальные активы» – итоговый остаток по счету 04 за 
вычетом итога по счету 05, при этом для счета 04 не учитываются данные, 
попадающие в строку «Результаты исследований и разработок», а для 
счета 05 – цифры, относящиеся к нематериальным поисковым активам;

• для статьи «Результаты исследований и разработок» выбираются данные 
о затратах на НИОКР, отраженные в остатке на счете 04;

• для статей «Нематериальные поисковые активы» и «Материальные 
поисковые активы» берутся данные о затратах на освоение природных 
ресурсов со счета 08 за вычетом относящейся к этим активам 
амортизации, учитываемой, соответственно, на счетах 02 и 05;
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• для статьи «Основные средства» данные определяются как разница 
остатков по счетам 01 и 02 (при этом по счету 02 не учитываются цифры, 
относящиеся к материальным поисковым активам и доходным вложениям 
в материальные ценности), к которой прибавляется сумма затрат на 
капвложения, учтенная на счетах 07 и 08 (за исключением цифр, попавших в 
строки «Нематериальные поисковые активы» и «Материальные поисковые 
активы»);

• для статьи «Доходные вложения в матценности» берется разница между 
остатками по счетам 03 и 02 в отношении одних и тех же объектов;

• для статьи «Финансовые вложения» во внеоборотных активах выбираются 
данные о долгосрочных суммах (со сроком погашения более 12 месяцев) на 
счетах 55 (в отношении депозитов), 58, 73 (по займам, выданным 
работникам), которые уменьшаются на сумму резервов по долгосрочным 
вложениям (счет 59);

• для статьи «Отложенные налоговые активы» берется остаток по счету 09;

• для статьи «Запасы» сумма формируется путем сложения остатков по 
счетам 10, 11 (оба счета за вычетом резерва, учтенного на счете 14), 15, 16, 
20, 21, 23, 28, 29, 41 (за вычетом счета 42, если учет товаров ведется с 
наценкой), 43, 44, 45, 46, 97;



• для статьи «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям» берется сальдо по счету 19;

• для статьи «Дебиторская задолженность» суммируются дебетовые 
остатки по счетам 60, 62 (оба счета за вычетом резервов, 
сформированных на счете 63), 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 (за вычетом 
данных, учтенных по статье «Финансовые вложения»), 75, 76;

• для статьи «Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)» в оборотных активах выбираются данные о 
краткосрочных суммах (со сроком погашения менее 12 месяцев) на 
счетах 55 (в отношении депозитов), 58, 73 (по займам, выданным 
работникам), которые уменьшаются на сумму резервов по 
краткосрочным вложениям (счет 59);

• для статьи «Денежные средства и денежные эквиваленты» сумма 
получается сложением остатков по счетам 50, 51, 52, 55 (за 
исключением депозитов), 57;

• для статьи «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей)» данные берутся как сальдо по счету 80;



• для статьи «Собственные акции, выкупленные у акционеров» берется 
остаток по счету 81;

• для статьи «Переоценка внеоборотных активов» выбираются данные об 
остатках на счете 83, относящиеся к ОС и НМА.

• для статьи «Добавочный капитал (без переоценки)» данные 
формируются как остатки на счете 83 за вычетом данных, относящихся ОС 
и НМА;

• для статьи «Резервный капитал» берется остаток по счету 82;

• для статьи «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в годовой 
бухгалтерский баланс попадает сальдо по счету 84, а при составлении 
промежуточной отчетности складываются два остатка: по счету 84 
(финансовый результат предшествующих лет) и 99 (финансовый 
результат текущего периода отчетного года), при этом сумма может 
формироваться как путем сложения, так и путем вычитания;

• для статьи «Заемные средства» в разделе «Долгосрочные обязательства» 
из остатков на счете 67 выбирается долгосрочная (с оставшимся сроком 
погашения более 12 месяцев) задолженность по кредитам и займам, при 
этом проценты по долгосрочным заемным средствам должны быть 
учтены в составе краткосрочной кредиторской задолженности;



• для статьи «Отложенные налоговые обязательства» берется сальдо по счету 77;

• для статьи «Оценочные обязательства» в разделе «Долгосрочные обязательства» 
из остатков на счете 96 выбираются данные по долгосрочным резервам, срок 
использования которых превышает 12 месяцев;

• для статьи «Заемные средства» в разделе «Краткосрочные обязательства» 
суммируются остатки по счету 66, проценты по долгосрочным заемным 
средствам, учтенные в остатках на счете 67, и та задолженность по долгосрочным 
кредитам и займам (счет 67), которая на момент составления отчета стала 
краткосрочной (до ее погашения осталось менее 12 месяцев);

• для статьи «Кредиторская задолженность» суммируются кредитовые остатки по 
счетам 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76;

• для статьи «Доходы будущих периодов» складываются остатки по счетам 86 и 98;

• для статьи «Оценочные обязательства» в разделе «Краткосрочные 
обязательства» из остатков на счете 96 выбираются данные по краткосрочным 
резервам, срок использования которых составляет менее 12 месяцев.

