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Мы понимаем, как сложно финансовой службе каждый год адаптироваться к измене-
ниям законодательства. Помимо систематических традиционных поправок в НК РФ с 
2019 - 2021 годов происходит активное обновление бухгалтерских стандартов и посте-
пенное внедрение МСФО.

Наш аудиторский опыт показывает, что порой бухгалтерии просто не хватает време-
ни, чтобы должным образом оформить изменения в учетную политику «на бумаге», хотя 
нововведения уже применяются на практике. А ведь при налоговых проверках инспекто-
ра этот документ запрашивают практически в первую очередь.

Поэтому для наших любимых клиентов аудиторы и налоговые эксперты подготовили 
«шпаргалку», которая поможет систематизировать поправки и внести необходимые 
изменения в учетную политику в целях бухгалтерского и налогового учета в 2021 году.
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1.  ЧТО И КАК УТВЕРЖДАЕМ  
И ИЗМЕНЯЕМ В УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКЕ  
В ЦЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА?

1.1. Обязательные элементы учетной политики:

В учетной политике в обязательном порядке утверждаем:

l	рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и 
аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в со-
ответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;

l	формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а 
также документов для внутренней бухгалтерской отчетности;

l	порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;

l	способы оценки активов и обязательств;

l	правила документооборота и технологию обработки учетной информации;

l	порядок контроля за хозяйственными операциями;

l	другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.

Обращаем внимание на требование ПБУ 1/2008 указывать в учетной политике 
все виды первичных документов, которые применяются организацией для отра-
жения фактов хозяйственной деятельности, а также требование раскрывать в 
учетной политике формы регистров бухгалтерского учета.

Разрабатывая учетную политику, отталкиваемся от этого минимума, взяв его за 
основу и добавляя необходимые элементы, исходя из операций, осуществляе-
мых каждой конкретной организацией.

1.2. Чем руководствоваться  

При формировании учетной политики в отношении конкретного объекта бухуче-
та организация делает выбор из числа способов, допускаемых федеральными 
стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ). 

Если по конкретному вопросу ФСБУ не установлены способы ведения бух-
галтерского учета, то организация разрабатывает соответствующий спо-
соб исходя из требований, установленных законодательством Российской 
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Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми 
стандартами. При этом не забываем про последовательность (приоритет-
ность) использования нормативных документов:

l	МСФО;

l	положения федеральных и (или) отраслевых стандартов бухгалтерского уче-
та по аналогичным и (или) связанным вопросам;

l	рекомендации в области бухгалтерского учета.

Организация, которая раскрывает составленную в соответствии с МСФО консо-
лидированную финансовую отчетность или финансовую отчетность организации, 
не создающей группу, вправе при формировании учетной политики руководство-
ваться федеральными стандартами бухгалтерского учета с учетом требований 
Международных стандартов финансовой отчетности. В частности, такая органи-
зация вправе не применять способ ведения бухгалтерского учета, установлен-
ный ФСБУ, когда такой способ приводит к несоответствию учетной политики орга-
низации требованиям Международных стандартов финансовой отчетности.

Организация, которая вправе применять упрощенные способы бухгалтерского 
учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в случае от-
сутствия в федеральных стандартах бухгалтерского учета соответствующих спосо-
бов ведения бухгалтерского учета по конкретному вопросу вправе формировать 
учетную политику, руководствуясь исключительно требованиями рациональности.

Если основное общество утверждает свои стандарты бухгалтерского учета, 
обязательные к применению его дочерним обществом, то такое дочернее об-
щество выбирает способы ведения бухгалтерского учета, исходя из указанных 
стандартов (п. 5.1 ПБУ 1/2008).

Таким образом, если головная организация утверждает для своих дочерних 
компаний правила ведения бухгалтерского учета, то дочерние компании обя-
заны им подчиняться.

Это может повлиять на учетные политики компаний, являющихся дочерними.

1.3. Как внести изменения в учетную политику?

Основания изменения учетной политики установлены в п. 10 ПБУ 1/2008. К ним 
относятся:

l	изменение законодательства РФ;

l	разработка организацией новых способов бухгалтерского учета;

l	существенное изменение условий хозяйствования, к которым относятся ре-
организация, изменение вида деятельности организации и т.п.
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Разработка нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает повы 
шение качества информации об объекте бухгалтерского учета.

Таким образом, прежде чем вносить добровольные изменения в учетную полити-
ку, связанные с разработкой новых способов ведения учета, организации сле-
дует проанализировать данные изменения с точки зрения того, приводят ли они 
к повышению качества информации.

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бух-
галтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по су-
ществу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности 
организации.

В таком случае можно говорить о внесении дополнений в учетную политику органи-
зации. При этом вносить дополнения в учетную политику можно и в течение финан-
сового года, поскольку ограничение применения новых элементов учетной поли-
тики с 1 января действует в отношении добровольных изменений учетной политики. 

Например, организация не осуществляла операции с финансовыми вложения-
ми. С 1 марта в составе активов организации появились финансовые вложения. 
В такой ситуации с 1 марта организации и оформляется распорядительный до-
кумент «О внесении дополнений в учетную политику».

Как правило, все изменения учетной политики вводятся с 1 января (с начала 
финансового года). При этом все изменения утверждаются соответствующим 
организационно-распорядительным документом (п. 11, 12 ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации»). 

Следовательно, при изменении или дополнении учетной политики в отно-
шении отдельных операций нет необходимости переписывать приказ 
снова. Достаточно утвердить изменения и дополнения, вносимые в уже 
действующую учетную политику предприятия.

 
При изменении учетной политики необходимо будет оценить в денежном выра-
жении то влияние, которое окажет это изменение на финансовое положение 
организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных 
средств. При существенном характере такого влияния организация обязана бу-
дет внести изменения в бухгалтерскую отчетность на начало года, с которого 
произошли изменения в учетной политике. Если в бухгалтерской отчетности при-
водятся данные за несколько лет, то отразить изменения необходимо и за более 
ранний период. Такой метод отражения изменений в учетной политике получил 
свое название – «ретроспективный».

Предлагается корректировать входящий остаток по статье «Нераспределен-
ная прибыль (непокрытый убыток)» и (или) другим статьям бухгалтерского ба-
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ланса за самый ранний представленный в отчетности период, а также значе-
ния связанных с ней статей бухгалтерской отчетности.

Изменения в учетной политике, имеющие существенный характер, подлежат 
раскрытию в бухгалтерской отчетности обособленно.

