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Электронный документооборот все чаще замещает

ТЕМА НОМЕРА: НОВЫЕ ФСБУ

02/2021

Комментарии к ФСБУ 27/2021 «Документы и 

документооборот в бухгалтерском  учете»

Начиная с 01.01.2022 года обязательным к

применению всеми экономическими субъектами (за

исключением организаций бюджетной сферы) становится

новый бухгалтерский стандарт «Документы и

документооборот в бухгалтерском учете»,

устанавливающий требования к составлению документов

бухгалтерского учета, порядок их исправления и правила

хранения. Решение о досрочном применении стандарта

может быть принято организацией самостоятельно.

Рассмотрим основные положения и новинки

стандарта.

Для целей применения ФСБУ 27/2021 под

документами бухгалтерского учета понимаются:

• первичные учетные документы;

• регистры бухгалтерского учета.

При этом действие нового стандарта не

распространяется на бухгалтерскую (финансовую)

отчетность, а также на иные документы бухгалтерского

учета, указанные в статье 29 Федерального закона "О

бухгалтерском учете (п.п.б п.1 Информационного

сообщения Минфина РФ от 10 июня 2021 г. №ИС-учет-33).

Кроме того, стандартом установлены общие требования к  

документообороту  в  бухгалтерском  учете (ранее  такие  

требования нормативно не  регулировались).
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Электронный документооборот все чаще замещает

ТЕМА НОМЕРА: НОВЫЕ ФСБУ
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Для целей применения ФСБУ 27/2021 под

документооборотом в бухгалтерском учете понимается

движение документов бухгалтерского учета в компании с

момента их составления до завершения исполнения (под

которым понимается использование для составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности и помещение в

архив).

ФСБУ 27/2021 предъявляет два основных требования к

системе организации документооборота в бухгалтерском

учете. Она должна обеспечивать:

✓ своевременное отражение объектов бухгалтерского учета

в бухгалтерском учете, в том числе передачу первичных

учетных документов для регистрации содержащихся в

них данных в регистрах бухгалтерского учета и

составление на их основе бухгалтерской (финансовой)

отчетности;

✓ предотвращение несанкционированного доступа к

документам бухгалтерского учета

Организуется документооборот в бухгалтерском учете 

руководителем организации. А вот   своевременное и 

качественное оформление первичных учетных документов, 

передачу их в установленные сроки для отражения в 

бухучете, достоверность содержащихся в документах  

данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие 

эти документы.
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ТЕМА НОМЕРА: НОВЫЕ ФСБУ
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Основные требования к документам бухгалтерского 

учета (установлены Стандартом и нормами закона №402-

ФЗ "О бухгалтерском учете«):

1. Документы бухгалтерского учета должны быть

составлены на русском языке. Первичный учетный

документ на иностранном языке должен содержать

построчный перевод на русский язык, если иной порядок не

установлен стандартом.

При этом установлены особенности составления

документов бухгалтерского учета при ведении организацией

деятельности за пределами Российской Федерации: если

иностранное законодательство требует составлять

первичные учетные документы и регистры бухгалтерского

учета на языке этого государства - они составляются на

соответствующем иностранном языке; в целях

бухгалтерского учета построчный перевод первичных

учетных документов не обязателен, а вот регистры

бухгалтерского учета должны быть переведены построчно.

Если требование местного законодательства о составлении

документов на соответствующем иностранном языке

отсутствует - документы должны составляться на русском

языке; для составленных на иностранном языке обязателен

построчный перевод.
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2. Величина денежного измерения объектов бухгалтерского

учета записывается в регистрах бухучета в рублях независимо от

валюты факта хозяйственной жизни и места ведения деятельности.

Исключением из этого правила является следующий случай:

величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета,

стоимость которых выражена в иностранной валюте, записывается в

регистрах бухгалтерского учета одновременно в такой валюте и в

рублях, если иное не установлено ФСБУ.