•



• Для заполнения объединенных статей сокращенного баланса 
используются остатки по следующим счетам:

• для статьи «Материальные внеоборотные активы» определяется 
сумма остатков по счетам 01 и 03 за вычетом сальдо по счету 02, 
которая затем складывается с остатками по счетам 07 и 08, 
относящимися в внеоборотным активам;

• для статьи «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные
активы» разница остатков по счетам 04 и 05 суммируется с данными о 
долгосрочных суммах на счетах 55 (в отношении депозитов), 58, 73 
(по займам, выданным работникам), уменьшенными на сумму 
резервов по долгосрочным вложениям (счет 59), с остатком по счету 
09 и с данными о незавершенных вложениях в НМА и НИОКР, 
отраженными на счете 08;

• для статьи «Финансовые и другие оборотные активы» объединяются 
данные по счетам 19, 55 (за вычетом долгосрочных депозитов), 58 (по 
краткосрочным вложениям) с уменьшением на сумму относящихся к 
ним резервов (счет 59), 60, 62 (оба счета за вычетом резервов, 
сформированных на счете 63), 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 (за вычетом 
сумм долгосрочных займов), 75, 76;



• для статьи «Капитал и резервы» определяется общая сумма остатков 
по счетам 80, 81, 82, 83, 84;

• для статьи «Другие долгосрочные обязательства» объединяются 
остатки по счетам 77 и 96 (в отношении резервов со сроком 
использования более 12 месяцев);

• для статьи «Другие краткосрочные обязательства» суммируются 
остатки по счетам 86, 96 (в отношении краткосрочных резервов) и 98.

• Статьи «Запасы», «Денежные средства и денежные эквиваленты», 
«Долгосрочные заемные средства», «Краткосрочные заемные 
средства», «Кредиторская задолженность» заполняются по данным 
тех же счетов, что и аналогичные статьи в полной форме баланса.

•



Пример заполнения

Рассмотрим, как составить баланс бухгалтерский на примере, по учетным данным, финансовый результат по которым 
сформирован после проведения необходимых регламентных операций и реформации баланса.

• Предположим, что речь идет об организации, занимающейся производством и оптовой торговлей. Особенности ее учетных 
данных обусловлены тем, что она:

• имеет ОС и НМА;

• осуществляет капвложения;

• имеет финансовые вложения;

• создает резервы под обесценение ТМЦ и финансовых вложений, резервы по сомнительным долгам;

• формирует резерв на выплату отпусков;

• берет кредиты в банках;

• возмещает НДС;

• получает возмещение расходов на оплату больничных листов от ФСС;

• применяет ПБУ 18/02;

• имеет прибыль за прошлые годы;

• имеет убыток по итогам работы за текущий год.



• Смотри бланк ворд 1 условие 

• Бланк 2 решение 



• Правильность заполнения бухгалтерского баланса форма 1 на 
бланке 2020 года может быть проверена арифметически. Можно это 
сделать двумя путями: от общего итога дебетовых остатков и от 
общего итога кредитовых остатков.

• При проверке первым способом из общей суммы дебетовых 
остатков по счетам бухгалтерского учета надо вычесть значения, 
относящиеся к регулирующим статьям (амортизация, резервы под 
обесценение), т. е. кредитовые остатки по счетам 02, 05, 14, 59, 63. 
Результат должен быть равен итогу актива баланса.

• Проверяем: 23 963 – 1 017 – 57 – 101 – 62 – 1 115 = 21 611.
• Аналогичная формула применяется при проверке вторым способом: 

из общей суммы кредитовых остатков по счетам бухгалтерского 
учета вычитаются значения регулирующих статей (кредитовые 
остатки по тем же счетам 02, 05, 14, 59, 63). Результат должен быть 
равен итогу пассива баланса.

• Проверяем: 23 963 – 1 017 – 57 – 101 – 62 – 1 115 = 21 611.



• Если бы вышеприведенные данные бухучета относились к 
промежуточной отчетности, то единственным их отличием было бы 
присутствие данных на счете 99 (из-за отсутствия выполняемой 
только при закрытии года реформации баланса).

• В нашем примере баланса бухгалтерского до реформациина счете 
99 имелся убыток величиной 70 000 руб. (т. е. дебетовое сальдо), а 
по счету 84 числилась прибыль прошлых лет в сумме 309 000 руб., 
еще не уменьшенная на убыток отчетного года. 

• При этом сумма в бухгалтерском балансе арифметически осталась 
бы такой же, но данные по строке «Нераспределенная прибыль» 
брались бы как разница между цифрами, отраженными на счетах 
84 и 99. Общие суммы дебетовых и кредитовых остатков в этом 
случае были бы больше на величину убытка, а в проверочных 
формулах сумму убытка пришлось бы дополнительно вычитать из 
них.



Баланс по упрощенной форме 

Строки бухгалтерского баланса Сумма на 
отчетную 

дату

Формула расчета суммы по номерам 
счетов бухгалтерского учета, с которых 

берутся значения остатков

АКТИВ

Материальные внеоборотные активы 5 181 01 – 02 + 08

Нематериальные, финансовые и другие 
внеоборотные активы

537 04 – 05 + 09 + 55 + 58 (долгосрочные) – 59 
(долгосрочные)

Запасы 5 084 10 – 14 + 20 + 41 + 44 + 97

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

543 51

Финансовые и другие оборотные активы 10 266 19 + 58 (краткосрочные) – 59 
(краткосрочные) + 60 + 62 – 63 + 66 + 68 + 
69 + 71 + 73 + 76

БАЛАНС 21 611



ПАССИВ

Капитал и резервы 341 80 + 82 + 84

Долгосрочные заемные средства 2 342 67 (кредиты с оставшимся сроком 
погашения более 12 месяцев)

Другие долгосрочные обязательства 96 77

Краткосрочные заемные средства 2 681 66 + 67 (кредиты с оставшимся сроком 
погашения менее 12 месяцев) + 67 
(проценты по всем долгосрочным 
кредитам)

Кредиторская задолженность 15 179 60 + 62 + 68 + 69 +70 + 71 + 76

Другие краткосрочные обязательства 972 96

БАЛАНС 21 611



• Если ранее баланс организации представлялся в ИФНС в полном виде, а затем было 
принято решение о формировании его в сокращенной форме, то данные за 
предшествующие годы должны быть трансформированы в упрощенную форму с 
сохранением их исходных значений и с соблюдением правил отражения в упрощенной 
отчетности.

