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Алгоритм альтернативного перехода на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С 

Альтернативный порядок предусматривает корректировку балансовой стоимости ОС только на 
31.12.2021 —без пересчета показателей предыдущих периодов (п. 49 ФСБУ 6/2020): 

 первоначальная стоимость ОС не меняется; 

 меняется только сумма накопленной амортизации, пересчитанной по ФСБУ 6 – проводки в 
корреспонденции со счетом 84. 

В бухгалтерской отчетности за 2022 необходимо пересчитать по правилам нового ФСБУ 6: 

 остатки на 31.12.2021 в балансе; 

 показатели за 2021 в ОФР. 

Такой переход реализован в 1С с помощью регламентной операции Переход на ФСБУ 6, выполняемой в 
процедуре Закрытие месяца за декабрь 2021. 

Алгоритм альтернативного перехода на ФСБУ 6 в 1С 

Шаг 1. Закройте 2021 год в 1С 

Осуществите процедуру Закрытия месяца за декабрь 2021: 

 операцию Переход на ФСБУ 6 – пропустить! 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365338/f6fcec53728d01c5e681ff55cafdfb43d6340c82/
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Шаг 2. Сдайте Бухгалтерскую отчетность за 2021 

 

В Регламентированных отчетах бух отчетность должна иметь статус Подготовлено или Сдано. 
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Шаг 3. Внесите изменения в Учетную политику с 2022 года в связи с переходом на ФСБУ 6 

Укажите стоимостной лимит для ОС, стоимость которых будет сразу учитываться в расходах в момент 
приобретения. 

 

Шаг 4. Составьте перечень активов на 31.12.2021, которые затрагивает переход на ФСБУ 6 

 

Для анализа СПИ и стоимости ОС можно воспользоваться отчетами: 

 отчетом Справка-расчет амортизации за декабрь 2021 кнопка Справки-расчеты в процедуре 
Закрытие месяца. 

 внешним отчетом Бухэксперт8 Элементы амортизации ОС кнопка Главное меню – Файл – Открыть. 

Шаг 5. Исключите из состава ОС активы, не попадающие под критерий ОС согласно п. 4 ФСБУ 6/2020 

Обратите особое внимание на ОС полностью самортизированные: 

 принято решение о продаже – перевести в долгосрочные активы к продаже (ДАП) (п. 10.1 ПБУ 16); 

 не пригодны к дальнейшей эксплуатации: физический и моральный износ, истечение нормативно 
допустимых сроков (п. 40 ФСБУ 6/2020) - списать с баланса; 

https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/dolgosrochnye-aktivy-k-prodazhe.html
https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/dolgosrochnye-aktivy-k-prodazhe.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/fsbu-6-2020-26-2020-os/finansovyj-rezultat-ot-likvidatsii-osnovnogo-sredstva-po-fsbu-6-2020.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/fsbu-6-2020-26-2020-os/finansovyj-rezultat-ot-likvidatsii-osnovnogo-sredstva-po-fsbu-6-2020.html
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 продолжают работу в качестве ОС или простаивают – пересмотрите элементы амортизации, 
перейдите на ФСБУ 6 как по остальным ОС в Шаге 8. 

Шаг 6. Переведите в ОС активы, попадающие под критерии в п. 4 ФСБУ 6/2020, но учитываемые до 
2022 как МПЗ на счете 10 

Активы стоимостью: 

 выше лимита - переведите в состав ОС, указав элементы амортизации по ФСБУ 6 – Шаг 8; 

 ниже лимита - спишите в бухучете. 

Подробнее в статьях: 

Перевод МПЗ в ОС, существенные по стоимости, при альтернативном переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства» 

Перевод МПЗ в ОС, несущественных по стоимости, и их списание при альтернативном переходе на ФСБУ 
6/2020 «Основные средства» 

Шаг 7. Спишите в бухучете ОС, чья стоимость несущественна, согласно лимиту в учетной политике 
2022 

Заполните и проведите документ Перевод ОС в малоценное оборудование в разделе ОС и НМА. 