3. В стандарте определен термин "дата составления

первичного учетного документа":

✓ в качестве даты составления документа проставляется дата его

подписания лицом совершившим сделку, операцию и

ответственным за ее оформление, либо лицами, ответственным за

оформление совершившегося события. Если в совершение

сделки или оформление совершившегося события вовлечены

несколько лиц, под датой составления первичного учетного

документа понимается дата подписания документа этими

лицами.

✓ в случае отличия даты составления документа от даты

совершения факта хозяйственной жизни в первичном учетном

документе указываются обе даты.

✓ при включении обязательных реквизитов в документ на

основании другого документа, содержащего информацию о факте

хозяйственной жизни, приводится информация, позволяющая

идентифицировать соответствующий оправдательный документ.

Отметим, что ведение понятия «оправдательный документ» и

разграничение его от «первичного учетного» является новинкой

стандарта.

03/2021



ТЕМА НОМЕРА: НОВЫЕ ФСБУ

02/2021

7

«Оправдательный документ» определен как содержащий

информацию о факте хозяйственной жизни документ, на

основании которого в первичный учетный документ

включаются обязательные реквизиты. Оправдательными

документами являются, например, договор, кассовый чек,

квитанция об оплате, судебный акт. Его отличие от первичного

учетного документа в том, что оправдательный документ не

предназначен для оформления факта хозяйственной жизни и не

содержит все обязательные реквизиты. При этом оправдательный

документ может использоваться в качестве первичного учетного для

целей бухгалтерского учета, но, при условии наличия всех

обязательных реквизитов; в этом случае оформление на его основе

специального первичного учетного документа не требуется.

4. Документы бухгалтерского учета могут составляться

как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

При этом записи в документах бухгалтерского учета,

составляемых на бумажном носителе, должны производиться

средствами (краской, чернилами, шариковой ручкой),

обеспечивающими их сохранность в течение срока хранения

документов бухгалтерского учета не меньшего, чем установленный

ст.29 Федерального закона №402-ФЗ, то есть, не менее пяти лет

после отчетного года. При создании документов бухгалтерского

учета на бумажном носителе ФСБУ 27/2021 запрещает производить

записи средствами, не обеспечивающими их сохранность (в

частности, простым карандашом).

При составлении документов бухгалтерского учета в

электронном виде должна быть обеспечена возможность

изготовления их копий на бумажном носителе.
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5. Стандартом определены допустимые виды электронной

подписи документов бухгалтерского учета, составляемых в виде

электронного документа:

✓ если есть требование законодательства об использовании

конкретного вида электронной подписи - необходимо

применять именно этот вид электронной подписи.

✓ если требования о конкретном виде подписи в законодательстве

нет, - виды электронной подписи документов бухгалтерского

учета, устанавливаются организацией самостоятельно: простая

электронная подпись, усиленная (неквалифицированная и

квалифицированная) электронная подпись;

✓ при электронном взаимодействии с контрагентами или иными

участниками электронного взаимодействия, виды подписи

определяются их соглашением.

6. Установлена возможность применения ряда особых

процедур оформления фактов хозяйственной жизни первичными

учетными документами:

✓ одним первичным учетным документом могу быть оформлены:

несколько связанных фактов хозяйственной жизни; ряд сделок,

заключенных участником биржевых торгов, по договорам с

разными контрагентами;

✓ отдельные длящиеся или повторяющиеся факты хозяйственной

жизни могут оформляться не при их совершении, а с

определенной периодичностью (например, за сутки, неделю,

месяц, квартал). Такими фактами хозяйственной жизни могут

быть начисление процентов, амортизация, изменение стоимости

активов и обязательств (длящиеся факты хозяйственной

жизни); поставка товара, продукции партиями в разные даты по

одному долгосрочному договору (повторяющиеся факты

хозяйственной жизни.

Периодичность составления подобных первичных учетных

документов определяется компанией самостоятельно, в том числе

исходя из требования рациональности; но в любом случае

первичный учетный документ должен быть составлен на

отчетную дату.
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7. Установлены общие требования, которым должна

отвечать система регистров бухгалтерского учета.

