
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

№ 
п/п 

Рабочее 
наименование 
проекта 
стандарта 

Предполагаемая 
дата вступления 
стандарта в 
силу для 
обязательного 
применения 

Срок 
представления 
уведомления о 
разработке 
проекта 
стандарта 

Срок 
представлени
я проекта 
стандарта в 
Совет по 
стандартам 
бухгалтерског
о учета 

Срок 
публичного 
обсуждения 
проекта  

Дата 
заключения 
по 
результатам 
экспертизы 

Рекомендация 
Совета по 
стандартам 
бухгалтерского 
учета 

Приказ Минфина России об утверждении 
федерального стандарта 

Дата, 
номер приказа 

Направлен на 
регистрацию в 
Минюст 
России 

Зарегистриро-
ван в Минюсте 
России 

1. Разработка федеральных стандартов бухгалтерского учета 

1.1 Запасы 2019 Представлено Представлен 
С 31.05.2016 
до 29.08.2017 

05.02.2018 
Принять к 
утверждению 

   

1.2 
Нематериальные 
активы 

2020 Представлено Представлен 
С 27.09.2016 
до 19.09.2017 

     

1.3 Аренда 2022 Представлено Представлен 
С 29.06.2017 
до 10.10.2017 

08.05.2018 
Принять к 
утверждению 

   

1.4 
Основные 
средства 

2020 Представлено Представлен 
С 31.05.2016 
до 16.09.2016 

23.12.2016     

1.5 
Незавершенные 
капитальные 
вложения 

2020 Представлено Представлен 
С 24.08.2017 
до 17.03.2018 

     

1.6 

Дебиторская и 
кредиторская 
задолженности 
(включая 
долговые 
затраты) 

2020 Представлено III кв. 2018 г. 
С 24.08.2017 
до 17.09.2018 

     

1.7 

Документы и 
документооборот 
в бухгалтерском 
учете 

2020 II кв. 2018 г. IV кв. 2018 г. 
С 31.05.2018  
до 30.09.2018 

     

1.8 Доходы 2022 IV кв. 2018 г. II кв. 2019 г.       



 

№ 
п/п 

Рабочее 
наименование 
проекта 
стандарта 

Предполагаемая 
дата вступления 
стандарта в 
силу для 
обязательного 
применения 

Срок 
представления 
уведомления о 
разработке 
проекта 
стандарта 

Срок 
представлени
я проекта 
стандарта в 
Совет по 
стандартам 
бухгалтерског
о учета 

Срок 
публичного 
обсуждения 
проекта  

Дата 
заключения 
по 
результатам 
экспертизы 

Рекомендация 
Совета по 
стандартам 
бухгалтерского 
учета 

Приказ Минфина России об утверждении 
федерального стандарта 

Дата, 
номер приказа 

Направлен на 
регистрацию в 
Минюст 
России 

Зарегистриро-
ван в Минюсте 
России 

1.9 
Некоммерческая 
деятельность 

2021 IV кв. 2018 г. II кв. 2019 г.       

1.10 
Бухгалтерская 
отчетность 

2021 I кв. 2019 г. III кв. 2019 г.       

1.11 

Участие в 
зависимых 
организациях и 
совместная 
деятельность 

2021 II кв. 2019 г. III кв. 2019 г.       

1.12 Расходы 2022 IV кв. 2019 г. II кв. 2020 г.       

1.13 
Финансовые 
инструменты 

2022 I кв. 2020 г. III кв. 2020 г.       

1.14 
Добыча полезных 
ископаемых 

2022 I кв. 2020 г. IV кв. 2020 г.       

2. Разработка изменений в федеральные стандарты бухгалтерского учета 

2.1 

Изменения в 
ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по 
налогу на 
прибыль 
организаций»  

2020 Представлено II кв. 2018 г. 
С 05.12.2017 
до 30.04.2018 

     

2.2 

Изменения в 
ПБУ 13/2000 
«Учет 
государственной 
помощи»  

2020 Представлено II кв. 2018 г. 
С 28.02.2018 
до 31.05.2018 

     



 

№ 
п/п 

Рабочее 
наименование 
проекта 
стандарта 

Предполагаемая 
дата вступления 
стандарта в 
силу для 
обязательного 
применения 

Срок 
представления 
уведомления о 
разработке 
проекта 
стандарта 

Срок 
представлени
я проекта 
стандарта в 
Совет по 
стандартам 
бухгалтерског
о учета 

Срок 
публичного 
обсуждения 
проекта  

Дата 
заключения 
по 
результатам 
экспертизы 

Рекомендация 
Совета по 
стандартам 
бухгалтерского 
учета 

Приказ Минфина России об утверждении 
федерального стандарта 

Дата, 
номер приказа 

Направлен на 
регистрацию в 
Минюст 
России 

Зарегистриро-
ван в Минюсте 
России 

2.3 

Изменения в 
ПБУ 16/02 
«Информация по 
прекращаемой 
деятельности»  

2020 II кв. 2018 г. III кв. 2018 г. 
С 30.05.2018  
до 31.08.2018 

     

 

Несмотря на то, что данная публикация была тщательно подготовлена специалистами компании, она может быть использована только для получения общего представления об обсуждаемом в ней предмете.  

Не рекомендуется использовать представленную в публикации информацию в качестве профессиональной консультации по конкретному вопросу. Прежде чем предпринять какие-либо действия или 

воздержаться от принятия каких-либо действий на основании данной публикации, необходимо получить профессиональную консультацию специалиста. Группа компаний BDO, ее партнеры, сотрудники и агенты 

не несут никакой ответственности за любые убытки, понесенные в связи с принятием или отказом от принятия каких-либо действий или решений на основе информации, содержащейся в данной публикации.  

АО «БДО Юникон», ООО «БДО Юникон Консалтинг», АО «БДО Юникон Бизнес Солюшнс», АО «БДО Юникон Аутсорсинг Приложений», ЗАО БДО Юникон Бизнес Сервис, зарегистрированные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются членами BDO International, сети независимых компаний. BDO — торговая марка сети BDO и каждой компании — члена сети BDO.  
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