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Аннотация: В этой статье рассмотрены основные изменения в учете 

затрат в 2023 году. Ежегодно бухгалтерское и налоговое законодательство 

претерпевает различные изменения, не является исключением и учет затрат. 

Хоть по сравнению с предыдущим годом они не такие существенные, но все 

же при формировании учетной политики необходимо обратить на них свое 

внимание. 
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Annotation: This article discusses the main changes in cost accounting in 

2023. Accounting and tax legislation undergoes various changes every year, and 

cost accounting is no exception. Although compared to the previous year, they are 

not so significant, but still, when forming an accounting policy, it is necessary to pay 

attention to them. 
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Новый год принёс очередные изменения для бухгалтерского учёта, хоть 

по сравнению с предыдущим годом они не такие существенные, но все же при 

формировании и учетной политики необходимо обратить на них свое 

внимание. 
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Согласно пункту 5,6 статьи 8 ФЗ от 02.12.2011 ФЗ-402 «О бухгалтерском 

учете» учетная  политика должна сохранять свою структуру с каждым годом, 

а ее трансформация возможна только  в случаях, если меняется 

Законодательство Российской Федерации или федеральные стандарты, 

касающиеся бухгалтерского учета, разрабатывается иной способ ведения 

бухгалтерского учета, который улучшает качество информации касаемо 

объекта, при изменении характера деятельности организации [1]. 

Новая учетная политика организации должна быть применена в том 

году, в котором она была подвергнута изменениям. 

С первого января 2023 года организации могут досрочно применять  

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» пока что по желанию, но в 2024 оно 

станет обязательным для всех.  

Организации разрешается не применять ФСБУ 14/2022 касаемо активов, 

которые имеют характеристику нематериальных активов, но при этом единица 

данного актива должна стоить ниже лимита, а организация в праве обозначать 

любой лимит, главное, чтобы он соответствовал принципу существенности 

информации об активах (п. 7 ФСБУ 14/2022). В случае превышения данного 

лимита актив не может быть признан и затраты в данном случае будут 

признаны расходами периода капитальных вложений на создание актива, 

организации при этом следует тщательно контролировать наличие и движения 

активов. 

Послабления ФСБУ 14/2022, при применении организацией 

упрощенных способов ведения бухгалтерского учета. 

1. упрощенный порядок признания затрат на приобретение, создание, 

улучшение объектов, которые относятся к нематериальным активам; 

2. вероятность  не проверять на обесценение объекты нематериальных активов; 

3. право на перспективное следствие изменений, которые были связаны 

с началом применения ФСБУ 14/2022 в учете и бухгалтерской отчетности; 
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4. низкий объем информации, которая была отражена в бухгалтерской 

отчетности по нематериальным активам;[2] 

Приказ Минфина России от 30.05.2022 N87 внёс много изменений, 

данные новшества в текущем году применяются по желанию, а с 2024 года 

станут обязательными для всех.[3] 

Также в  ФБСУ 26/2020 п. 14.1 есть еще одно изменение касаемо 

капитальных вложений ОС, которое гласит, что реальные затраты, которые 

связаны с осуществлением капитальных вложений в несколько объектов ОС и 

в НМА, распределяются между ними обоснованным способом, который 

организация выбрала сама. 

Положение ФСБУ 26/2020 теперь распространяет свое действие 

на капитальные вложения в объекты нематериальных активов. 

Например, к капитальным вложениям в объекты НМА отнесены: 

 приобретение исключительных прав, прав в соответствии с лицензионными 

договорами либо иными документами, которые подтверждают существование 

таких прав, которые необходимы  для использования  в качестве объектов 

нематериальных активов; 

 создание объектов нематериальных активов, в том числе в результате 

выполнения научно-исследовательских и технологических работ; 

 улучшение первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования нематериальных активов; 

ФСБУ 26/2020 дополнен разделом II.1 «Научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы», которое заменяет 

предшествующее ПБУ 17/02 по учету НИОКР, речь идет о том, что если 

организация будет применять ФСБУ 26/2020 досрочно, то она обязана 

полностью пересмотреть ранее отраженные правила учета НИОКР с учетом 

положений нового раздела II.1 ФСБУ 26/2020. 

Согласно п. 17.4 ФСБУ 26/2020 затраты, которые связаны 

с выполнением научно-исследовательских и технологических работ, 
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отражены в бухгалтерском учете учреждения с делением на затраты, которые 

относятся: 

 к стадии выполнения уникальных изысканий для получения новых научных 

или технических знаний и достижений; 

 к стадии применения результатов стадии исследований или иных знаний для 

планирования и проектирования производства новых или значительно 

улучшенных  продуктов до начала их производства в коммерческих целях или 

использования.[4] 

С 1 января 2023 г. при ведении бухгалтерского (бюджетного) учета в 

государственных учреждениях вводятся новые положения двух федеральных 

стандартов бухгалтерского учета, правда, распространяться они будут не на 

все организации, а только на государственные органы и организации, 

имеющие отношение к имуществу казны. 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных 

финансов «Государственная (муниципальная) казна» утвержден Приказом 

Министерства финансов России от 15.06.2021 № 84н. Представленный ФСБУ 

указывает на общие требования к правилам учета и отражения в отчетности 

нефинансовых активов имущества федерального казначейства. Он обязателен 

к применению государственными органами и организациями, которые 

управляют и распоряжаются имуществом казны либо являются владельцем 

или акционером управления имуществом организации, структурой органов 

публичного управления (непосредственных форм народовластия, 

осуществляющих их полномочия), с которыми имеют дело субъекты права, 

вступая в юридические отношения с данным образованием. 

Федеральный стандарт «Подходы к формированию показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора государственного 

управления и информации по статистике государственных финансов» 

утвержден Приказом Минфина России от 13.10.2021 № 152н. данный 

документ обязательный для использования Федеральным Казначейством при 

consultantplus://offline/ref=480269FE6CF0593B5B1D501928DDF5BBE81087F15ABEE8C0ACB9E9E00E402C01EF94F0D72F478DE7C1539864A326E94776205D10C165A781C4GAS
consultantplus://offline/ref=C789AC20DB4A026A6CB972272EA3330014FA2DF05D366B8471F4089BA8DF75E5C2DAABE1A06C1F6CE7DAD4D24CA4FBECF56ED4F67B6C9444v8H0S
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составлении и представлении в министерство финансов России отчета об 

исполнении консолидированного бюджета РФ, начиная с отчетности за 2022 

год.[5] 
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