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Актуальность данной статьи заключается в том, что каждый день, происходят обновления в нашей жизни, в
окружение людей, как говорил один из известных писателей «если происходят обновления, значит, мы не стоим
на месте», так и происходит в бухгалтерском учете. Вследствие этого бухгалтеры обязаны быть намерены к
поставленным изменениям, которые будут внедрены. Этим процессом занимается наше вышестоящее
правительство.
Некоторые из людей ошибочно полагают, что бухгалтерия или бухгалтерский учет – самая консервативная
и неподверженная к изменениям область учета. Вероятно, так и было ранее, учет, вели традиционно, вручную, но
время меняется, возрождается новые идеи, мысли, гипотезы. Но на самом, же деле, в последнее время почти
ежегодно в повседневную жизнь бухгалтера проникали различные инновации, научно-технические идеи, к
примеру. Поэтому, этот спектр задач, которые, стоит перед нами, является важным для изучения и разбора в
деталях бухгалтерского учета. Это позволит нам составить современный портрет бухгалтерии и сверху взглянуть
на то, с чем мы столкнемся в 2020 год.
Нормативно правовое регулирование является одним из важнейших вопросов для рассмотрения, так как
каждый бухгалтер, помощник бухгалтера работает с нормативной базой, ведь здесь можно найти ответ на любой
нужный вопрос, который постоянно пополняется, и задача работника заключается в том, что он должен
своевременно знакомиться с новыми изменениями и быть готовыми использовать на практике. При этом не нужно
забывать ответственности, необходимо заранее изучить нововведения, особенно, если вопросы затронуты, о
конкретных методологических документах, включающих последние правила учета, нужных различным
организациям, это касается бюджетных организации, индивидуальных предпринимателей и т.д. Как раз
федеральные стандарты являются ими. Рассмотрим новые изменения далее [9].
С 01.01.2020 года вступает в силу Федеральный закон от 28.11.2018 N 444-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О бухгалтерском учете», заключается в том, что многим фирмам не нужно будет сдавать
бухгалтерскую отчетность в статистику. В скором времени, будет работать один портал, и этим порталом будет
являться «Федеральная налоговая служба», включающаяся в себя новой уже, функции: сбор отчетности.
Исключение из этого ряда будет, только, те организации, которые в своей бухгалтерской финансовой отчетности
будут включать какие-либо сведения, относящиеся государственной тайне. Однако сроки подачи отчетности
не поменяются. Однако, информационный ресурс, который выработает «Федеральная налоговая служба», будет
открыт доступ, лицам, данные для просмотра будет не бесплатным, кроме вышестоящих органов.
Важным обновлением также является изменения самих форм бухгалтерской финансовой отчетности (Приказ
Минфина России от 19.04.2019 N 61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»). Тут внесены
модифицирования, относящиеся заголовочной части форм бухгалтерской финансовой отчетности в строке «Вид
экономической деятельности» слово ОКВЭД замещено на ОКВЭД.2 — используемый классификатор
экономической деятельности [11].
Еще одно из главных, на наш взгляд, явилось обновление в использование в качестве единицы измерения
миллион (1 000 000 р.). На сегодняшний день вся отчетность будет формироваться в тысячах. А сделано, это для,
обеспечения правильности показателей бухгалтерской финансовой отчетности и обобщения к единообразной
отчетности всех организации. Так как факт хозяйственной деятельности, включающий, в себя информацию
является деталью отчетности, она должна быть точной, полной.
Нужно будет заострить интерес, что в форму бухгалтерского баланса, добавлена строка: «бухгалтерская
отчетность подлежит обязательному аудиту». В этой строке необходимо прописать название аудиторской фирмы
или фамилия, имя, отчество аудитора, ИНН и ОГРН или ОГРНИП аудитора.
Напомним, что аудиторское заключение представляется вместе отчетностью или в течение 10 рабочих дней
с даты выдачи аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом в
соответствии законом «О бухгалтерском учете», в котором можно найти ответ на любой вопрос, связанный с
бухгалтерским учетом.
Одним из нововведений произошло и в части Положения о Бухгалтерском Учете 18/02, заключающиеся в
замене терминологии постоянного налогового актива/обязательства на постоянный налоговый доход/расход,
уточнение понятия временных разниц и нахождение порядка учета расчета налога на прибыль участниками,
являющихся налогоплательщиками. Этот вопрос не менее важен, для организации, для налогоплательщиков.