• Баланс, составляемый по утвержденной приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н 
форме, должен содержать помимо отчетных данных данные на конец двух 
предшествующих лет. Данные предшествующих лет должны совпадать с цифрами 
официальной отчетности за эти годы.

• Перед тем как заполнить в бухгалтерском балансе текстовый раздел, расположенный над 
основной таблицей баланса, рекомендуем обратить внимание на 3 вещи:

• вид экономической деятельности указывается по виду деятельности, принесшему в 
отчетном периоде наибольший объем выручки;

• коды, относящиеся к организации, берутся из свидетельства о постановке на налоговый 
учет, письма органа госстатистики о кодах и справочников соответствующих кодов;

• в качестве единицы измерения должна быть указана конкретная единица (тысячи или 
миллионы рублей) с соответствующим ей кодом.

•



Разные примеры 



Пример 1
Как отразить в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности организации (ООО) исправление существенной 
ошибки, допущенной в предыдущем году и выявленной в декабре текущего отчетного года? В сентябре 
предыдущего года участник организации (физическое лицо) простил долг по предоставленному им ООО 
беспроцентному займу, по вине бухгалтера данная операция не была отражена в бухгалтерском и налоговом 
учете.

Участником ООО, доля которого в уставном капитале составляет не менее 50%, в июне предыдущего года был 
предоставлен заем в сумме 800 000 руб. сроком на три года. В сентябре получено уведомление о прощении 
указанного долга.

В бухгалтерской отчетности ООО на 31 декабря предыдущего года указаны следующие данные:

- в разд. IV Бухгалтерского баланса по строке 1410 "Заемные средства" на 31 декабря предыдущего года - 1 000 тыс. 
руб.;

- в разд. III Бухгалтерского баланса по строке 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" на 31 
декабря предыдущего года - 2 700 тыс. руб., на 31 декабря года, предшествующего предыдущему году, - 200 тыс. 
руб.;

- в Отчете о финансовых результатах по строке 2400 "Чистая прибыль (убыток)" за предыдущий год - 2 500 тыс. руб.;

- в Отчете о финансовых результатах по строке 2340 "Прочие доходы" за предыдущий год - 180 тыс. руб.;

- в разд. I Отчета об изменениях капитала по строке 3311 "Чистая прибыль" в графе "Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)" - 2 500 тыс. руб., величина капитала по строке 3300 на 31 декабря предыдущего года в графе 
"Уставный капитал" - 100 тыс. руб., в графе "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" - 2 700 тыс. руб., в 
графе "Итого" - 2 800 тыс. руб.
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Решение 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Списана сумма 

прощенного долга 67 84 800 000

Бухгалтерская 

справка-расчет

Доначислен условный 

расход по налогу на 

прибыль

(800 000 x 20%) 84 68 160 000

Бухгалтерская 

справка-расчет

Признан ПНД

(800 000 x 20%) 68 84 160 000

Бухгалтерская 

справка-расчет
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Если нужно исправить существенную ошибку предшествующего отчетного 
года, выявленную после утверждения бухгалтерской отчетности за этот 
период, внести исправления в такую отчетность нельзя. 

Она не подлежит пересмотру, замене и повторному представлению 
пользователям бухгалтерской отчетности (ч. 9 ст. 13 Федерального закона от 
06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", п. 10 ПБУ 22/2010).

Ошибка исправляется в бухгалтерской отчетности текущего отчетного года 
путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за 
предшествующий отчетный год. 

Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности 
осуществляется путем корректировки показателей бухгалтерской 
отчетности (в части предшествующего отчетного года), как если бы ошибка 
предшествующего отчетного периода никогда не была допущена 
(ретроспективный пересчет) (пп. 2 п. 9 ПБУ 22/2010). 

В рассматриваемой ситуации в бухгалтерской отчетности за текущий 
отчетный год сравнительные показатели корректируются следующим 
образом.
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• В Бухгалтерском балансе:

• 1. На сумму ошибочно не списанной долгосрочной 
задолженности по договору займа уменьшается показатель 
строки 1410 "Заемные средства" на 31 декабря предыдущего 
года. Он составит 200 тыс. руб. (1 000 тыс. руб. - 800 тыс. руб.). 
То есть фрагмент раздела IV "Долгосрочные обязательства" 
Бухгалтерского баланса (в части данного показателя) будет 
выглядеть следующим образом 
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Поясн

ения 

<**>

Наименование 

показателя
Код

На 31 

декабря 20__ 

г.

(отчетный 

год)

На 31 

декабря 20__ 

г.

(предыдущий 

год)

На 31 

декабря 20__ 

г.

(год, 

предшествую

щий 

предыдущем

у)

1 2 3 4 5 6

Заемные средства 1410 - 200 -
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2. Поскольку сумма прощенного долга не была включена в 
состав доходов организации, неправильно был отражен 
финансовый результат деятельности организации (занижена 
прибыль).

Следовательно, необходимо увеличить показатель строки 
1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" на 31 
декабря предыдущего года.

Он составит 3 500 тыс. руб. (2 700 тыс. руб. + 800 тыс. руб.). 
Фрагмент Бухгалтерского баланса будет выглядеть следующим 
образом 
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Поясне

ния 

<**>

Наименование 

показателя
Код

На 31 декабря 

20__ г.

(отчетный год)

На 31 декабря 

20__ г.

(предыдущий 

год)

На 31 декабря 

20__ г.

