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В этом выпуске: 
 РСБУ 
 МСФО 

 
 

 

РСБУ 

1. Определены сроки разработки и 

утверждения федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на 2019 - 2021 годы 

Документ: Информационное сообщение Минфина 

России  

Название: «Об утверждении программы 

разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на 2019 - 2021 года и о 

признании утратившим силу приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 18 апреля 

2018 года № 83н» 

Подписан: 05.06.2019 

Номер: № 83н 

Утвержденная программа разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета 

содержит перечень наименований проектов 

стандартов, сроки представления уведомлений о 

разработке проектов стандартов, сроки 

представления проектов в Совет по стандартам 

бухгалтерского учета, предполагаемые даты 

вступления их в силу и перечень ответственных 

исполнителей. 

Признан утратившим силу приказ Минфина России 

от 18 апреля 2018 года № 83н, которым была 

утверждена программа разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета на 2018 - 2020 

года. 

2. Внесены изменения в ПБУ 16/02 

Документ: Информационное сообщение Минфина 

России  

Название: «Об изменениях Положения по 

бухгалтерскому учету «Информация по 

прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утв. 

Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н» 

Подписан: 09.07.2019 

Номер: № ИС-учет-19 

В связи с тем, что в ПБУ 16/02 «Информация по 

прекращаемой деятельности» внесен ряд 

изменений, сообщается, в частности, о 

следующем: 

к информации по прекращаемой деятельности 

отнесена также информация о прекращении 

использования отдельных активов, если такие 

активы считаются долгосрочными активами к 

продаже; 

введено определение, какие виды активов 

consultantplus://offline/ref=9E2A2E1E56037288E97EC0F897CE81EE2BBD500EC2A262FD5712F96D1DHFY0L
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признаются долгосрочными активами к продаже; 

определен порядок оценки такого актива, а также 

порядок создания резерва под снижение его 

стоимости; 

установлен состав информации о долгосрочных 

активах к продаже, которая должна раскрываться в 

отчетности; 

действие положений ПБУ 16/02 по вопросам учета 

долгосрочных активов к продаже и раскрытия о них 

информации распространено на некоммерческие 

организации (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений); 

организации обязаны применять внесенные 

изменения начиная с бухгалтерской отчетности за 

2020 года (решение о досрочном их применении 

должно быть раскрыто в бухгалтерской 

отчетности). 

3. Минфин России сообщил об 

основных изменениях в закон о 

бухгалтерском учете 

Документ: Письмо Минфина России 

Название: «Об изменениях в Федеральный закон 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Подписан: 22.08.2019 

Номер: № ИС-учет-20 

Федеральным законом от 27 июля 2019 года № 

247-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон 

«О бухгалтерском учете». 

В числе основных изменений сообщается о 

следующем: 

введена обязанность работников организации 

соблюдать требования главного бухгалтера; 

запрещено изменение утвержденной 

бухгалтерской отчетности; 

установлен порядок представления исправленной 

бухгалтерской отчетности в ГИРБО 

(Государственный информационный ресурс 

бухгалтерской отчетности); 

положения Закона о бухгалтерском учете, 

относящиеся к организациям бюджетной сферы, 

распространены на иные организации - получатели 

бюджетных средств; 

скорректированы отдельные требования к 

бухгалтерскому учету организаций бюджетной 

сферы; 

введен порядок подготовки стандартов 

бухгалтерского учета государственных финансов. 

С 1 января 2020 года вступят в силу изменения, 

касающиеся представления исправленной 

бухгалтерской отчетности в ГИРБО. 

4. Информация о бенефициарных 

владельцах юридического лица должна 

раскрываться в его годовой 

бухгалтерской отчетности 

Документ: Письмо Росфинмониторинга 

Название: «О рассмотрении обращения» 

Подписан: 29.07.2019 

Номер: № 01-04-05/17015 

Юридическое лицо обязано располагать 

информацией о своих бенефициарных владельцах 

и принимать обоснованные и доступные в 

сложившихся обстоятельствах меры по их 

установлению (ст. 6.1 Закона от 07.08.2001 № 115-

ФЗ (далее - Закон о ПОД/ФТ)). 

Если юридическое лицо не может установить 

своего бенефициарного владельца, то, по запросу 

уполномоченного органа, оно должно представить 

информацию о принятых мерах по установлению 

сведений о нем (это, в частности, запросы 

учредителям (иным контролирующим лицам) и 

ответы на них). 

Информация о бенефициарных владельцах 

юридического лица раскрывается в его отчетности 

в случаях и порядке, которые предусмотрены 

законодательством РФ. 

Сообщается, что юридическое лицо раскрывает 

данные о бенефициарных владельцах в годовой 

бухгалтерской отчетности. 