Зачастую изменения, вносимые в учетную политику, трудно, а то и просто невоз-
можно оценить. В этом случае предлагается применять измененный способ ве-
дения бухгалтерского учета в отношении хозяйственных операций, совершен-
ных после введения измененного способа, т.е. «перспективно».

Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бух-
галтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность, могут отражать в бухгалтерской отчетности последствия изменения учет-
ной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на 
финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности 
и (или) движение денежных средств, перспективно, за исключением случаев, 
когда иной порядок установлен законодательством Российской Федерации и 
(или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.

На основании п. 21 ПБУ 1/2008 в случае изменения учетной политики организа-
ция должна раскрывать следующую информацию:

l	причину изменения учетной политики;

l	содержание изменения учетной политики;

l	порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтер-
ской отчетности;

l	суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой 
статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных пе-
риодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, 
приходящейся на одну акцию, – также по данным о базовой и разводненной 
прибыли (убытке) на акцию;

l	сумму соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, 
предшествующим представленным, в бухгалтерской отчетности, – до той сте-
пени, до которой это практически возможно.

Если изменение учетной политики обусловлено применением нормативного 
правового акта впервые или изменением нормативного правового акта, рас-
крытию также подлежит факт отражения последствий изменения учетной поли-
тики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом.

В случае если раскрытие информации, предусмотренной п. 21 ПБУ 1/2008,  
по какому-то отдельному предшествующему отчетному периоду, представлен-
ному в бухгалтерской отчетности, или по отчетным периодам, более ранним  
в сравнении с представленными, является невозможным, факт невозможности та-
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кого раскрытия подлежит разъяснению вместе с указанием отчетного периода, 
в котором начнется применение соответствующего изменения учетной политики.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, а также информация 
об изменении учетной политики подлежат раскрытию в пояснениях к бухгалтер-
ской отчетности организации.

С 2018 года изменения учетной политики на год, следующий за отчетным, не 
объявляются в пояснениях к бухгалтерской отчетности организации. Такие из-
менения включаются в пояснения к первой отчетности, составляемой с учетом 
изменений.

Узнать  
стоимость аудита 
за 1 минуту
При проведении аудита в два этапа – дополнительный бонус!  
Актуализация раздела Учетной политики на 2021 год с учетом  
новых ФСБУ и изменений по налогам с 01.01.2021

Расчёт стоимости
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2. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НУЖНО ВНЕСТИ 
 В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ  
 ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ  
 НА 2021 ГОД?

Бухгалтерский учет уже с 2019 года встал на путь значительных преобразований.
Преобразования обусловлены постепенным внедрением правил международ-
ных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в российскую систему бухгал-
терского учета. 

СРОКИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО И ВОЗМОЖНОГО ДОСРОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
НОВЫХ ФСБУ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПБУ

НАИМЕНОВАНИЕ СТАНДАРТА
НАЧАЛО  

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ  
ДОСРОЧНОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ

Изменения в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
Начало действия документа –  

17.03.2020

Изменения в ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете  
и отчетности»

Начало действия документа –  
17.03.2020

Изменения в ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» 2020 год

Изменения в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» 2020 год

Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 2020 год

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» 2021 год 2020 год

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства»

2022 год 2020 год

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
учет аренды»

2022 год 2020 год

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные 
вложения»

2022 год 2020 год

Ниже в виде тезисов напомним на что, кроме обычных положений учетной поли-
тики, нужно обратить пристальное внимание в связи с внедрением новых Феде-
ральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ). 

2.1. ФСБУ 5/2019 «Учет материально-производственных запасов»

С отчетности 2021 года обязательным становится новый ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Новый ФСБУ 5/2019 обязателен к применению с отчетности за 2021 год, но мог 
применяться досрочно с 2020 года. Он утвердил принципиально новые подхо-
ды к учету МПЗ, поэтому, когда организация начинает применять новый ФСБУ  
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в учетной политике нужно отразить этот факт, а также полностью пересмотреть 
применявшиеся ранее подходы к учету МПЗ. 

Если организация может применять упрощенные способы ведения бухгалтер-
ского учета МПЗ, то этот факт также нужно закрепить в учетной политике.

Основные новации, сфера применения стандарта:

l	действие стандарта распространено на незавершенное производство (ра-
нее – не распространялось);

l	стандарт не распространяется на материальные ценности, полученные не-
коммерческой организацией для безвозмездной передачи гражданам или 
юридическим лицам (ранее – распространялся). 

Это, однако не означает, что некоммерческая организация не должна наладить 
и осуществлять надлежащий контроль наличия и движения таких ценностей;

l	организация вправе принять решение не применять стандарт в отношении 
запасов, предназначенных для управленческих нужд. 

В этом случае затраты, которые в соответствии со стандартом должны были 
бы включаться в стоимость запасов, признаются расходами периода, в кото-
ром были понесены (ранее – запасы, предназначенные для управленческих 
нужд, учитывались в общем порядке).

Необходимые условия для признания запасов в бухгалтерском учете 
(ранее условия не формулировались):

• затраты, понесенные в связи с приобретением или созданием запасов, 
обеспечат получение в будущем экономических выгод (достижение не-
коммерческой организацией целей, ради которых она создана);

• определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретением или соз-
данием запасов, или приравненная к ней величина.

В учетной политике нужно определить единицу учета МПЗ. 

В качестве допустимой определена возможность последующего (после при-
знания в бухгалтерском учете) изменения единиц учета запасов (ранее – не 
предусматривалось).

