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(1) НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РФ

 Приказ Минфина России от 07.06.2017 N 85н "Об утверждении программы
разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2017 - 2019 гг.
и о признании утратившим силу Приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 23 мая 2016 г. N 70н "Об утверждении программы
разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016 - 2018

гг." (10 июля 2017 года вступил в силу).

 Приказ Минфина России от 18.04.2018 N 83н "Об утверждении

программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского

учета на 2018 - 2020 гг. и о признании утратившим силу приказа

Министерства финансов Российской Федерации от 7 июня 2017 г. N

85н "Об утверждении программы разработки федеральных

стандартов бухгалтерского учета на 2017 - 2019 гг. и о признании

утратившим силу приказа Министерства финансов Российской

Федерации от 23 мая 2016 г. N 70н "Об утверждении программы

разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016

- 2018 гг.« (10.05.2018 года вступил в силу)

 Приказ Минфина России от 10.04.2015 N 64н "Об утверждении 

программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора»

 Приказ Минфина России от 16_05_2016 N "Об утверждении 

Требований к оформлению проектов стандартов бухгалтерского 

учета«  (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2016 N 42680)
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(2) ЧЕТЫРЕХУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА НОРМАТИВНЫХ

АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВЕДЕНИЕ

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (ЗАКОН №402-ФЗ):

 федеральные стандарты;

 отраслевые стандарты;

 рекомендации по ведению бухгалтерского учета;

 стандарты экономического субъекта



(3) СТАНДАРТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА:

 Учетная политика

 Положение о бухгалтерской службе

 План- график документооборота

 План-график инвентаризации

 Формы первичных учетных документов

 Формы регистров бухгалтерского учета

 Положение о системе внутреннего контроля

 Методики (Внутренние положения)учета 

затрат и исчисления себестоимости 

 Другие  внутренние документы



(4) Система правового регулирования 

бухгалтерского учета в аграрном секторе 

России

 Приказ Минсельхоза РФ от 29.01.2002 N 68 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по корреспонденции счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных организаций«

 Приказ Минсельхоза РФ от 31.01.2003 N 26 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов в 
сельскохозяйственных организациях«

 Приказ Минсельхоза РФ от 06.06.2003 N 792 "Об 
утверждении Методических рекомендаций по 
бухгалтерскому учету затрат на производство и 
калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в 
сельскохозяйственных организациях"

 Приказ Минсельхоза РФ от 20.01.2005 N 6 "Об утверждении 
методических рекомендаций по ведению бухгалтерского 
учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах«

 Другие (более 30) Методические рекомендации по 
бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных 
организациях общего и тематического плана



(5.1) ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (ФСБУ) НА 2018 - 2020 ГГ. :

1. Разработка федеральных стандартов бухгалтерского учета

N 

п/п
Рабочее наименование 

проекта стандарта

Срок

представления

проекта ФСБУ в

Совет по СБУ

Предполагаемая 

дата вступл. в 

силу стандарта

Ответственные

исполнители

1.1 Запасы представлен 2019 Фонд "НРБУ "БМЦ"

1.2 Нематериальные 

активы

представлен 2020 Фонд "НРБУ "БМЦ"

1.3 Аренда представлен 2022 Минфин России

1.4 Основные средства представлен 2020 Фонд "НРБУ "БМЦ"

1.5 Незавершенные 

капитальные вложения

представлен 2020 Фонд "НРБУ "БМЦ"

1.6 Дебиторская и 

кредиторская 

задолженности (включая 

долговые затраты)

III кв. 2018 г. 2020 Фонд "НРБУ "БМЦ"

1.7 Документы и 

документооборот в 

бухгалтерском учете

IV кв. 2018 г. 2020 Минфин России



(5.2) ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (ФСБУ) НА 2018 - 2020 ГГ.

1. Разработка федеральных стандартов бухгалтерского учета 

N п/п Рабочее наименование 

проекта стандарта

Срок

представления

проекта ФСБУ в

Совет по СБУ

Предполагаема

я дата вступл. в 

силу стандарта

Ответственные

исполнители

1.8 Доходы II кв. 2019 г. 2022 НП "ИПБ России

1.9 Некоммерческая 

деятельность

II кв. 2019 г. 2021 Фонд "НРБУ 

"БМЦ"

1.10 Бухгалтерская отчетность III кв. 2019 г. 2021 Минфин России

1.11 Участие в зависимых 

организациях и совместная 

деятельность

III кв. 2019 г. 2021 Минфин России

1.12 Расходы II кв. 2020 г. 2022 НП "ИПБ России"

1.13 Финансовые инструменты III кв. 2020 г. 2022 Фонд "НРБУ 

"БМЦ"

1.14 Добыча полезных 

ископаемых

IV кв. 2020 г. 2022 Фонд "НСФО"



(5.3) ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА НА 2018 - 2020 ГГ. :

2. Разработка изменений в федеральные стандарты 

бухгалтерского учета (ПБУ)

2.1 Изменения в ПБУ 18/02

"Учет расчетов по налогу

на прибыль
организаций"

II кв. 2018 г. 2020 Минфин России

2.2 Изменения в ПБУ

13/2000 "Учет

государственной
помощи"

II кв. 2018 г. 2020 Минфин России

2.3 Изменения в ПБУ 16/02

"Информация по

прекращаемой
деятельности"