Система регистров бухгалтерского учета, принятая

экономическим субъектом, должна обеспечивать полноту

информации; отражение объектов бухгалтерского учета в

хронологической последовательности и систематическое

накапливание информации о них на счетах бухгалтерского учета;

ведение бухгалтерского учета на синтетических и аналитических

счетах; системность информации (взаимосвязь хронологической и

систематической записей, синтетического и аналитического учета,

учетной и отчетной информации); обоснованность учетных

записей (соответствие данным первичных учетных документов);

достоверность своевременность информации (полнота и точность

представления объектов бухгалтерского учета, формирование

информации об объектах бухгалтерского учета в период, когда эта

информация необходима ее пользователям); юридическую

значимость учетных записей (свойство учетных записей выступать

в качестве подтверждения объектов бухгалтерского учета, включая

свершившиеся факты хозяйственной жизни).
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Все подробности уточняйте в Учебном центре 

Тел: 8 (343) 385-95-48

Дата Тема Лекторы

18 января 
2022

Учетная политика на 2022 год в 
призме изменений бухгалтерского и 

налогового учета.

Мамина И.Л.
Рыжкова М.С.
Гирицких С.Ю.

19 января 
2022

Новые ФСБУ: ФСБУ 6 «Основные 
средства», ФСБУ 26 «Капитальные 

вложения»

Семенникова Л.Н.
Мамина И.Л..

27 января 
2022

Все важные изменения 2022 для 
главного бухгалтера

Мамина И.Л.
Рыжкова М.С.

28 января 
2022

Бизнес-завтрак: Новые ФСБУ и налоги: 
переходные положения

Мамина И.Л.,
Рыжкова М.С.

График семинаров в январе 2022

КОРПОРАТИВНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ
ПО НОВЫМ ФСБУ
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Все подробности уточняйте в Учебном центре 

Тел: 8 (343) 385-95-48

Дата Тема Лекторы

03 февраля 
2022

Новые ФСБУ: ФСБУ 25 «Аренда»
Мамина И.Л.
Рыжкова М.С.

08 февраля 
2022

Годовая бухгалтерская и налоговая 
отчетность за 2021 год. Все изменения с 

2022 года

Мамина И.Л.,
Рыжкова М.С.

10 февраля 
2022

«Первичка» для целей бухгалтерского и 
налогового учета. ФСБУ/27 «Документы и 
документооборот в бухгалтерском учете»: 

все изменения
Мамина И.Л.

15 февраля 
2022

Управленческий учет и управленческие 
решения

Богатырева Н.Д.

17 февраля 
2022

ФСБУ 6 «Основные средства», ФСБУ 26 
«Капитальные вложения». Новый учет и 

переходные положения.

Рыжкова М.С.
Мамина И.Л.

24 февраля 
2022

НДС и прослеживаемость товаров: 
практика

Мамина И.Л.,
Рыжкова М.С.

График семинаров в феврале 2022
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Спецкурс состоит из 3-х занятий:

1. ФСБУ 5 «Запасы» 

2. ФСБУ 25 «Аренда» 

3. ФСБУ 6 «Основные средства» и 

ФСБУ 26 «Капитальные вложения

КОРПОРАТИВНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

СПЕЦКУРС ПО 

НОВЫМ ФСБУ

Все подробности уточняйте в Учебном центре 

Тел: 8 (343) 385-95-48
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ВАША НОВАЯ УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

НА 2022 ГОД

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ ОРГАНИЗАЦИЙ НА НОВЫЕ ФСБУ 

25 АРЕНДА И/ИЛИ ФСБУ 6 ОСНОВНЫЕ 

СРЕДСТВА

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ОТ 80 000 РУБЛЕЙ

ПРОВЕРКА ПЕРЕХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ПО ФСБУ 5 ЗАПАСЫ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ОТ 50 000 РУБЛЕЙ

КЛЕЩЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

(343) 385-95-47

KLESHEVA@AUDITPART.RU
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8. Требования к исправлению документов бухгалтерского

учета актуализированы применительно к современным

технологиям обработки информации:

Общие правила исправления документов таковы:

• исправления нельзя производить если они законодательно

запрещены (например, исправления кассовых документов)

• при исправлении должны ясно читаться правильные и

неправильные данные;

• нужно указать дату исправления;

• должны быть поставлены подписи лиц, составивших

первичный учетный документ (при исправлении первичного

учетного документа) или ответственных за ведение регистра

бухгалтерского учета (при исправлении регистра

бухгалтерского учета), внесших это исправление, с указанием

их должностей, фамилий и инициалов либо иных реквизитов,

необходимых для идентификации этих лиц.