Установлен общий подход к определению затрат, включаемых в фактическую 
себестоимость запасов (ранее – общий подход не формулировался). Затра-
тами считается выбытие (уменьшение) активов организации или возникновение 
(увеличение) ее обязательств, связанных с приобретением (созданием) запа-
сов. При этом не считается затратами предварительная оплата поставщику 
(подрядчику) до момента исполнения им своих договорных обязанностей пре-
доставления запасов, выполнения работ, оказания услуг.
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Изменен порядок определения фактической себестоимости запасов:

l	приобретенных на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, пре-
вышающий 12 месяцев или установленный организацией меньший срок. Сум-
ма, которую организация должна уплатить за такие запасы, рассчитывается 
путем дисконтирования (ранее – суммы, фактически уплаченные поставщику 
по договору);

l	приобретенных по договорам, предусматривающим оплату неденежными 
средствами. Затратами, включаемыми в фактическую себестоимость запа-
сов (в части оплаты неденежными средствами), считается справедливая сто-
имость передаваемого имущества, имущественных прав, работ, услуг (ра-
нее – стоимость переданных или подлежащих передаче активов). При этом 
справедливая стоимость определяется в порядке, предусмотренном МСФО 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на терри-
тории Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 217н;

l	полученных безвозмездно. Затратами, включаемыми в фактическую себестои-
мость запасов, считается справедливая стоимость этих запасов (ранее – исхо-
дя из текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету);

l	остающихся от выбытия (в том числе частичного) внеоборотных активов или 
извлекаемых в процессе текущего содержания, ремонта, модернизации, ре-
конструкции внеоборотных активов. Затратами, включаемыми в фактическую 
себестоимость запасов, считается наименьшая из следующих величин: сто-
имости, по которой учитываются аналогичные запасы, приобретенные (соз-
данные) организацией в рамках обычного операционного цикла, либо сум-
ма балансовой стоимости списываемых активов и затрат, понесенных в связи 
с демонтажем и разборкой объектов, извлечением материальных ценностей 
и приведением их в состояние, необходимое для потребления (продажи, ис-
пользования) в качестве запасов (ранее – исходя из текущей рыночной стои-
мости на дату принятия к бухгалтерскому учету).

В себестоимость приобретаемых (создаваемых) запасов не включаются рас-
ходы на их хранение, за исключением случаев, когда хранение является частью 
технологии подготовки запасов к потреблению (продаже, использованию) или 
обусловлено условиями приобретения (создания) запасов (ранее – включались).

Установлены общие правила формирования фактической себестоимости не-
завершенного производства (ранее – такие правила устанавливались разными 
актами). В частности, в фактическую себестоимость незавершенного произ-
водства (и соответственно готовой продукции) не включается сверхнормативный 
расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, наруше-
ний трудовой и технологической дисциплины, иные затраты, возникшие в связи  
с ненадлежащей организацией производственного процесса (ранее – подле-
жали включению в фактическую себестоимость). Стандартом не предусмо-
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трена оценка незавершенного производства по стоимости сырья, материалов 
и полуфабрикатов (ранее – допускалась).

Организация может оценивать (при признании и далее) продукцию сельского, 
лесного и рыбного хозяйства собственного производства, а также товары, тор-
гуемые на организованных торгах, по фактической себестоимости либо спра-
ведливой стоимости (ранее – только по фактической себестоимости).

Запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин: 

l	фактическая себестоимость запасов либо чистая стоимость продажи запасов, 

l	в остальных случаях – по фактической себестоимости. 

Данное правило обязательно для коммерческих организаций. Некоммерче-
ские организации применяют его при учете запасов, используемых в принося-
щей доход деятельности.

Изменен порядок восстановления резерва под обесценение запасов: вели-
чина восстановления относится на уменьшение суммы расходов, признанных 
в этом же периоде в связи с продажей запасов (ранее – восстановление ре-
зерва под снижение стоимости материальных ценностей признавалось про-
чим доходом).

Запасы подлежат списанию при выбытии и при возникновении обстоятельств,  
в связи с которыми организация не ожидает поступление экономических выгод 
в будущем от потребления (продажи, использования) запасов (ранее – только 
при выбытии).

Уточнены требования к раскрытию информации о запасах в бухгалтерской 
отчетности организации, в частности, введено обязательное включение в бух-
галтерскую отчетность сверки остатков запасов на начало и конец отчетного 
периода и движения запасов за отчетный период (в разрезе фактической се-
бестоимости и обесценения).

Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета запасов 

ФСБУ 5/2019 предусмотрены следующие упрощенные способы ведения бух-
галтерского учета запасов для организаций, которые вправе применять такие 
способы:

l	определение себестоимости приобретенных запасов в размере сумм, упла-
ченных и (или) подлежащих уплате (безо всех скидок, уступок, вычетов, пре-
мий, льгот, предоставляемых организации, равно как без дисконтирования  
в случае отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев);

l	признание фактической себестоимостью запасов, приобретенных по дого-
ворам, предусматривающим оплату неденежными средствами, балансовой 
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стоимости передаваемых активов, фактических затрат, понесенных на выпол-
нение работ, оказание услуг;

l	оценка запасов на отчетную дату по фактической себестоимости;

l	признание затрат на приобретение запасов, предназначенных для управ-
ленческих нужд, расходами периода, в котором были понесены.

Кроме того, микропредприятия могут не применять ФСБУ 5/2019, а затраты, ко-
торые в соответствии со стандартом должны были бы включаться в стоимость 
запасов, признавать расходами периода, в котором были понесены.

Начало применения стандарта

Организация обязана начать применять ФСБУ 5/2019, начиная с бухгалтерской 
отчетности за 2021 г. 

Последствия изменения учетной политики организации в связи с началом при-
менения ФСБУ 5/2019 отражаются по выбору: ретроспективно (как если бы 
стандарт применялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов хо-
зяйственной жизни), либо перспективно (только в отношении фактов хозяйствен-
ной жизни, имевших место после начала применения стандарта, без измене-
ния сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Выбранный способ отражения последствий изменения учетной политики рас-
крывается в первой бухгалтерской отчетности, составленной с применением 
ФСБУ 5/2019.
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2.2. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

В 2021 году порядок учета государственной помощи не меняется, т.е. изменения 
в учетную политику вносить не требуется. Но еще в 2020 году следовало приме-
нять изменения в ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи». 

В учетной политике на 2020 год следовало зафиксировать выбор свер-
нутого или развернутого порядка раскрытия информации о доходах, 
связанных с полученными бюджетными средствами на финансирование 
капитальных и текущих расходов.

 
Согласно п. 21 ПБУ 13/2000 доходы будущих периодов, признанные в связи с по-
лученными бюджетными средствами на финансирование капитальных затрат, 
представляются в бухгалтерском балансе одним из следующих способов:

l	в качестве обособленной статьи в составе долгосрочных обязательств. При 
этом суммы, отнесенные в отчетном периоде на финансовые результаты, 
представляются в отчете о финансовых результатах в качестве отдельной ста-
тьи доходов;

l	в качестве регулирующей величины, уменьшающей балансовую стоимость 
внеоборотных активов. При этом суммы, отнесенные в отчетном периоде  
на финансовые результаты, уменьшают в отчете о финансовых результатах 
расходы по амортизации.

