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Abstract: in this article are considered, the made changes in a row accounting regulations the Order of the 

Ministry of Finance of the Russian Federation of May 16, 2016 No. 64n. Changes the circle of the simplified 

ways of conducting accounting, admissible for application by small business entities and non-profit 

organizations extends. Operation of the order simplifying rules of conducting accounting extends to the 

organizations which have already the right to apply the simplified ways of conducting accounting, including the 

simplified financial statements. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются,  внесенные изменения в ряд положений по 

бухгалтерскому учету Приказом Минфина России от 16 мая 2016 г. № 64н. Изменениями расширяется 

круг упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, допустимых для применения субъектами 

малого предпринимательства и некоммерческими организациями. Действие приказа, упрощающего 

правила ведения бухучета, распространяется на организации, которые уже вправе применять 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухотчетность. 
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Результаты исследования: Приказ Минфина России от 16.05.2016 № 64н «О внесении изменений в 

нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету» (далее – Приказ № 64н) разработан в 

соответствии с частью 4 статьи 6, пунктом 3 статьи 20 и частью 1 статьи 30 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в целях приведения положений нормативных правовых 

актов в соответствие с указанным Федеральным законом [1]. 

Приказом № 64н внесены изменения в ПБУ 6/01, касающиеся вопросов бухгалтерского учета 

основных средств в части их первоначальной оценки и начисления амортизации. 

Предприятия малого бизнеса и некоммерческими организациями, применяющие упрощенные 

способы бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут 

определять первоначальную стоимость основных средств: 

 при их приобретении за плату – по цене поставщика (продавца) и затрат на монтаж (при наличии 

таких затрат и если они не учтены в цене); 

 при их сооружении (изготовлении) – в сумме, уплачиваемой по договорам строительного подряда и 

иным договорам, заключенным с целью приобретения, сооружения и изготовления основных средств. 

Предприятия малого бизнеса и некоммерческие организации, применяющие упрощенные способы 

бухучета, теперь могут не включать в первоначальную стоимость основных средств: 

 Расходы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для 

использования; 

 Расходы на информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных 

средств; 

 Таможенные пошлины и сборы, невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в 

связи с приобретением объекта основных средств;  

 Вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, если  через них были приобретены 

основные средства; 

 Иные расходы непосредственно связанные с приобретением, сооружением или изготовлением 

основных средств. 

Теперь можно начислять годовую сумму амортизации не ежемесячно, а раз в год по состоянию на 31 

декабря. Выбор способа начисления амортизации организация может выбрать сама. Можно оценивать 

приобретенные МПЗ по цене поставщика. Расходы на приобретение МПЗ, стоимость сырья, материалов, 

товаров, других затрат на производство и подготовку к продаже продукции и товаров можно признавать 

в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их приобретения . 



Внесены изменения в ПБУ 14/2007 и ПБУ 17/02.Упрощение бухгалтерского учета нематериальных 

активов и расходов на НИОКР. 

Предприятия, применяющие упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, имеют право не 

формировать в бухгалтерском учете стоимость интеллектуальных объектов и не отражать их в составе 

нематериальных активов или расходов на НИОКР.  

Согласно нововведениям расходы на НИОКР и на приобретение (создание) объектов, которые 

подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов, могут признаваться в 

составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления и 

отражаться на счете 90 «Продажи» Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Все новации Приказа № 64н носят в себе разрешительный характер. Это означает, что допустимые 

упрощения организация не может применять по умолчанию, а должна утвердить при составлении своей 

учетной политики. Необходимо помнить, что в соответствии с пунктом 7 ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика» организация должна выбрать один способ из нескольких, допускаемых нормативными 

правовыми актами по бухгалтерскому учету, при формировании своей учетной политики по 

конкретному вопросу организации и ведения бухгалтерского учета.[2]  

Организация, которая имеет право на ведение бухгалтерского учета по упрощенным правилам, может 

самостоятельно избирать, какие упрощенные способы применять для  ведения бухгалтерского учета.  

Выбирая тот или иной допустимый способ упрощения ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности, необходимо серьезно проанализировать содержание нормативных допущений 

и взвесить все положительные и отрицательные последствия принимаемых решений.  
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