(год, 

предшествующи

й предыдущему)

1 2 3 4 5 6

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 - 100 100

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 1370 - 3 500 200
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• В Отчете о финансовых результатах:

• 1. Так как в результате ошибки в Отчете о финансовых 
результатах за предшествующий отчетный год неправильно 
была отражена сумма прочих доходов организации, 
показатель строки 2340 "Прочие доходы" в части показателя за 
предыдущий год увеличивается на 800 тыс. руб. Он составит 
980 тыс. руб. (180 тыс. руб. + 800 тыс. руб.). Фрагмент Отчета о 
финансовых результатах будет выглядеть следующим образом 
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Пояс

нени

я 

<**>

Наименование 

показателя

Код За 20__ г.

(отчетный год)

За 20__ г.

(предыдущий год)

1 2 3 4 5

Прочие доходы 2340 - 980
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• Соответственно, пересчитываются показатели за 
предыдущий год по строкам 2300 "Прибыль (убыток) до 
налогообложения" и 2400 "Чистая прибыль (убыток)". 
Показатель за предыдущий год по строке 2400 - 3 300 тыс. 
руб. (2 500 тыс. руб. + 800 тыс. руб.).

• Фрагмент Отчета о финансовых результатах в части данного 
показателя будет выглядеть следующим образом 
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Пояснени

я <**>

Наименование показателя Код За 20__ г.

(отчетный год)

За 20__ г.

(предыдущий год)

1 2 3 4 5

Чистая прибыль (убыток) 2400 - 3 300
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пример2

Пример отражения в бухгалтерском учете и отчетности перехода 
на ФСБУ 26/2020 ретроспективно



• Организация применяет ФСБУ 26/2020 с 1 января 2021 г.

• Переход на применение ФСБУ 26/2020 организация отражает ретроспективно.

• Для перехода потребовались следующие корректировки:

• из состава капитальных вложений исключены затраты на объекты, которые являются 
несущественными активами.

• На 31 декабря 2020 г. на счете 08 числился один такой объект (недоукомплектованный 
системный блок компьютера для руководителя отдела продаж) стоимостью 60 000 руб.

• На 31 декабря 2019 г. в учете таких объектов не было;

• в 2020 г. при приобретении материальных ценностей, признаваемых капитальными 
вложениями на 31 декабря 2020 г., организации предоставлена длительная отсрочка по 
их оплате. Превышение договорной стоимости (без НДС) над приведенной 
(дисконтированной) стоимостью кредиторской задолженности на дату признания 
капитальных вложений в учете равно 120 000 руб. На эту сумму необходимо уменьшить 
величину капитальных вложений и кредиторскую задолженность поставщика 
материальных ценностей;

• проценты за длительную отсрочку платежа, подлежащие самостоятельному 
начислению организацией за период с даты принятия материальных ценностей к учету 
до 1 января 2021 г., - 43 000 руб. Капитальные вложения связаны с созданием объекта 
ОС, не являющегося инвестиционным активом согласно учетной политике организации.
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• Организация отражает капитальные вложения в 
бухгалтерском балансе по отдельной самостоятельно 
введенной строке "Капитальные вложения" в разд. I
бухгалтерского баланса, а долгосрочную кредиторскую 
задолженность перед поставщиками - по самостоятельно 
введенной строке "Кредиторская задолженность" в разд. IV
бухгалтерского баланса.

• Бухгалтерскую отчетность организация составляет ежегодно.

• В учете организации 1 января 2021 г. сделаны следующие 
записи:
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Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

Списаны капитальные вложения в 

объект, являющийся несущественным 

активом

84 08 60 000

Уменьшены капитальные вложения и 

кредиторская задолженность поставщика 

на разницу между договорной (без НДС) 

и приведенной стоимостью 

материальных ценностей

60 08 120 000

Кредиторская задолженность перед 

поставщиком увеличена на сумму 

процентов за отсрочку платежа за 

период с момента приобретения 

материальных ценностей до 1 января 

2021 г.

84 60 43 000
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Поясне

ния

Наименование показателя Код На 31 

декабря 2021 

г.

На 31 

декабря 

2020 г.

На 31 

декабря 

2019 г.

1 2 3 4 5 6

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Капитальные вложения 1155 -180 1 -

Итого по разд. I 1100 -180 -

БАЛАНС 1600 -180 -

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)

1370 -103 2 -

Итого по разд. III 1300 -103 -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 1440 -77 3 -

Итого по разд. IV 1400 -77 -

БАЛАНС 1700 -180 -



1 Показатель строки 1155 "Капитальные вложения" на 31 декабря 2020 г. надо уменьшить на

180 000 руб. (60 000 руб. + 120 000 руб.).

2 Показатель строки 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" надо уменьшить

на 103 000 руб. (60 000 руб. + 43 000 руб.).

3 Показатель строки 1440 "Кредиторская задолженность" надо уменьшить на 77 000 руб. (120

000 руб. - 43 000 руб.).



Поясне

ния

Наименование показателя Код За 2021 г. За 2020 г.

Коммерческие расходы 2210 (+60)

Прибыль (убыток) от 

продаж

2200 -60

Проценты к уплате 2330 (+43)

Прибыль (убыток) до 

налогообложения

2300 -103

Чистая прибыль (убыток) 2400 -103

Совокупный финансовый 

результат периода

2500 -103



Отчет об изменении капитала 
Наименование 

показателя

Код Уставны

й 

капитал

Собственны

е акции, 

выкупленн

ые у 

акционеров

Добавочны

й капитал

Резервны

й капитал

Нераспределе

нная прибыль 

(непокрытый 

убыток)

Итого

Величина 

капитала на 31 

декабря 2019 г.

3200 ()

За 2020 г.

Увеличение 

капитала - всего:

3310 -103 -103

в том числе:

чистая 

прибыль

3311 X X X X -103 1 -103

Величина 

капитала на 31 

декабря 2020 г.