III кв. 2018 г. 2020 Минфин России

consultantplus://offline/ref=5DB43D6809508F70F5FC6183925E253CEC2102769C49E6D7FC3142C69E427BDE7DE6596E7E8F19FDfF7AN
consultantplus://offline/ref=5DB43D6809508F70F5FC6183925E253CEB250C739B4BBBDDF4684EC4994D24C97AAF556F7E8F19fF7BN
consultantplus://offline/ref=5DB43D6809508F70F5FC6183925E253CEC2102769D40E6D7FC3142C69E427BDE7DE6596E7E8F18FAfF7FN


(6.1) ФСБУ «ДОКУМЕНТЫ И ДОКУМЕНТООБОРОТ В 

БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»  (ПРОЕКТ)

ФСБУ определяет лишь его отдельные принципы:

- документооборот в бухгалтерском учете организуется

руководителем экономического субъекта;

- организация документооборота в бухгалтерском учете должна

обеспечивать своевременное отражение фактов хозяйственной жизни в

бухгалтерском учете, в том числе передачу первичных учетных

документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах

бухгалтерского учета и составления на их основе бухгалтерской

(финансовой) отчетности;

- своевременное и качественное оформление первичных учетных

документов, передачу их в установленные сроки для отражения в

бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них

данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти

документы.
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(6.2) ФСБУ УСТАНАВЛИВАЕТ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ИХ ПОДПИСАНИЮ, ИСПРАВЛЕНИЮ, 

ХРАНЕНИЮ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ НА ПРАКТИКЕ

При этом следует выделить отдельные моменты:

 - в случае если дата составления первичного учетного документа отличается от даты

совершения факта хозяйственной жизни, первичный учетный документ должен содержать

дату совершения факта хозяйственной жизни;

 - экономический субъект вправе оформлять несколько связанных фактов хозяйственной

жизни одним первичным учетным документом, а длящиеся, повторяющиеся факты

хозяйственной жизни - первичными учетными документами, составляемыми с

периодичностью, определяемой экономическим субъектом исходя из существа факта

хозяйственной жизни и требования рациональности, при условии обязательного их

составления на отчетную дату;

 - документы по хозяйственным операциям с денежными средствами подписываются

руководителем экономического субъекта и главным бухгалтером или иным должностным

лицом экономического субъекта, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо

уполномоченными ими на то лицами;

 - допускается исправление документа бухгалтерского учета, составленного в виде

электронного документа, путем составления нового (исправленного) электронного документа;

 - документы бухгалтерского учета должны храниться в том виде, в котором они были

составлены. Перевод документов бухгалтерского учета, составленных на бумажном носителе,

в электронный вид с целью последующего хранения не допускается



(7) НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

ПРАВИЛА И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИМ СУБЪЕКТОМ ДОКУМЕНТОВ

 Перечень типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения (Приказ Минкультуры России от 

25.08.2010 N 558)

 Положения о документах и документообороте в бухгалтерском 

учете  (Приказ Минфина СССР 29.07.1983 N 105)

 Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях (Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 N 

526)

 Письмо Минфина России от 12.02.2016 N 03-03-06/1/7604)

 Письмо Минфина России от 23.03.2016 N 03-02-08/16273
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(8) Изменения в КоАП РФ, ст. 15.11 "Грубое нарушение требований к бухгалтерскому 

учету, в том числе бухгалтерской (финансовой отчетости), ФЗ от 30.03.2016 N 77-ФЗ

Перечень нарушений (расширен):

1) занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10% вследствие 

искажения данных бухгалтерского учета;

2) искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10%;

3) регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого 

или притворного объекта бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского 

учета;

4) ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров 

бухгалтерского учета;

5) составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, 

содержащихся в регистрах бухгалтерского учета;

6) отсутствие у экономического субъекта (в течение установленных 

сроков хранения):

а) первичных учетных документов;

б) регистров бухгалтерского учета;

в) бухгалтерской (финансовой) отчетности;

г) аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (если аудит обязателен) 
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(9) БУХГАЛТЕРСКИЙ ЗАТРАТ НА КОРЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ

 ПБУ 6/01 "Учет основных средств«

 с Методические указания по бухгалтерскому учету основных 

средств, утвержденными приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 13.10.2003 N 91н

 Письмо Минфина РФ от 13 мая 2016 г. N 07-01-10/27366, от 26 

июля 2018 г. N 03-05-05-01/52582).

 Методические рекомендации по бухгалтерскому учету 

инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений в 

сельскохозяйственных организациях, утв. Минсельхозом России 

22.10.2008
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(10) Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 112-ФЗ внес изменения 

в ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путём и финансированию терроризма от 7 августа 2001 года 

№ 115-ФЗ и ФЗ об аудиторской деятельности от 30 декабря 2008 года № 

307.

 В частности статья 7.1 закона № 115-ФЗ дополнена пунктом 2.1:

 Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских 

услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции 

аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования 

терроризма, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган 

(Росфинмониторинг).

 При этом аудиторам запрещается разглашать сведения о том, что они сообщили о 

каких-либо подозрениях в Росфинмониторинг.

 Часть 2 статьи 13 закона № 307-ФЗ дополнена пунктом 3.2, который обязывает 

аудиторов уведомлять органы Росфинмониторинга о возникновении любых оснований 

полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут 

быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путём, или финансирования терроризма. При этом отменяется 

обязанность аудиторов информировать учредителей предприятий о выявлении таких 

фактов – просто нужно сообщить «компетентным органам», а уж они разберутся.



Спасибо за внимание