Указанный выбор фиксируется в ученой политике.

2.3. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Учетная политика на 2021 год в части отражения информации по прекращае-
мой деятельности не меняется, поскольку поправки в ПБУ 16/02, утвержденные 
Приказом Минфина России от 5 апреля 2019 г. № 54н, стали обязательными еще 
с 2020 года, а других изменений не было.

Напомним, что следовало учесть в учетной политике – 2020. 

Приказом введен новый вид активов организации – долгосрочные активы к про-
даже (ДАП). ДАП признаются:

l	объекты основных средств или других внеоборотных активов (за исключением 
финансовых вложений), использование которых прекращено в связи с приня-
тием решения о продаже их и в отношении которых имеется подтверждение 
того, что возобновление использования их не предполагается. Подтвержде-
нием может быть соответствующее решение, принятое руководством ор-
ганизации, начало действий по подготовке актива к продаже, заключение 
соглашения о продаже, др.;
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l	предназначенные для продажи материальные ценности, остающиеся от вы-
бытия (в том числе частичного) внеоборотных активов или извлекаемые в про-
цессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, за 
исключением случаев, когда такие ценности признаются материалами, за-
пасными частями или иными видами запасов, предназначенными для даль-
нейшего использования организацией при производстве продукции, выпол-
нении работ, оказании услуг. Внеоборотные активы, использование которых 
временно прекращено, не рассматриваются в качестве долгосрочных акти-
вов к продаже для целей бухгалтерского учета.

Основная цель изменений – приведение правил раскрытия информации о пре-
кращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности в соответствие с Между-
народным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, 
предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность».

Прибыль (убыток), связанная с долгосрочными активами к продаже (в том числе 
создание и изменение величины резерва под снижение стоимости, результат 
продажи), отражается в отчете о финансовых результатах отдельной статьей 
либо включается в другую статью отчета о финансовых результатах, например, 
«Прочие расходы», «Прочие доходы».

Счет для учета ДАП не регламентирован. Поэтому нужно предусмотреть его 
в рабочем плане счетов. Например, это может быть счет 41 «Товары», субсчет 
«Долгосрочные активы к продаже».

В бухгалтерском балансе стоимость ДАП отражается за вычетом резерва под сниже-
ние стоимости этого актива. Создание, доначисление, уменьшение указанного ре-
зерва изменяют расходы (доходы) периода, в котором совершаются эти операции.

Поскольку законодательно отражение ДАП в учете и отчетности не регламенти-
ровано, то такое отражение целесообразно зафиксировать в учетной полити-
ке. Это позволит организации унифицировать учетные процессы и системати-
зировать работу бухгалтера, ведущего учет операций с ДАП.

Стоимость ДАП отражается в бухгалтерском балансе в разделе «Оборотные 
активы» отдельной статьей либо включается в другую статью бухгалтерского ба-
ланса, например, «Прочие оборотные активы» (см. Информационном сообще-
нии МФ от 9 июля 2019 г. № ИС-учет-19). 

2.4. Новая редакция ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», вне-
сенные Приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н, следовало учесть  
в учетной политике на 2020 год. Поэтому в учетной политике на 2021 год изменений 
не будет. Напомним, какие нововведения ПБУ 18/02 стали обязательными в 2020 году. 

1. Выбираем метод учета разниц:
• метод отсрочки (пооперационный) 
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 или 
• балансовый метод.
Балансовый метод предполагает утверждение нового регистра бухгалтер-
ского учета – регистр учета временных разниц (Рекомендации Р-109/2019-
КпР «Регистр учета временных разниц» (принята фондом «НРБУ «БМЦ» от 
11.12.2019). Кроме того, появилась возможность исчислять постоянные раз-
ницы расчетным способом.

2. Учет постоянных разниц
Организация может не вести учет постоянных разниц. При этом можно 
определять величину постоянного налогового расхода (дохода) ариф-
метическим путем как разницу между расходом по налогу на прибыль и 
условным расходом по налогу на прибыль при условии элиминирования 
других факторов, влияющих на эту разницу. Вместе с тем настоятельно ре-
комендуем организациям осуществлять учет постоянных разниц в составе 
соответствующего регистра, который нужно разработать и закрепить его 
форму в учетной политике.

3. Учет временных разниц
Самые важные изменения заключаются в порядке определения времен-
ных разниц на отчетную дату как разниц между балансовой стоимостью 
актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей нало-
гообложения (переход на «балансовый метод» исчисления разниц) и вве-
дении показателя, характеризующего изменение экономических выгод 
организации в связи с налогообложением прибыли, – расхода/дохода по 
налогу на прибыль (Расход (доход) по НнП).

Расход (доход) по НнП = ТНП + ОНП,

ТНП = текущий налог на прибыль из налоговой декларации,

ОНП = изменение ОНА и ОНО за этот период, за исключением результа-
тов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

Кроме того, в состав временных разниц добавлены результаты операций, 
не включаемые в бухгалтерскую прибыль (убыток), но формирующие нало-
говую базу по налогу в других отчетных периодах (переоценка, зарубеж-
ная деятельность, ошибки), которые в отчете о финансовых результатах бу-
дут отражаться отдельно.

Для целей ведения учета налога на прибыль организации нужно разрабо-
тать и закрепить в учетной политике такую форму регистра налогового учета, 
как регистр учета временных разниц, представляющий собой перечень при-
знаваемых в бухгалтерском балансе активов и обязательств, а также объек-
тов налогового учета. По каждой статье перечня указывается ее балансовая 
стоимость, ее налоговая величина и соответствующая временная разница.
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Статьи регистра учета временных разниц группируются исходя из того, ка-
ким образом доходы и расходы, относящиеся к конкретному активу или 
обязательству (объекту налогового учета), будут участвовать в формирова-
нии налоговой базы будущих периодов.

4. Отражение изменений на счетах бухгалтерского учета, учет в переходный  
 период

Что касается порядка отражения изменений в ПБУ 18/02 на счетах бухгал-
терского учета, то Инструкция по применению Плана счетов предусматри-
вает отражение типовых операций. Так, по дебету счета 09 и кредиту счета 
68 отражается отложенный налоговый актив (ОНА), увеличивающий вели-
чину условного расхода (дохода) отчетного периода. 

По кредиту счета 77 в корреспонденции с дебетом счета 68 отражается 
отложенный налог, уменьшающий величину условного расхода (дохода) 
отчетного периода. 