Исправление документов на бумажном носителе

предлагается делать как и сегодня – корректурным способом:

зачеркнуть неправильный текст (сумму) и написать правильный.

Также нужно поставить надпись "Исправлено" и соблюсти общие

правила исправления документов. Исправления в виде подчисток

(например, замазывания, стирания) а также путем составления

нового (исправленного) документа в документе, составленном на

бумажном носителе, не допускаются.
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Исправления первичных учетных документов и регистров

бухгалтерского учета, составленных в виде электронного

документа, допускаются путем составления нового

(исправленного) электронного документа. При этом новый

(исправленный) документ должен содержать указание на то, что

он составлен взамен первоначального электронного документа, а

также нужно соблюсти общие правила исправления документов.

Средства воспроизведения нового (исправленного) электронного

документа должны обеспечить невозможность использования его

отдельно от первоначального электронного документа.

Исправление в регистре бухгалтерского учета может также

производиться путем внесения в него исправительной записи по

счетам бухгалтерского учета путем сторнирования, когда

исправительная запись производится в форме записи на ту же

сумму, что и ошибочная запись (часть суммы ошибочной записи),

но со знаком минус. Кроме этого, исправить регистр можно с

помощью дополнительной записи: на сумму, дополняющую

сумму ошибочной записи до правильной величины.

03/2021



ТЕМА НОМЕРА: ВАША ИДЕАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

01/2021

16

9. Уточнены положения, посвященные хранению

документов бухгалтерского учета:

а) хранению подлежат, как правило, подлинники документов;

б) документы подлежат хранению в том виде, в котором они

составлены. В частности, запрещен перевод документов,

составленных на бумажном носителе, в электронный вид с целью

последующего хранения;

в) документы и данные, содержащиеся в них, должны

храниться на территории Российской Федерации, здесь же должны

размещаться базы данных бухгалтерского учета. Стандарт не

содержит ограничений на использование экономическим

субъектом по своему усмотрению информационных технологий и

(или) технических средств, позволяющих выполнить данное

требование. Это требование не означает, что в отдельных случаях

документы и данные не могут параллельно храниться за пределами

Российской Федерации (например, когда законодательство страны-

места ведения деятельности за пределами Российской Федерации

требует хранить документы бухгалтерского учета на территории

данной страны);

г) порядок предоставления доступа к документам

бухгалтерского учета устанавливает экономический субъект. При

этом должно быть обеспечено информирование главного

бухгалтера (иного соответствующего лица) о таком доступе.

В случае утраты документов бухгалтерского учета (в

частности, гибели, пропажи), а также их порчи, приводящей к

невозможности использования, экономический субъект должен

принять все возможные меры по их восстановлению.
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ПОВЫШАЕМ КОНТРОЛЬ СОБСТВЕННИКА (РУКОВОДИТЕЛЯ) 
(финансовое управление бизнесом в условиях кризиса)

Проект «А где деньги?»

ЦЕЛЬ: Контроль финансов 
➢ Проверка принятой в компании системы контроля за движением

денежных потоков с целью оценки ее эффективности. Учет наличных и
безналичных средств (управленческий отчет о движении денежных
средств).

➢ Проверка исполнения требований системы контроля за движением денег
со стороны ответственных лиц, предупреждение и выявление
злоупотреблений.

➢ Выявление дополнительных внутренних резервов компании, в т.ч.
«замороженных» оборотных средств.

➢ Выявление потенциальных рисков хищения активов и нецелевого
использования денежных средств.

РЕЗУЛЬТАТ: Экспертное заключение об обеспеченности денежными

средствами как компании в целом, так и отдельных проектов, их
рациональное использование с выдачей рекомендаций, разработанными
(не менее трех) сценариев развития финансовых событий, а также
подготовка прогнозного баланса и оптимальной модели движения
финансовых потоков.