Порядок раскрытия информации определен в ПБУ 

4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 

11/2008 «Информация о связных сторонах» и в 

рекомендациях аудиторским организациям, 

содержащихся в приложении к письму Минфина 

России от 29.01.2014 № 07-04-18/01. 

Так, в частности, указано, что информация о таких 

лицах раскрывается в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

Перечень связанных сторон, о которых 

consultantplus://offline/ref=0041A4BF554B147E1E2153B91A08597A575C0FBD01861581423142C1B922a3L
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раскрывается информация, устанавливается 

организацией исходя из содержания отношений и 

понятия «бенефициарного владельца», 

предусмотренного п. 6 ст. 6.1 Закона о ПОД/ФТ. 

5. В расчете собственных средств 

управляющей компании учитываются все 

обязательства, подлежащие исполнению 

за счет собственных средств 

управляющей компании и отраженные ею 

в бухгалтерском учете на дату такого 

расчета 

Документ: Письмо Банка России 

Название: «О порядке расчета собственных 

средств управляющих компаний инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов» 

Подписан: 03.10.2019 

Номер: № 54-1-2-1/3026 

Банком России даны разъяснения по вопросам 

учета в расчете собственных средств 

управляющих компаний обязательств, в том числе 

связанных с активами, которые не принимаются к 

такому расчету. 

В частности, сообщается, что с 01.01.2018 в связи 

с переходом управляющих компаний на единый 

план счетов бухгалтерского учета и отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета в бухгалтерском 

учете управляющей компании по финансовому 

активу, оцениваемому по справедливой стоимости, 

в случае превышения справедливой стоимости над 

его налоговой стоимостью формируется 

отложенное налоговое обязательство, которое 

учитывается в бухгалтерском балансе в разделе 

«Обязательства». Таким образом, отложенные 

налоговые обязательства, отраженные в 

бухгалтерском учете, подлежат учету в расчете 

собственных средств управляющей компании. 

Кроме того, с 01.01.2019 вступили в силу 

изменения, внесенные в Положение Банка России 

от 22.03.2018 № 635-П «О порядке отражения на 

счетах бухгалтерского учета договоров аренды 

некредитными финансовыми организациями», в 

соответствии с которыми на дату заключения 

управляющей компанией договора аренды (в 

качестве арендатора) управляющая компания 

признает актив в форме права пользования по 

счету № 60804 «Имущество, полученное в 

финансовую аренду» и обязательство по договору 

аренды по счету № 60806 «Арендные 

обязательства» на дату начала аренды. 

6. Минфином России разъяснены 

особенности расчета и отражения в 

отчетности управляющих компаний 

стоимости чистых активов на отчетную 

дату 

Документ: Письмо Минфина России 

Название: «По вопросу применения положений 

нормативных правовых актов, связанных с 

расчетом и отражением в отчетности управляющих 

компаний стоимости чистых активов на отчетную 

дату» 

Подписан: 15.05.2018 

Номер: № 05-01-09/32609 

Сообщается, в частности, что в соответствии со ст. 

16 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ 

«Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной пенсии в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон 111-ФЗ) отчетным 

годом является календарный год с 1 января по 31 

декабря включительно. Исходя из указанной 

нормы, Минфином России утверждены приказы от 

05.11.2009 № 113н «Об утверждении типовых 

договоров об оказании услуг специализированного 

депозитария Пенсионному фонду Российской 

Федерации, доверительного управления 

средствами пенсионных накоплений между 

Пенсионным фондом Российской Федерации и 

управляющей компанией и об оказании услуг 

специализированного депозитария управляющей 

компании в отношении средств пенсионных 

накоплений» и от 31.05.2012 № 72н «Об 

утверждении типовых договоров об оказании услуг 

специализированного депозитария Пенсионному 

фонду Российской Федерации, доверительного 

управления средствами выплатного резерва 

(средствами пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, которым установлена 

срочная пенсионная выплата) между Пенсионным 

фондом Российской Федерации и государственной 

управляющей компанией средствами выплатного 

резерва и об оказании услуг специализированного 

депозитария государственной управляющей 

компании средствами выплатного резерва». 

Положения договоров, утвержденных указанными 

приказами Минфина России, содержат требования, 
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в соответствии с которыми средняя стоимость 

чистых активов в целях настоящих договоров 

рассчитывается путем сложения стоимости чистых 

активов по состоянию на конец каждого рабочего 

дня отчетного года и на последний календарный 

день отчетного квартала отчетного года, если он 

приходится на нерабочий день, и деления 

полученной суммы на количество дней, за которые 

осуществлялся расчет стоимости чистых активов в 

отчетном периоде. 

Таким образом, действующий в настоящее время 

порядок расчета стоимости чистых активов на 

последний календарный день отчетного квартала 

соответствует положениям Федерального закона 

111-ФЗ и отвечает интересам застрахованных лиц. 