На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются, в частно-
сти, суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоян-
ных обязательств и платежи по перерасчетам по этому налогу из фактической 
прибыли, а также суммы причитающихся налоговых санкций – в корреспон-
денции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Однако БМЦ в связи с изменениями в ПБУ 18/02, и прежде всего в связи с по-
явлением нового понятия – отложенного налога на прибыль, а также с необ-
ходимостью исчислять разницы с учетом совокупного дохода выпустил Реко-
мендацию Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на прибыль».

Так, предлагается сумму расхода по налогу на прибыль формировать  
на дебете счета 99 «Прибыли и убытки» (в случае дохода по налогу – по креди-
ту). Указанная сумма складывается из двух составляющих: текущего налога  
на прибыль и отложенного налога на прибыль. Каждую из составляющих ре-
комендуется учитывать на отдельном субсчете к счету 99.

Сумма текущего налога на прибыль отражается по дебету счета 99 «При-
были и убытки» (субсчет «Текущий налог на прибыль») в корреспонденции 
с кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» (субсчет «Расчеты по 
налогу на прибыль организаций»).

Сумма отложенного налога на прибыль отражается по дебету или кредиту 
счета 99 «Прибыли и убытки» (субсчет «Отложенный налог на прибыль») в кор-
респонденции соответственно с кредитом или дебетом счетов 09 «Отложен-
ные налоговые активы» или 77 «Отложенные налоговые обязательства».

В случае изменений временных разниц за отчетный период в связи с опе-
рациями, результаты которых не включаются в бухгалтерскую прибыль 
(убыток), таких как переоценка внеоборотных активов, курсовые разницы 
по зарубежной деятельности и др., образующийся отложенный налог на 
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прибыль вместо счета 99 «Прибыли и убытки» отражается на счете 83 «До-
бавочный капитал» или другом соответствующем счете, на который относят-
ся результаты самих операций. 

Так, например, увеличение ОНО в связи с приростом налогооблагаемой 
временной разницы в результате дооценки основного средства отражает-
ся по дебету счета 83 «Добавочный капитал» (субсчет «Дооценка основных 
средств») в корреспонденции соответственно с кредитом счета 77 «Отло-
женные налоговые обязательства». Отраженный в соответствии с настоя-
щим пунктом отложенный налог на прибыль не учитывается при формирова-
нии чистой прибыли за отчетный период, но учитывается при формировании 
совокупного финансового результата за этот период.

В целях правильного применения новой редакции ПБУ 18/02 необходимо 
определить подходы к квалификации разниц и соотнести методику расче-
та отложенных налогов с применяемой организацией. Выбранные подхо-
ды отразить в учетной политике.

 
Также рекомендуем в учетной политике отразить все используемые корре-
спонденции счетов при применении нового ПБУ 18/02 – отражение ОНА, 
ОНО, отражение операций при переоценке основных средств и т.п.

Что нужно было сделать в переходный период (начало 2020 года)? 

Для целей перехода следовало определить сумму (суммы) ОНА и (или) 
ОНО и скорректировать до указанной величины сформированные ранее 
данные по счетам учета отложенных налогов (09, 77) путем корректирую-
щей записи по дебету и (или) кредиту этих счетов в корреспонденции с 
кредитом и (или) дебетом счета учета нераспределенной прибыли (84), 
добавочного капитала (83). 

Такая корректирующая запись не должна была приводить к изменению по-
казателей бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Информацию о корректировках сравнительных данных нужно раскрыть в раз-
деле 2 отчета об изменениях капитала (раскрытие требуется уже в 2020 году).

Видеокурс Ирины Лихникевич  
«Изменения «ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу  
на прибыль организаций»: применяем на практике» 

Получить бесплатно
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2.5. ФСБУ 25/2018 Бухгалтерский учет аренды 

В 2018 году был принят первый новый федеральный стандарт бухгалтерского 
учета – ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», который изменяет подход к 
отражению операций, связанных с арендой имущества, как у арендатора, так 
и у арендодателя. 

Стандарт станет обязательным к применению с 2022 года. Однако организации мог-
ли начать применять его с 2019 года, закрепив данный порядок в учетной политике. 

Внесение изменений в учетную политику по досрочному примене-
нию ФСБУ 25/2018 должно быть взвешенным и обдуманным

В ФСБУ 25/2018 исключена зависимость порядка бухгалтерского учета объек-
тов у одной стороны договора аренды от порядка учета у другой стороны этого 
же договора. Каждая сторона договора  аренды организует и ведет бухгалтер-
ский учет соответствующих объектов самостоятельно в порядке, установлен-
ном ФСБУ 25/2018.

Введено новое понятие «объект учета аренды». ФСБУ 25/2018 установлены кри-
терии, соответствие которым определяет объект учета аренды.

Если вы – Арендатор, то в бухгалтерском учете отражаем:

l	право пользования активом (ППА);
l	обязательство по аренде. 

ППА оценивается по фактической стоимости и амортизируется (за исключением 
случаев, когда схожие по характеру использования активы не амортизируются). 

Обязательство по аренде представляет собой кредиторскую задолженность 
по уплате арендных платежей в будущем и оценивается как суммарная приве-
денная стоимость этих платежей на дату оценки.

Если вы – Арендатор, то можете принять решение о применении упрощенного 
порядка учета договоров аренды в любом из следующих случаев:

l	срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета 
аренды;

l	рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость 
аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб., и при этом аренда-
тор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды 
преимущественно независимо от других активов;

l	арендатор относится к экономическим субъектам, которые вправе применять 
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бух-
галтерскую (финансовую) отчетность (далее – упрощенные способы учета).

Упрощенный порядок учета аренды ограничивается признанием расхода 
по арендным платежам в прибылях и убытках (аналогично применяемому в 
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настоящее время подходу, когда предмет аренды учитывается на балансе 
арендодателя).

Арендодатель подразделяет аренду на финансовую и операционную. 

Аренда считается финансовой, если к арендатору переходят экономические 
выгоды и риски, обусловленные правом собственности арендодателя на пред-
мет аренды. Если такие выгоды и риски не переходят к арендатору, аренда 
рассматривается в качестве операционной. 

Учет финансовой аренды предполагает признание в качестве актива чистой 
инвестиции в аренду. Доходы при этом признаются в виде процентных начис-
лений по этой инвестиции. 