1
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ПОВЫШАЕМ КОНТРОЛЬ СОБСТВЕННИКА (РУКОВОДИТЕЛЯ) 
(финансовое управление бизнесом в условиях кризиса)

2 Контроль за себестоимостью: скрытые резервы 

ЦЕЛЬ: Создание эффективной системы управления 
затратами в составе себестоимости 

➢ Анализ себестоимости реализованной продукции.
➢ Проверка складского учета, ревизии, в т.ч. по видам разной

продукции, работ, услуг.
➢ Экономический анализ динамики и структуры расходов.
➢ Определение точки рентабельности (точки безубыточности),

выявление скрытых резервов.

РЕЗУЛЬТАТ: Выявление резервов по снижению себестоимости 

продукции, а следовательно, выявление дополнительных резервов 
компании, повышение контроля над расходами.

3
Помощь в обработке и консолидации отчетных 
данных

ЦЕЛЬ: Создание индивидуальной методики составления 
сводной и консолидированной отчётности
➢ Анализ (разработка) раздела методики по объединению активов и 

пассивов, доходов и расходов головной организации и дочерних 
обществ.

➢ Анализ (разработка) раздела методики методов оценки статей
отчетности.

➢ Анализ (разработка) единой учетной политики группы.
➢ Анализ (разработка) форм групповой отчётности.

РЕЗУЛЬТАТ: Экспертное заключение на существующую в 

ГК/холдинге методику составления сводной и консолидированной 
отчетности и/или разработка такой методики.
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ПОВЫШАЕМ КОНТРОЛЬ СОБСТВЕННИКА (РУКОВОДИТЕЛЯ) 
(финансовое управление бизнесом в условиях кризиса)

Постановка бюджетирования и отладка 
управленческого учета 

4

ЦЕЛЬ: Прозрачный учет для собственника (инвесторов).

➢ 1 этап – предпроектное обследование - позволяет определить 
состояние действующей системы бюджетирования и управленческого 
учета, определить приоритеты, выявить основные проблемы и прочие 
обстоятельства, актуальные для данного проекта

➢ 2 этап - разработка методологии – фундамент системы финансового 
контроллинга, определяющая управленческий взгляд на бизнес. 

➢ 3 этап – внедрение системы бюджетирования, корректировка и/или 
доработка действующей системы управленческого учета и архитектуры 
учетных систем, разработка нормативной документации, тестирование 
и адаптация системы аналитики, обучение сотрудников новым 
принципам и методам работы. 

➢ 4 этап – технология формирования себестоимости, встроенная в 
процесс бюджетирования 

➢ 5 этап - разработка новой системы мотивации сотрудников

➢ 6 этап – тестирование новой системы, плановое формирование 
бюджета наследующий отчетный год в новых условиях.

РЕЗУЛЬТАТ: Результатом является оптимальная бюджетная 

структура компании, максимально соответствующая поставленным 
задачам, позволяющая добиться повышения экономической 
эффективности и финансовой устойчивости организации, в т.ч. с 
привлечением средств инвесторов.
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Мы ждем Вас по адресу:

Г. Екатеринбург,

ул. Малышева, д. 51

БЦ «Высоцкий», оф. 20/02

8 (343) 385-95-47(48)

info@auditpart.ru

РЕПУТАЦИЯ, КОТОРОЙ МЫ ГОРДИМСЯ!

безупречная репутация.

25+
профессиональных 

сотрудников

17+
лет опыта работы

500+
Компаний – наших клиентов

16
профессиональных 

аудиторов

глубокое знание 

действующего 

законодательства, 

налоговой практики, 

отраслевых 

методик;

квалифицированные 

многопрофильные 

специалисты;

6 аудиторов с «единым» 

аттестатом

системный подход 

при оказании услуг;

строгий контроль 

качества услуг;

стандартизация 

аудиторских 

процедур;

наши цены равны 

ценности и качеству 

наших услуг;
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