Сейчас временные разницы — не только доходы и расходы, признаваемые в бухгалтерском и налоговом
учете в разные периоды, но и итоги операций, которые участвуют в расчете налога на прибыль в иных периодах
и не включаемые в бухгалтерскую прибыль (убыток) [7].
До этого ПБУ 18/02 свидетельствовало о том, что налогооблагаемые и вычитаемые разницы обладали
определенный свой метод основания. Но сейчас, метод основания один и тот же, одним отличием является только
итог, к которому ведёт это разница. Вычитаемые разницы — это разницы, приводящие в будущем к снижению
налога на прибыль. На основе вычитаемых разниц основывается отложенный налоговый актив.
Налогооблагаемые разницы — наоборот, приводящие в будущем к повышению оплаты в бюджет налога
на прибыль. На основе налогооблагаемых разниц создается, отложенное налоговое обязательство.
Общее модифицирование отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
за отчетный период создает отложенный налог на прибыль, который очень важен для отчетности.
В новой редакции ПБУ 18/02 расписано понятие расхода (дохода) по налогу на прибыль. Расход (доход)
по налогу на прибыль отображается в отчете о финансовых результатах в качестве налога на прибыль
понижающего (повышающего) прибыль (убыток) до налогообложения отчетного периода. Он сформировывается
из текущего и отложенного налога на прибыль. С данными изменениями ПБУ 18/02 и внесены изменения
в формы бухгалтерской отчетности, о чем мы рассуждали, ведь бухгалтерский учет является одним из важных
для современного общества в целом, и информация в ней должна быть полной, достоверной, для чего? можно
задаться этим вопросом, но всем известно, что ошибки в информации, могут нести за собой большие убытки для
организации, к этому нужно отнестись очень серьезно. [7].
Также обновления коснулись и в ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» они определены правилами
бухгалтерского учета государственной помощи в соответствие МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий
и раскрытие информации о государственной помощи».
Важным изменением в ПБУ 13/2000 стал момент признания государственной помощи к бухгалтерскому
учету, теперь ее можно признавать к учету в момент фактического получения денег, это и логично, так как мы
фактический получаем денежные средства от поставщиков, например, подрядчиков [8].
В части учета бюджетных средств на капитальные затраты тоже есть изменения. Такие затраты, понесенные
за счет бюджета, списываются по мере начисления амортизации на протяжении срока использования объекта
капитальных затрат.
Также нововведения имеют место быть в порядке раскрытия бюджетных средств в бухгалтерской
финансовой отчетности. По новым правилам отдельно вскрываются [9]:
а) остаток средств целевого финансирования в части предоставленных бюджетных средств;
б) дебиторская задолженность по приобретению бюджетных средств;
в) кредиторская задолженность по возврату бюджетных средств;
г) доходы будущих периодов;
Изменения, затронувшие ПБУ 16/02, объединены с приведением стандарта в соответствие МСФО (IFRS)
5 «Внеоборотные активы, назначенные для продажи, и прекращения деятельности».
Одним из изменением, повлиявшим на учет явилось, обновление этого стандарта введение нового понятия
«долгосрочный актив для продажи». Долгосрочный актив для продажи, это подобный актив (ОС: здание,
сооружение или иной внеоборотный актив), применение которого приостановлено для его дальнейшего оборота.
Если решение о продаже подвержен или заключен договор о продаже, то актив переходит в состав оборотного
и будущая его оценка производится по правилам оценки запасов. Надлежащие изменения внесены в раздел
третий бухгалтерского баланса, баланс представляет собой свод информации в денежном выражение имущества
и обязательства фирмы, представленной в табличной форме [11].
Таким образом, мы рассмотрели новшества 2020 года в бухгалтерском учете. Каждый день, каждый час,
можно сказать, происходят изменения в жизни, в работе, все вокруг меняется скоротечно, и изменения в
бухгалтерском учете, также не стоит на месте, по выше изложенному, можно сказать, само слово «учет», говорит
за себя, что нужно быть внимательным в работе и осведомленным в новых изменениях, ведь от этого зависит
правильность информации и бухгалтерской финансовой отчетности. Бухгалтеры должны быть готовы к любым
изменениям, которые будут введены и приняты нашим правительством.
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