В бухгалтерском учете операционной аренды доход по арендным платежам 
признается в прибылях и убытках равномерно или на основе иного системати-
ческого подхода, отражающего характер использования арендатором эконо-
мических выгод от предмета аренды.

В случае досрочного применения в учетной политике отражаем этот факт и 
разрабатываем методику оценки показателей и отражения операций по до-
говорам аренды.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 
25/2018 отражаются ретроспективно, т.е. так, как если бы этот стандарт приме-
нялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни.

Однако для ряда случаев предусмотрены исключения из этого порядка, облег-
чающие переход на новый порядок учета. В частности:

l	в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца года, 
начиная с отчетности за который применяется ФСБУ 25/2018, организация 
может не применять этот стандарт;

l	организации, которые вправе применять упрощенные способы учета, имеют 
возможность применять ФСБУ 25/2018 только в отношении договоров, испол-
нение которых начинается с 1 января 2022 г.;

l	арендатор вправе признать по каждому договору единовременно на конец 
года, предшествующего году, начиная с которого применяется ФСБУ 25/2018, 
право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разни-
цы на нераспределенную прибыль.

http://pravovest-audit.ru
http://pravovest-audit.ru
http://pravovest-audit.ru


21+7 (495) 134-32-23  |  pravovest-audit.ru 

3. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК 

В соответствии с п. 2 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 
и отчетности» (утв. Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н) под ошибкой 
понимается неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной 
деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности органи-
зации, которое может быть обусловлено, в частности:

l	неправильным применением законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому 
учету;

l	неправильным применением учетной политики организации;

l	неточностями в вычислениях;

l	неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятель-
ности;

l	неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписа-
ния бухгалтерской отчетности;

l	недобросовестными действиями должностных лиц организации.

Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяй-
ственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности 
организации, выявленные в результате получения новой информации, которая 
не была доступна организации на момент отражения (неотражения) таких фак-
тов хозяйственной деятельности.

Ошибки делятся на существенные и несущественные.

В соответствии с п. 3 ПБУ 22/2010 ошибка признается существенной, если она в 
отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный 
период может повлиять на экономические решения пользователей, принима-
емые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный 
период. Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, 
исходя как из величины, так и из характера соответствующей статьи (статей) 
бухгалтерской отчетности.

В учетной политике целесообразно определить механизм квалификации 
существенной ошибки.

 
При этом, поскольку законодательно какой-либо конкретный механизм не ре-
гламентирован, у организации существует определенная свобода выбора.
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Так, например, указывается, что существенность ошибки (ошибок) определяется ис-
ходя из величины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчет-
ности в каждом конкретном случае. При этом целесообразно установить лицо, при-
нимающее такое решение, и документ, который подтверждает принятое решение.

Возможен и другой вариант – установить определенные критерии существенно-
сти ошибки. Например, существенной может признаваться ошибка, составляю-
щая определенный процент (например, 5 и более процентов или иной уровень 
процентов) от общей суммы соответствующей строки бухгалтерской отчетно-
сти. Также можно установить процент от соответствующего раздела бухгалтер-
ской отчетности или иных показателей отчетности.

Вместе с тем организации необходимо обдумать данный элемент учетной по-
литики, поскольку если будет установлен критерий, исходя из которого боль-
шинство ошибок будут относиться к существенным, то и исправлять их необхо-
димо будет как существенные ошибки.

Согласно п. 9 ПБУ 22/2010 существенная ошибка предшествующего отчетно-
го года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, 
исправляется:

l	записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчет-
ном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет 
учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);

l	путём пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчет-
ные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий 
отчетный год, за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой 
ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошиб-
ки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов.

Узнать  
стоимость аудита

за 1 минутуРасчёт стоимости
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4. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НУЖНО  
 ВНЕСТИ В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ  
 ПО НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ НА 2021 ГОД?

4.1. Основные положения учетной политики.  
Что должно быть, как внести дополнения

В 2020 году было внесен целый ряд изменений в налоговое законодательство, 
большинство из них не требует изменения учетной политики организации на 
2021 год (по состоянию на 1 ноября 2020).

Перед наступлением 2021 года следует посмотреть, какие из внесенных изменений 
в законодательство распространяются на организацию, дано ли законом право 
выбора для налогоплательщика, и, в случае необходимости, отразить влияние этих 
изменений на учетную политику, утвердив изменения учетной политики в целях нало-
гообложения отдельным приказом (в виде дополнений или изменений к ней).

Учетная политика для целей налогообложения –  это выбранная налогоплатель-
щиком совокупность допускаемых НК РФ способов (методов) определения до-
ходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета 
иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности налогоплательщика (п. 2 ст. 11 НК РФ).

При формировании учетной политики организации для целей налогообложе-
ния выбирается один способ из нескольких, допускаемых законодательством 
о налогах, прописываются особенности определения налоговой базы и ве-
дения раздельного учета объектов налогообложения по тем видам деятельно-
сти, которые осуществляются конкретной организацией. Учетная политика для 
целей налогообложения применяется с 1 января года, следующего за годом 
утверждения ее соответствующим распоряжением руководителя организации 
и является обязательной для всех обособленных подразделений организации. 

Обратите внимание: налогоплательщик не вправе по своему усмотре-
нию изменять учетную политику и распространять новый порядок учетной 
политики на отношения, возникшие в период, предшествовавший внесе-
нию в неё изменений (определение ВАС РФ от 28.02.2013 № ВАС-1483/13).

 
Изменения и дополнения в учетную политику для целей налогообложения вно-
сятся в случаях:
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l	Изменения законодательства о налогах и сборах  

 Корректировка УП производится с момента вступления в силу нормативно-
го правового акта (ст. 313 НК РФ)

l	Изменение применяемых методов учета  

 Корректировки вносятся до начала налогового периода, в котором они будут 
применяться. Применение допустимо не ранее начала нового налогового пе-
риода (п. 12 ст. 167 НК РФ, ст. 313 НК РФ). 

Если в соответствии с учетной политикой в текущем налоговом периоде нало-
гоплательщик формирует резерв по сомнительным долгам, то решение о неце-
лесообразности дальнейшего формирования указанного резерва может быть 
принято с начала нового налогового периода с отражением такого решения в 
учетной политике (см. письмо Минфина РФ от 15.06.2020 N 03-03-06/1/51259). 

Дополнения в УП вносятся при:

l	осуществлении новых видов деятельности;

l	создании обособленных подразделений (филиалов, представительств);

l	реорганизации;

l	смене режима налогообложения.