3200 () -103 -103



• Чистую прибыль организации за 2020 г. надо уменьшить на 103 
000 руб. (60 000 руб. + 43 000 руб.). 

• В случае если в бухгалтерской отчетности за 2020 г. значится 
убыток, то его надо увеличить на 103 000 руб.



корректировки в связи с изменением учетной 
политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 31 декабря 

2019 г.

Изменения капитала за 2020 г. На 31 

декабря 

2020 г.за счет чистой 

прибыли 

(убытка)

за счет иных 

факторов

Капитал - всего

до корректировок 3400

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3410 - (103) - (103)

исправлением ошибок 3420

после корректировок 3500 - (103) - (103)

в том числе:

нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток):

до корректировок 3401

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3411 - (103) - (103)

исправлением ошибок 3421

после корректировок 3501 - (103) - (103)



чистые активы

Наименование 

показателя

Код На 31 

декабря 

2021 г.

На 31 

декабря 

2020 г.

На 31 

декабря 

2019 г.

Чистые активы 3600 -103 -



Ретроспективный переход ФСБУ 5/2019

• Организация применяет ФСБУ 5/2019 с 1 января 2021 г. В учетной политике 
на 2021 г. предусмотрено, что затраты на приобретение запасов для 
управленческих нужд в том периоде, в котором они были понесены, 
признаются расходами по обычным видам деятельности. Как и в 
предыдущие годы, организация относит управленческие расходы полностью 
в расходы периода их признания.

• На конец 2020 г. в организации имеются материалы для управленческих 
нужд на сумму 350 110 руб.

• На конец 2019 г. стоимость материалов для управленческих нужд составляла 
34 920 руб.

• Резерв под снижение стоимости материалов не создавался, поскольку их 
текущая рыночная стоимость не опускалась ниже фактической 
себестоимости.

• В учете организации 1 января 2021 г. сделана следующая запись
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Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

Списана стоимость 

запасов, 

предназначенных для 

управленческих нужд

84 10 350 110,00
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Поясне

ния

Наименование показателя Код На 31 декабря 

2021 г.

На 31 декабря 

2020 г.

На 31 декабря 

2019 г.

1 2 3 4 5 6

АКТИВ

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 -350 -35

Итого по разд. II 1200 -350 -35

БАЛАНС 1600 -350 -35

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)

1370 -350 -35

Итого по разд. III 1300 -350 -35

БАЛАНС 1700 -350 -35



Поясне

ния

Наименование показателя Код За 2021 г. За 2020 г.

Управленческие расходы 2220 (+315 1)

Валовая прибыль (убыток) 2100 -315

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -315

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -315



• В отчете о финансовых результатах за 2021 г. управленческие 
расходы за 2020 г. увеличены на 315 000 руб., так как по 
правилам новой учетной политики в 2020 г. в качестве 
управленческих расходов были бы списаны материалы 
стоимостью 315 190 руб. (350 110 руб. - 34 920 руб.). 
Соответственно, на эту же сумму уменьшены показатели 
валовой прибыли, прибыли от продаж и прибыли до 
налогообложения.



Отчет об изменении капитала 

Наименование 

показателя

Код Уставный 

капитал

Собственные 

акции, 

выкупленные 

у акционеров

Добавочный 

капитал

Резервный 

капитал

Нераспредел

енная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток)

Итого

Величина капитала на 

31 декабря 2019 г.

3100 () -35 -35

За 2020 г.

Уменьшение капитала -

всего:

3220 (+315) (+315)

в том числе:

убыток 3221 Х Х Х Х (+315) (+315)

Величина капитала на 

31 декабря 2020 г.

3200 () -350 -350



Корректировки 

Наименование показателя Код На 31 декабря 

2019 г.

Изменения капитала за 2020 г. На 31 декабря 

2020 г.
за счет чистой 

прибыли (убытка)

за счет иных 

факторов

Капитал - всего

до корректировок 3400

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3410 (35) (315) (350)

исправлением ошибок 3420

после корректировок 3500 (35) (315) (350)

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток):

до корректировок 3401

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3411 (35) (315) (350)

исправлением ошибок 3421

после корректировок 3501 (35) (315) (350)



Чистые активы 

Наименование 

показателя

Ко

д

На 31 

декабря 

2021 г.

На 31 

декабря 

2020 г.

На 31 

декабря 

2019 г.

Чистые активы 36

00

-350 -35



Пример отражения в учете и отчетности 
арендатора перехода на ФСБУ 25/2018 с 
ретроспективным пересчетом показателей
• На дату начала применения стандарта (01.01.2021) у организации имеется 

действующий договор аренды производственного помещения, согласно которому:

• дата заключения договора аренды и дата предоставления помещения в аренду 
(дата подписания акта приема-передачи помещения) - 01.10.2019;

• срок аренды - 7 лет;

• арендный платеж составляет 500 000 руб. (без учета НДС) и уплачивается 
ежеквартально на первое число каждого квартала;

• общая сумма арендных платежей по договору - 14 000 000 руб. (без учета НДС);

• договором аренды не предусмотрен переход к арендатору права собственности на 
помещение, а также возможность его выкупа по цене ниже рыночной; помещение 
не предполагается предоставлять в субаренду.

• На 31.12.2020 задолженность по арендным платежам отсутствует



• Организации необходимо на дату начала применения ФСБУ 
25/2018 (01.01.2021) отразить в учете ППА и обязательство 
по аренде, поскольку срок аренды превышает 12 месяцев, а 
рыночная стоимость нового аналогичного помещения -
более 300 000 руб. Сделать это надо так, как будто бы 
стандарт применялся всегда.

• Для этого организация рассчитала:
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• 1. Стоимость ППА и обязательство по аренде на дату получения имущества в аренду - 01.10.2019.