МСФО 

7. На территории РФ вводится в 

действие документ МСФО «Определение 

существенности (Поправки к МСФО (IAS) 

1 и МСФО (IAS) 8)» 

Документ: Приказ Минфина России 

Название: «О введении документа 

Международных стандартов финансовой 

отчетности «Определение существенности 

(Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8)» в 

действие на территории Российской Федерации» 

Подписан: 05.08.2019 

Номер: № 119н 

Документом вносятся поправки к определению 

существенности в п. 7 МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности» и п. 5 

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибки», а также удален 

п. 6 МСФО (IAS) 8. Организация должна применять 

указанные поправки перспективно в отношении 

годовых отчетных периодов, начинающихся 1 

января 2020 года или после этой даты. 

Документ вступает в силу: для добровольного 

применения - со дня его официального 

опубликования; для обязательного применения - в 

сроки, определенные в документе. 

Также приводятся поправки к другим стандартам 

МСФО, а именно к МСФО (IAS) 10 «События после 

отчетного периода», к МСФО (IAS) 34 

«Промежуточная финансовая отчетность» и к 

МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы». 

Отмечается, что организации также применяют 

указанные поправки перспективно в отношении 

годовых отчетных периодов, начинающихся 1 

января 2020 года или после этой даты. 

Допускается досрочное применение. Организация 

должна применить указанные поправки тогда, 

когда она применит поправки к определению 

существенности, включенные в п. 7 МСФО (IAS) 1 и 

п. 5 и 6 МСФО (IAS) 8. 

Зарегистрировано в Минюсте России 04.10.2019 № 

56149. 

8. Внесены поправки к определению 

существенности в МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности» 

и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, 

изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки» 

Документ: Приказ Минфина России 

Название: «Определение существенности. 

Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8» 

Подписан: 05.08.2019 

Номер: № 119н 

Поправки введены в действие на территории РФ 

Приказом Минфина России от 05.08.2019 № 119н. 

Документом корректируется определение 

существенности в п. 7 МСФО (IAS) 1 и п. 5 МСФО 

(IAS) 8, а также удален п. 6 МСФО (IAS) 8. 

Организация должна применять указанные 

поправки перспективно в отношении годовых 

отчетных периодов, начинающихся 1 января 2020 

года или после этой даты. 

Также приводятся поправки к другим стандартам 

МСФО, а именно к МСФО (IAS) 10 «События после 

отчетного периода», к МСФО (IAS) 34 

«Промежуточная финансовая отчетность» и к 

МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы». 

Отмечается, что организации также применяют 

указанные поправки перспективно в отношении 

годовых отчетных периодов, начинающихся 1 

января 2020 года или после этой даты. 

Допускается досрочное применение. Организация 

должна применить указанные поправки тогда, 

когда она применит поправки к определению 
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существенности, включенные в п. 7 МСФО (IAS) 1 и 

п. 5 и 6 МСФО (IAS) 8. 

9. На территории РФ вводится в 

действие документ МСФО 

«Редакционные исправления в МСФО» 

Документ: Приказ Минфина России 

Название: «Редакционные исправления в МСФО» 

Подписан: 16.09.2019 

Номер: № 146н 

Документом вносятся поправки к МСФО (IAS) 12 

«Налоги на прибыль», к МСФО (IFRS) 1 «Первое 

применение Международных стандартов 

финансовой отчетности», к МСФО (IFRS) 5 

«Внеоборотные активы, предназначенные для 

продажи, и прекращения деятельности», к МСФО 

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты», к МСФО 

(IFRS) 16 «Аренда» и к Разъяснению КРМФО 

(IFRIC) 12 «Концессионные соглашения о 

предоставлении услуг». 

Документ вступает в силу на территории РФ со дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией 
обращайтесь к сотрудникам нашей 
компании: 

 

Александра Селеджиева 

Старший менеджер 

Аудиторские и консультационные услуги 

+7 (495) 663 24 34, доб. 217 

а.seledzhieva@synergy-ag.ru 

 

Элина Жилкина 

Директор 

Аудиторские и консультационные услуги 

Тел.: +7 (495) 663 24 34, доб. 210 

e.zhilkina@synergy-ag.ru 

 

Информация, содержащаяся в настоящем 

документе, носит общий характер и 

подготовлена без учета конкретных 

обстоятельств того или иного лица или 

организации.  

Хотя мы неизменно стремимся представлять 

своевременную и точную информацию, мы 

не можем гарантировать того, что данная 

информация окажется столь же точной на 

момент получения или будет оставаться 

столь же точной в будущем.  

Предпринимать какие-либо действия на 

основании такой информации можно только 

после консультаций с соответствующими 

специалистами и тщательного анализа 

конкретной ситуации. 
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