(корректировки вносятся до момента наступления факта, применяются с момента 
утверждения приказа о внесении дополнений в учетную политику (ст. 313 НК РФ). 

4.2. Ограничения на изменение учетной политики для целей 
налогообложения

Порядок распределения прямых расходов между готовой продукцией и неза-
вершенным производством (порядок формирования стоимости НЗП) должен 
применяться течение не менее двух налоговых периодов (п. 1 ст. 319 НК РФ).

Порядок формирования стоимости приобретения товаров при осуществлении 
торговой деятельности должен применяться не менее двух налоговых периодов 
(ст. 320 НК РФ).

Изменение способа амортизации допускается не чаще одного раза в пять лет 
(п. 1 ст. 259 НК РФ).

4.3. Основные моменты учетной политики для целей 
налогообложения и новые требования

В целях налога на прибыль должно быть определено:

l	Порядок ведения налогового учета. Регистры налогового учета (ст. 314, 315 НК РФ)
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l	Отчетный период по налогу на прибыль (ст. 285 НК РФ), порядок уплаты аван-
совых платежей по налогу на прибыль (ст. 286 НК РФ).

 В 2020 году ст. 286 НК РФ была дополнена п. 2.1., согласно которому налогоплатель-
щики, уплачивающие в налоговом периоде 2020 года ежемесячные авансовые платежи 
в течение отчетного (налогового) периода, вправе перейти до окончания 2020 года на 
уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли (Федераль-
ный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ). Налогоплательщик вправе изменить способ упла-
ты, начиная с отчетного периода «четыре месяца», «пять месяцев» и т.д. до конца 
года (п. 2.1 ст. 286 НК РФ). Для того налогоплательщику было необходимо не только 
своевременно уведомить налоговый орган, но и внести изменения в учетную политику.

l	Для налогоплательщиков, имеющих обособленные подразделения, в учет-
ной политике выбирается показатель (среднесписочная численность работ-
ников или расходы на оплату труда) для расчета доли прибыли обособлен-
ного подразделения.

 С 01.01.2021 ст. 288 НК РФ дополнена положением, от том, что, если налого-
плательщик ведет раздельный учет доходов и расходов для определения налоговой 
базы, к которой применяются отличные от установленных абз. 1 -3 п. 1 ст. 284 НК 
РФ налоговые ставки (3% в федеральный бюджет и 17% в региональный бюджет), 
то определение доли прибыли по обособленным подразделениям осуществляется 
применительно к каждой такой налоговой базе (п. 9 ст. 1 Федерального закона 
от 13.07.2020 N 195-ФЗ). Т.е. долю прибыли надо будет формировать для каждо-
го обособленного подразделения отдельно по базам, сформированным для каждой 
специальной ставки (ранее Минфин РФ давал аналогичные разъяснения в письме 
от 14.05.2020 N 03-03-07/39124).

l	Методы учета доходов и расходов. Доходы от реализации, внереализаци-
онные доходы. Расходы на реализацию (прямые, косвенные), формирова-
ние остатка НЗП и готовой продукции, внереализационные расходы (ст. 248,  
ст. 249, ст. 250, ст. 265, ст. 271, ст. 272, ст. 313 НК РФ, ст. 318, 319, НК РФ).

  Порядок формирования стоимости покупных товаров при торговых операциях 
(ст. 320 НК РФ)

l	Способы списания на расходы товарно- материальных ценностей (ст. 254, 
268 НК РФ)

l	Метод начисления амортизации ОС и НМА (ст. 258, ст. 259, ст. 259.1 НК РФ).
 В 2020 году некоторые IT-компании используют льготу по налогу на прибыль –   

они имеют право не амортизировать электронно-вычислительную технику,  
а списывать ее стоимость на расходы единовременно – как материальные расходы 
в налоговом учете (п. 6 ст. 259 НК РФ). 

 С 01.01.2021 эту льготу отменили – п.6 ст. 259 НК РФ исключен из НК Федераль-
ным законом от 31.07.2020 N 265-ФЗ (п.3 ст. 1). Таким образом, техника, явля-
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ющаяся основным средством и введенная эксплуатацию начиная с 01.01.2021 под-
лежит амортизации. Поэтому, если IT-компания применяла п.6 ст.259 НК РФ, 
следует внести изменения в учетную политику и исключить данное положение.

l	Порядок формирования резервов в налоговом учете: 

• по сомнительной задолженности (ст. 266 НК РФ); 

• на гарантийный ремонт (ст. 267 НК РФ); 

• на предстоящие расходы на отпуска и выплату ежегодных вознагражде-
ний за выслугу лет и по итогам работы за год (ст. 324.1 НК РФ);

• на ремонт основных средств (ст. 324 НК РФ).

• иные виды резервов для отдельных налогоплательщиков по видам деятель-
ности (ст.267.1, 267.2, 267.3, 267.4, 292, 297.3, 300 НК РФ).

• Способы ведения раздельного учета налоговой базы (доходов – расходов) 
в различных ситуациях (п. 2 ст. 274 НК РФ, ст. 284, 284.3,284.3-1 284.4, 284.9 НК 
РФ), раздельный учет при получении средств целевого финансирования 
(пп. 14 п.1, п. 2 ст. 251 НК РФ).

Налог на добавленную стоимость. О раздельном учете по НДС

Необходимость ведения раздельного учета «входного» НДС возникает в отно-
шении операций:

l	облагаемых и необлагаемых НДС (п.п.4,.5 ст.149 НК РФ) 

l	облагаемых НДС по ставкам 0% и 20% (10%);

l	длительность производственного цикла которых составляет свыше 6 месяцев 
(п. 13 ст. 167 НК РФ);

l	при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав за счет субси-
дий и (или) бюджетных инвестиций, если субсидия (или) бюджетных инвести-
ций выделены с учетом компенсации НДС (п. 2.1. и пп.6 – 7 п.3 ст. 170 НК РФ).

 Положения п. 2 .1 и пп. 6 п.3 ст. 170 НК РФ не применяются в отношении субсидий, 
указанных в пп.60 п. 1 ст. 251 НК РФ, т.е. субсидий из федерального бюджета в 
связи с распространением коронавирусной инфекции, налогоплательщикам, вклю-
ченным в реестр СМСП на 01.03.2020 г. и ведущим деятельность в пострадавших 
отраслях по перечню Правительства (п. 1 ст. 2 Федеральный закон от 22.04.2020. 
№ 121-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434).