• Поскольку переход права собственности на помещение по окончании срока аренды не предполагается, организация признает 
первоначальную оценку ППА равной величине первоначальной оценки обязательства по аренде, которая, в свою очередь, определяется 
путем дисконтирования номинальных величин будущих арендных платежей.

• У организации отсутствуют привлеченные заемные средства на условиях, сопоставимых с договором аренды, поэтому в качестве ставки 
дисконтирования организация приняла ставку, по которой она могла бы получить заем на сопоставимых условиях, - 11,25% годовых 
(исходим из того, что ставка дисконтирования не может быть определена как ставка, при использовании которой приведенная стоимость 
будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой 
стоимости предмета аренды).

• Для дисконтирования квартальных арендных платежей организация определила квартальную ставку дисконтирования по формуле:

•

• ставка = ((1 + годовая ставка / 100)1/4 - 1) x 100%.

•

• В данном случае квартальная ставка равна 2,70108% (((1 + 11,25% / 100%)1/4 - 1) x 100%).

• Затем каждый арендный платеж продисконтирован по формуле:

•

• П = Н / (1+ r)t, где

•

• П - приведенная стоимость арендного платежа;

• Н - номинальная величина арендного платежа без НДС;

• r - ставка дисконтирования за квартал;

• t - количество кварталов до платежа.

• Тогда приведенная стоимость всех арендных платежей, дисконтированных по данной ставке, на 01.10.2019 составит 9 997 327,51 руб.:



Кол-во 

кварталов до 

платежа

Дата платежа Арендная плата без 

НДС

Дисконтированный 

платеж

Кол-во 

кварталов до 

платежа

Дата платежа Арендная плата без 

НДС

Дисконтированный 

платеж

0 01.10.2019 500 000,00 500 000,00 14 01.04.2023 500 000,00 344 286,39

1 01.01.2020 500 000,00 486 849,80 15 01.07.2023 500 000,00 335 231,52

2 01.04.2020 500 000,00 474 045,45 16 01.10.2023 500 000,00 326 414,79

3 01.07.2020 500 000,00 461 577,86 17 01.01.2024 500 000,00 317 829,95

4 01.10.2020 500 000,00 449 438,18 18 01.04.2024 500 000,00 309 470,90

5 01.01.2021 500 000,00 437 617,77 19 01.07.2024 500 000,00 301 331,69

6 01.04.2021 500 000,00 426 108,25 20 01.10.2024 500 000,00 293 406,54

7 01.07.2021 500 000,00 414 901,43 21 01.01.2025 500 000,00 285 689,83

8 01.10.2021 500 000,00 403 989,35 22 01.04.2025 500 000,00 278 176,07

9 01.01.2022 500 000,00 393 364,27 23 01.07.2025 500 000,00 270 859,93

10 01.04.2022 500 000,00 383 018,63 24 01.10.2025 500 000,00 263 736,20

11 01.07.2022 500 000,00 372 945,08 25 01.01.2026 500 000,00 256 799,83

12 01.10.2022 500 000,00 363 136,48 26 01.04.2026 500 000,00 250 045,89

13 01.01.2023 500 000,00 353 585,84 27 01.07.2026 500 000,00 243 469,59

Итого 14 000 000,00 9 997 327,51



• Таким образом, первоначальная оценка обязательства по аренде на 
01.10.2019 составляет 9 997 327,51 руб. В этой же сумме организация 
оценила стоимость ППА на 01.10.2019.

• 2. Сумму амортизации ППА за 2019 и 2020 гг.

• Срок полезного использования ППА равен сроку аренды - 7 лет. Тогда 
сумма ежемесячной амортизации составит 119 015,80 руб. (9 997 327,51 / 
7 / 12).

• Амортизация за 2019 г. (два месяца - ноябрь и декабрь) - 238 031,60 руб. 
(119 015,80 x 2).

• Амортизация за 2020 г. - 1 428 189,60 руб. (119 015,80 x 12).

• Всего было бы начислено амортизации по ППА на 31.12.2020 - 1 666 
221,20 руб. (238 031,60 + 1 428 189,60).

• 3. Сумму процентов по арендному обязательству за 2019 и 2020 гг.,
начисленных по ставке 2,70108% за квартал:

•



Дата Остаток 

обязательства на 

начало периода 

(кредит счета 76)

Оплата арендного 

платежа (дебет 

счета 76)

Начисление процентов по 

обязательству по аренде (кредит 

счета 76)

Остаток 

обязательства на 

конец периода 

(кредит счета 76)

01.10.2019 9 997 327,51 500 000,00 9 497 327,51

31.12.2019 9 497 327,51 256 530,41 (9 497 327,51 x 2,70108%) 9 753 857,92

01.01.2020 9 753 857,92 500 000,00 9 253 857,92

31.03.2020 9 253 857,92 249 954,11 (9 253 857,92 x 2,70108%) 9 503 812,03

01.04.2020 9 503 812,03 500 000,00 9 003 812,03

30.06.2020 9 003 812,03 243 200,17 (9 003 812,03 x 2,70108%) 9 247 012,20

01.07.2020 9 247 012,20 500 000,00 8 747 012,20

30.09.2020 8 747 012,20 236 263,80 (8 747 012,20 x 2,70108%) 8 983 276,00

01.10.2020 8 983 276,00 500 000,00 8 483 276,00

31.12.2020 8 483 276,00 229 140,07 (8 483 276,00 x 2,70108%) 8 712 416,07



• Проценты за 2019 г. - 256 530,41 руб.

• Проценты за 2020 г. - 958 558,15 руб. (249 954,11 + 243 200,17 + 236
263,80 + 229 140,07).

• Всего было бы начислено процентов за 2019 и 2020 гг. - 1 215 088,56
руб. (256 530,41 + 958 558,15).