Вернитесь в процедуру Закрытия месяца за декабрь 2021, отмените операцию Амортизация и износ 
основных средств и запустите ее заново, чтобы не задвоилось начисление амортизации, т. к. она 
начислена в момент их списания. 

 

Подробнее в статье Альтернативный переход на ФСБУ 6/2020: ОС несущественные по стоимости. 

Шаг 8. По всем остальным ОС пересмотрите элементы амортизации согласно п. III ФСБУ 6 

Пересмотренные данные внесите в документ Изменение элементов амортизации ОС (ОС и НМА — 
Параметры амортизации ОС): 

 способ амортизации; 

 оставшийся СПИ; 

 ликвидационную стоимость. 

Подробнее в статье Альтернативный переход на ФСБУ 6/2020: ОС существенные по стоимости. 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/fsbu-6-2020-26-2020-os/alternativnyj-perehod-na-fsbu-6-2020-os-sushhestvennye-po-stoimosti.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/fsbu-6-2020-26-2020-os/perevod-mpz-v-os-sushhestvennye-po-stoimosti-pri-alternativnom-perehode-na-fsbu-6-2020-osnovnye-sredstva.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/fsbu-6-2020-26-2020-os/perevod-mpz-v-os-nesushhestvennyh-po-stoimosti-pri-alternativnom-perehode-na-fsbu-6-2020-osnovnye-sredstva.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/fsbu-6-2020-26-2020-os/perevod-mpz-v-os-sushhestvennye-po-stoimosti-pri-alternativnom-perehode-na-fsbu-6-2020-osnovnye-sredstva.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/fsbu-6-2020-26-2020-os/perevod-mpz-v-os-sushhestvennye-po-stoimosti-pri-alternativnom-perehode-na-fsbu-6-2020-osnovnye-sredstva.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/fsbu-6-2020-26-2020-os/perevod-mpz-v-os-nesushhestvennyh-po-stoimosti-pri-alternativnom-perehode-na-fsbu-6-2020-osnovnye-sredstva.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/fsbu-6-2020-26-2020-os/perevod-mpz-v-os-nesushhestvennyh-po-stoimosti-pri-alternativnom-perehode-na-fsbu-6-2020-osnovnye-sredstva.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/fsbu-6-2020-26-2020-os/alternativnyj-perehod-na-fsbu-6-2020-os-nesushhestvennye-po-stoimosti.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/fsbu-6-2020-26-2020-os/alternativnyj-perehod-na-fsbu-6-2020-os-nesushhestvennye-po-stoimosti.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/fsbu-6-2020-26-2020-os/alternativnyj-perehod-na-fsbu-6-2020-os-sushhestvennye-po-stoimosti.html
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Шаг 9. Осуществите корректировку балансовой стоимости ОС на 31.12.2021 согласно п. 49 ФСБУ 
6/2020 

Вернитесь в процедуру Закрытия месяца за декабрь 2021. 

Отмените пропуск операции Переход на ФСБУ 6 и запустите ее выполнение – будет откорректирована 
сумма накопленной амортизации, пересчитанная по новым правилам ФСБУ 6. 

Выполните все следующие операции, оставшиеся непроведенными. 

Внимание! В НУ стоимость ОС и амортизация не меняются. 

 

Шаг 10. Проверьте новую балансовую стоимость ОС на 31.12.2021 

Проверку можно осуществить с помощью отчета Ведомость амортизации ОС за декабрь 2021 в разделе 
ОС и НМА. 

 

Бухгалтерская отчетность за 2022 после перехода на ФСБУ 6 

В случае корректировки балансовой стоимости ОС в результате альтернативного перехода на ФСБУ 6 
остатки в Бухгалтерском балансе за 2022 в виде входящего остатка На 31.12.2021 могут быть изменены: 

 по стр. 1150 «Основные средства»; 

 по стр. 1210 «Запасы»; 

 по стр. 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
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