Правила раздельного учета по НДС содержатся в п. 4 и п. 4.1 ст. 170 НК РФ. Учет 
можно организовать по субсчетам к счету 19 «Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям», или разработать специальные налоговые реги-
стры для раздельного учета НДС. 
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Главное при организации раздельного учета – применяемый метод должен 
позволять раздельно учитывать «входной» НДС по товарам, работам, услугам, 
имущественным правам (в том числе ОС и НМА), которые: 

l	полностью используются для операций, облагаемых НДС. «Входной» налог 
по таким операциям принимается к вычету в полном объеме.

 При этом к облагаемым НДС операциям относится выполнение работ (оказание 
услуг), местом реализации которых не является территория РФ и которые не ука-
заны в перечне услуг, освобождаемых от НДС по ст. 149 НК РФ. НДС, предъявлен-
ный по товарам (работам, услугам), а также имущественным правам, приобре-
таемым для осуществления указанных операций, принимается к вычету (п.4 ст. 
170, п. 2 ст. 171 НК РФ)

l	полностью используются для необлагаемых операций. «Входной» НДС, при-
ходящийся на эти операции, включается в расходы по налогу на прибыль как 
часть стоимости товаров, работ, услуг, имущественных прав.

 В таком же порядке учитывается «входной» НДС в стоимости товаров, работ, 
услуг, используемых в операциях по выполнению работ (оказанию услуг), местом 
реализации которых не признается территория РФ, указанных в ст. 149 НК РФ, 
(пп.2.1. п.2 ст. 170 НК РФ).

l	используются как в облагаемых, так и в необлагаемых операциях. Такой 
«входной» НДС распределяется пропорционально доле облагаемых и не-
облагаемых операций в общем объеме отгруженных (переданных) товаров, 
работ, услуг, имущественных прав. 

По общему правилу пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных то-
варов (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых под-
лежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый период (за 
квартал) (п.4 и п.4.1 ст.170 НК РФ). Операции по «экспорту» услуг (работ), местом 
реализации которых территория РФ не является, не перечисленные в ст. 149 НК РФ 
для целей расчета пропорции относятся к облагаемым (п. 4 ст. 170 НК РФ).  

Но для распределения входного НДС по основным средствам и нематериаль-
ным активам, принимаемым к учету в первом или втором месяцах квартала, 
налогоплательщик ИМЕЕТ ПРАВО (но не обязан!) определять указанную про-
порцию за соответствующий месяц (пп.1 п.4.1 ст.170 НК РФ).

Поскольку ежемесячное распределение входного НДС по ОС и НМА, принятым 
к учету в первом или втором месяцах квартала – право налогоплательщика, то 
его необходимо оговорить в учетной политике.

«Входной» НДС в части, относящейся к необлагаемым операциям, включается в 
стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), а в части, относящейся к об-
лагаемым операциям, предъявляется к вычету.
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При наличии обстоятельств, требующих раздельного учета НДС при осущест-
влении облагаемых и необлагаемых операций, организация вправе применить 
абзац. 7 п. 4 ст. 170 НК РФ – «правило пяти процентов». Так, в квартале, в котором 
доля расходов по необлагаемым операциям не превышает 5% от общей суммы 
расходов, можно не распределять «входной» НДС по товарам, работам, услу-
гам, имущественным правам, которые одновременно относятся к облагаемым 
и необлагаемым операциям. Всю сумму такого НДС можно принять к вычету.  

При этом НДС, предъявленный по товарам, работам, услугам, имущественным 
правам, которые используются только в не облагаемых НДС операциях, к выче-
ту не принимается, даже если расходы по таким операциям не превышают 5%. 

При расчете 5% операции по выполнению работ (оказанию услуг), местом ре-
ализации которых не признается территория РФ, не включаются в состав не-
облагаемых операций, если они не поименованы в ст. 149 НК РФ.  Т.е. операции 
по «экспорту» услуг не перечисленные в ст. 149 НК РФ для целей расчета про-
порции относятся к облагаемым (п. 4 ст. 170 НК РФ).  

О ведении раздельного учета НДС в отношении товаров  
(работ, услуг), использованных при производстве и реализации  
на экспорт сырьевых товаров, работ, услуг, облагаемых НДС  
по ставке 0% (кроме экспорта товаров, не относящихся  
к сырьевым (принятым к учету с 01.07.2016 г.)  
(п.10 ст.165 и п.6 ст.172 НК РФ).

Порядок ведения раздельного учета в указанном случае главой 21 НК РФ не 
установлен. В связи с этим налогоплательщик должен самостоятельно опреде-
лить порядок раздельного учета предъявленных сумм НДС, отразив его в прика-
зе об учетной политике организации (письмо Минфина РФ от 17.07.2019 N 03-07-
08/53071). При этом, Минфин выразил мнение, что  в целях ведения раздельного 
учета сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам, имуществен-
ным правам), используемым как для операций, подлежащих налогообложению 
по ставке НДС в размере 20 % (10%), так и для операций, облагаемых по став-
ке НДС в размере 0%, налогоплательщик может использовать такие показате-
ли, как стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав), реализуемых за 
соответствующий налоговый период, фактические расходы на производство и 
(или) реализацию товаров (работ, услуг) или иные показатели, выбранные на-
логоплательщиком с учетом особенностей его деятельности.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ 
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2021 ГОД! 

Будем рады помочь, если вам потребуется консультация или аудит! 
Ваш «ПРАВОВЕСТ Аудит».

http://pravovest-audit.ru
http://pravovest-audit.ru
http://pravovest-audit.ru
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«НАЛОГОВЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

Для предпринимателей, руководителей и бухгалтеров компании 
мы подготовили «шпаргалку» «Налоговый контроль-2020», которая 
поможет быстро сориентироваться в экстренных ситуациях  
и предупредить негативные последствия, связанные с налоговым 
контролем.

Расскажем:

l	 Почему вызывают в инспекцию и что делать 

l	 Пришло требование о представлении документов:  
 что и когда представлять 

l	 Как подготовиться к выездной налоговой проверки 

l	 Кто ответит за налоговые долги компании 

l	 Как предупредить налоговые риски

Читайте здесь

ШПАРГАЛКА

http://pravovest-audit.ru
http://pravovest-audit.ru
http://pravovest-audit.ru
https://pravovest-audit.ru/upload/NalogoviyKontrol2020.pdf
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