• 4. Сумму обязательства по аренде:

 на 31.12.2019 - 9 753 857,92 руб. (9 997 327,51 + 256 530,41 - 500 000);

 на 31.12.2020 - 8 712 416,07 руб. (9 997 327,51 + 1 215 088,56 - 500 000
x 5).

• В учете организации 01.01.2021 производятся следующие записи по
переходу на ФСБУ 25/2018:

•
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Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

Отражено обязательство по аренде на 

дату начала применения стандарта

01-ППА 76-обязательство 

по аренде

8 712 416,07

Отражена сумма амортизации ППА за 

2019 и 2020 гг.

01-ППА 02-ППА 1 666 221,20

Стоимость ППА скорректирована 

(уменьшена) до его первоначальной 

оценки на дату получения имущества в 

аренду

(9 997 327,51 - 8 712 416,07 - 1 666 

221,20)

84 01-ППА 381 309,76
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Поясне

ния
Наименование показателя Код

На 31 декабря 

2021 г.

На 31 декабря 

2020 г.

На 31 декабря 

2019 г.

1 2 3 4 5 6

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 1150 +8 331 +9 759

Право пользования активом +8 331 +9 759

БАЛАНС +8 331 +9 759

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)
1370 -381 +5

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочное обязательство по 

аренде 1
+7 554 +8 712

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочное обязательство по 

аренде 1
+1 158 +1 042

БАЛАНС +8 331 +9 759



Пояс

нен

ия

Наименование показателя Код За 2021 г. За 2020 г.

Себестоимость продаж 1
2120 (-572)

Валовая прибыль (убыток)
2100 +572

Прибыль (убыток) от 

продаж
2200 +572

Проценты к уплате 2
2330 (+958)

Прибыль (убыток) до 

налогообложения
2300 -386



• 1 Расходы уменьшены на стоимость аренды - 2 000 000 руб.
(500 000 x 4) и увеличены на амортизацию ППА - 1 428 189,60
руб.

• 2 Учтен процентный расход по арендному обязательству - 958 
558,15 руб.



Отчет о движении капитала 

Наименование показателя Код Уставный 

капитал

Собственны

е акции, 

выкупленны

е у 

акционеров

Добавочны

й капитал

Резервный 

капитал

Нераспреде

ленная 

прибыль 

(непокрыты

й убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 

2019 г.

3100 ( ) +5 + 5

За 2020 г.

Уменьшение капитала - всего: 3220 (+386) (+386)

в том числе: X X X X

убыток 3221 (+386) (+386)

Величина капитала на 31 декабря 

2020 г.

3200 ( ) -381 -381



Корректировки 

Наименование показателя Код На 31 декабря 

2019 г.

Изменения капитала за 2020 г. На 31 декабря 

2020 г.
за счет чистой 

прибыли (убытка)

за счет иных 

факторов

Капитал - всего

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 5 (386) (381)

исправлением ошибок

после корректировок 5 (386) (381)

в том числе:

нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток):

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 5 (386) (381)

исправлением ошибок

после корректировок 5 (386) (381)



Наименование показателя На 31 

декабря 

2021 г.

На 31 

декабря 

2020 г.

На 31 

декабря 

2019 г.

Чистые активы -381 +5



Пример отражения в учете и отчетности арендодателя
перехода на ФСБУ 25/2018 с ретроспективным пересчетом

показателей

• На дату начала применения стандарта (01.01.2021) у организации имеется
действующий договор о предоставлении в лизинг автобуса, согласно которому:

 автобус приобретен у поставщика 31.03.2020, стоимость приобретения - 4 200 000
руб., в том числе НДС - 700 000 руб.;

 других затрат, связанных с договором лизинга, у лизингодателя не было;

 автобус передан лизингополучателю 01.04.2020;

 предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя;

 срок договора - 6 лет;

 право собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю после
уплаты всех лизинговых платежей;

 общая сумма лизинговых платежей за весь период - 5 760 000 руб., в том числе
НДС - 960 000 руб. График платежей следующий:



Количество 

кварталов до 

платежа

Дата платежа Сумма без учета 

НДС, руб.

Сумма НДС, руб. Квартал Дата платежа Сумма без учета 

НДС, руб.

Сумма НДС, 

руб.

Авансовый 

платеж за I 

квартал 31.03.2020 200 000,00 40 000,00 13 30.06.2023 200 000,00 40 000,00

1 30.06.2020 0,00 0,00 14 30.09.2023 200 000,00 40 000,00

2 30.09.2020 200 000,00 40 000,00 15 31.12.2023 200 000,00 40 000,00

3 31.12.2020 200 000,00 40 000,00 16 31.03.2024 200 000,00 40 000,00

4 31.03.2021 200 000,00 40 000,00 17 30.06.2024 200 000,00 40 000,00

5 30.06.2021 200 000,00 40 000,00 18 30.09.2024 200 000,00 40 000,00

6 30.09.2021 200 000,00 40 000,00 19 31.12.2024 200 000,00 40 000,00

7 31.12.2021 200 000,00 40 000,00 20 31.03.2025 200 000,00 40 000,00

8 31.03.2022 200 000,00 40 000,00 21 30.06.2025 200 000,00 40 000,00

9 30.06.2022 200 000,00 40 000,00 22 30.09.2025 200 000,00 40 000,00

10 30.09.2022 200 000,00 40 000,00 23 31.12.2025 200 000,00 40 000,00

11 31.12.2022 200 000,00 40 000,00 24 31.03.2026 200 000,00 40 000,00

12 31.03.2023 200 000,00 40 000,00 Итого 4 800 000,00 960 000,00



На 31.12.2020 в учете организации 
сформировались следующие данные

Показатель Счет Сумма, руб.

