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Чек-лист по упрощенным способам учета ОС 

 

Возможное 

упрощение учета 
Возможные способы Комментарий с учетом автоматизации в 

1С 

Способ отражения 
последствий 
изменения учетной 

политики в связи с 
переходом на ФСБУ 
6/2020 «Основные 
средства» 

п. 48, 49, 51 ФСБУ 

6/2020 

 ретроспективно 

 упрощенно ретроспективно 
(альтернативно) 

 перспективно 

Вы можете выбрать перспективный способ 
перехода и перейти на ФСБУ 6 упрощенно 

– без корректировок в учете. 

Советуем выбирать перспективный 
переход, если у вас на 31.12.21 

отсутствуют: 

 полностью самортизированные ОС 

 ОС, по которым нужно изменить СПИ 
и установить ликвидационную 
стоимость 

Иначе, перейдите на ФСБУ 6 

альтернативно 

Упрощение 
определения 
фактических затрат на 

капитальные вложения 
в ОС п. 4, 10 ФСБУ 

26/2020 

 общий порядок, 
установленный для 

определения фактических 
затрат на капвложения 

 с учетом только цены 
поставщика без учета скидок, 
без учета дисконтирования в 
связи с отсрочкой платежа 
более 12 месяцев, без учета 

обязательства по демонтажу 

 иные затраты на приобретение 
признаются в составе расходов 

того периода, в котором они 
были понесены 

Всем субъектам на упрощенном БУ стоит 
воспользоваться формированием 
первоначальной стоимости ОС без учета 

скидок, дисконтирования в связи с 
отсрочкой платежа, обязательств по 

демонтажу и ликвидации 

Воспользуйтесь упрощением и формируйте 
первоначальную стоимость ОС в 1С исходя 
из цены поставщика и иных затрат на 
приобретение, т. к. аналогичный порядок 

учета ОС в НУ. 

Упрощение 
определения 
фактических затрат на 
капитальные вложения 

в ОС при приобретении 
неденежными 
средствами п. 4, 13 

ФСБУ 26/2020 

 по справедливой стоимости 
передаваемых активов 

 по балансовой стоимости 
передаваемых активов 

Всем субъектам на упрощенном БУ стоит 
воспользоваться определением 
первоначальной стоимости ОС исходя из 
балансовой стоимости передаваемых 

активов в случае неденежных расчетов 

Отказаться от проверки 
капитальных вложений 
и ОС на обесценение п. 

4, 17, ФСБУ 26/2020, п. 

3, 38 ФСБУ 6/2020 

 проверка на обесценение 
проводится 

 проверка на обесценение не 
проводится 

Всем субъектам на упрощенном БУ 
советуем воспользоваться правом не 
проверять ОС на обесценение и не 

создавать убыток на обесценение 
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