Первоначальная стоимость имущества, 

переданного в лизинг

Д 03 3 500 000

(4 200 000 - 700 000)

Сумма амортизации с апреля по декабрь 2020 

г. (СПИ установлен равным шести годам)

К 02 437 500

(3 500 000 / 6 / 12 x 9)



• Задолженность лизингополучателя по оплате лизинговых платежей на
31.12.2020 отсутствует.

• Организация классифицировала объекты учета аренды как объекты
учета неоперационной (финансовой) аренды и должна отразить в
учете чистую стоимость инвестиции в аренду, которая
сформировалась бы на 01.01.2021, если бы ФСБУ 25/2018 применялся
с года заключения договора лизинга. Для этого организация
определила:

• 1) чистую стоимость инвестиции в аренду на дату передачи
имущества в лизинг (01.04.2020) в размере справедливой стоимости
предмета лизинга за вычетом авансового платежа - 3 300 000 руб. (3
500 000 руб. - 200 000 руб.). Поскольку автобус приобретен на
рыночных условиях у независимого поставщика, в качестве
справедливой стоимости принята цена приобретения предмета
лизинга;

• 2) квартальную процентную ставку r, при которой сумма
дисконтированных номинальных величин будущих лизинговых
платежей (без учета авансовых платежей) равна справедливой
стоимости предмета лизинга (также за вычетом авансового платежа):

consultantplus://offline/ref=7D80341DA18DEA6B6669F305EC6D623ABEB5C630266E3481A32544B9C09D1E141161A839BB16172133BA35B060BF15931F05D41A46B48F42k9h6I


• 3 300 000 = 200 000 / (1 + r)2 + 200 000 / (1 + r)3 + 200 000 / (1 +
r)4 + ... + 200 000 / (1 + r)24.

•

• Квартальная ставка, определенная с помощью функции Excel
"ЧИСТВНДОХ", составила 0,02711, или 2,711%;

• 3) чистую стоимость инвестиции в аренду на дату начала
применения ФСБУ 25/2018 (01.01.2021), для чего был
рассчитан процентный доход, который был бы начислен за
2020 г.:



Дата Чистая стоимость 

инвестиции на 

начало периода

Начисленные 

проценты

Лизинговые 

платежи

Чистая 

стоимость 

инвестиции на 

конец периода

1 2 3 = 2 x квартальная 

процентная ставка

4 5 = 2 + 3 - 4

01.04.2020 3 300 000,00 3 300 000,00

30.06.2020 3 300 000,00 89 463,00 3 389 463,00

30.09.2020 3 389 463,00 91 888,34 200 000,00 3 281 351,34

31.12.2020 3 281 351,34 88 957,43 200 000,00 3 170 308,77



Таким образом, чистая стоимость инвестиции в аренду на 01.01.2021 составит 
3 170 308,77 руб.
В учете организации 01.01.2021 будут сделаны следующие записи по переходу 
на ФСБУ 25/2018:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

Списана начисленная 

амортизация по предмету 

лизинга

(3 500 000 / 6 / 12 x 9)

02 03 437 500,00

Списана остаточная стоимость 

предмета лизинга в счет 

формирования стоимости 

инвестиции в аренду

(3 500 000 - 437 500)

76-инвестиции 03 3 062 500,00

Разница между чистой 

стоимостью инвестиции в 

аренду на 01.01.2021 и 

остаточной стоимостью 

предмета лизинга отнесена на 

нераспределенную прибыль

(3 170 308,77 - 3 062 500)

76-инвестиции 84 107 808,77
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Поясне

ния
Наименование показателя Код

На 31 декабря 

2021 г.

На 31 декабря 

2020 г.

На 31 декабря 

2019 г.

1 2 3 4 5 6

АКТИВ

Доходные вложения в материальные 

ценности
1160 -3 062

Имущество, переданное в лизинг -3 062

Дебиторская задолженность 1230 +3 170

Чистая стоимость инвестиции в аренду +3 170

БАЛАНС +108

ПАССИВ

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)
1370 +108

БАЛАНС +108



Поясне

ния

Наименование показателя Код За 2021 г. За 2020 г.

Выручка 1 2110 -330

Себестоимость продаж 2 2120 ( ) (-438)

Валовая прибыль (убыток) 2100 +108

Прибыль (убыток) от продаж 2200 +108

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 +108



• Выручка уменьшена на сумму лизинговых платежей - 600 000 руб.
(200 000 x 3) и увеличена на сумму процентного дохода за 2020 г.
- 270 308,77 руб. (89 463,00 + 91 888,34 + 88 957,43).

• 2 Себестоимость продаж уменьшена на сумму амортизации 
предмета лизинга - 437 500 руб.



Отчет о движении капитала 

Наименование показателя Код Уставный 

капитал

Собственные 

акции, 

выкупленные 

у акционеров

Добавочный 

капитал

Резервный 

капитал

Нераспредел

енная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2019 

г.

3100 ( )

За 2020 г.

Увеличение капитала - всего: 3210 +108 +108

в том числе: X X X X

чистая прибыль 3211 +108 +108

Величина капитала на 31 декабря 2020 

г.

3200 ( ) +108 +108



Корректировки 

Наименование показателя Код На 31 декабря 

2019 г.

Изменения капитала за 2020 г. На 31 декабря 

2020 г.
за счет чистой 

прибыли (убытка)

за счет иных 

факторов

Капитал - всего

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 108 108

исправлением ошибок

после корректировок 108 108

в том числе:

нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток):

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 108 108

исправлением ошибок

после корректировок 108 108



Наименование показателя На 31 декабря 

2021 г.

На 31 декабря 

2020 г.

На 31 декабря 

2019 г.

Чистые активы +108


