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Программа разработки ФСБУ  

для организаций бюджетной сферы  

(приказ Минфина России от 19 марта 2019г №45н) 
 

1. Запасы (приказ Минфина России №256н от 07.12.2018г) 

2. Непроизведенные активы (приказ Минфина России №34н от 

28.02.2018г) 

3. Резервы. Раскрытие информации об условных активах и условных 

обязательствах (приказ Минфина России №124н от 30.05.2018г) 

4. Концессионные соглашения (приказ Минфина России №146н от 

29.06.2018г) 

5. Информация о связанных сторонах (приказ Минфина России №277н от 

30.12.2017г) 

6. Бюджетная информация в бухгалтерской отчетности (приказ Минфина 

России №277н от 30.12.2017г) 

7. Долгосрочные договоры (приказ Минфина России №145н от 

29.06.2018г) 
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ФСБУ «Долгосрочные договоры» 
утвержден приказом Минфина 

России № 145н от 29.06.2018г. 

Зарегистрирован в Минюсте 
13.09.2018, рег.№52147 

Обязательное применение 

с 1 января 2020 года 
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Долгосрочные 
договоры 

Концептуальные 
основы Доходы 
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Субъект учета, который выполняет 

работы, услуги в рамках заключенных 

договоров 

Договоры подряда, возмездного 
оказания услуг 

Срок действия договоров превышает 

один год 
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1.  на выполнение научно-исследовательских, 

опытно- конструкторских и 

технологических работ 

2. цена которых определяется для отдельного 

отчетного периода исходя из фиксированной 

стоимости единицы работы (услуги), при 

условии, что общий объем работ (услуг) по 

таким договорам не определен 
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Признание 

доходов и расходов 

По долгосрочным 

договорам 

строительного  

подряда 

По иным 

долгосрочным 

договорам 
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Долгосрочные договоры 

строительного подряда 

До стандарта  

Заключение 

договора 

Договор 

выполнен, 

признание 

доходов в учете 

2017 2018 2019 2020 
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Долгосрочные договоры 

строительного подряда 

После стандарта  

Заключение 

договора 

Договор 

выполнен, 

признание 

доходов в учете 

2017 2018 2019 2020 

Доходы к предъявлению 

 на конец каждого отчетного периода 
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Срок действия договора 

Учетная 

политика 

субъекта учета 

01.01.2019г 31.12.2019г 

01.03.2019г 28.02.2020г 
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В учетной политике субъекта учета 

необходимо предусмотреть: 
1. Порядок отражения в учете операций по договорам, срок 

действия которых не превышает один год, но даты начала и 

окончания исполнения которых приходятся на разные отчетные 

периоды; 

2. Способ определения процента исполнения обязательств по 

договорам (необходимо обратить внимание на срок действия 

договоров); 

3. Порядок передачи документа, подтверждающего процент 

исполнения обязательств по договорам (заключение по 

процентам исполнения объема работ); 

4. Порядок аналитического учета на забалансовых счетах; 

5. Порядок расчета доходов от реализации текущего периода по 

иным долгосрочным договорам, выполнение работ (оказание 

услуг), по которым осуществляется неравномерно. 
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Долгосрочные договоры строительного подряда – 

признание доходов 

Когда? Доходы к предъявлению — на конец каждого 

отчетного периода 

Доходы от реализации - по факту реализации 

Как? Доходы к предъявлению - по формуле 

Доходы к 

предъявлению 
= 

Цена 

договора 
х 

Процент 

исполнения 
- 

Ранее 

признанные 

доходы 

Процент? 2 способа: от объема работ по факту (в единицах) и 

соотношение расходов 

Какой способ выбрать? Согласно Учетной политике 

Счет? Доходы к предъявлению — доходы от реализации 

(обособленно) 
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Долгосрочные договоры строительного 

подряда – признание доходов: 

 Лица субъекта учета, ответственные за 

документальное оформление подтверждения процента 

исполненных обязательств обеспечивают своевременную 

передачу указанного документа для регистрации содержащихся 

в нем данных в регистрах бухгалтерского учета в соответствии 

с документооборотом, установленным учетной политикой 

субъекта учета. 

 

 Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, не несет ответственность за соответствие данных, 

указанных в заключении по проценту исполнения объема работ, 

свершившимся фактам хозяйственной жизни. 
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Меры, которые необходимо принять для применения 

 ФСБУ «Долгосрочные договоры»  : 

• Внесение изменений в учетную политику субъекта учета; 

         

• Инвентаризация долгосрочных договоров, заключенных 

до 01 января 2020 года, и отражение объектов 

бухгалтерского учета (в том числе: суммы доходов от 

реализации в части выполненных объемов работ 

(оказанных услуг); суммы доходов будущих периодов на 

оставшийся период исполнения договора); 

 

• Ждем Методические рекомендации Минфина России!!!!! 
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Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета 

государственных финансов 

«Запасы» 
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ФСБУ «Запасы» 
утвержден приказом Минфина 

России № 256н от 07.12.2018 г. 

Зарегистрирован в Минюсте 

11.01.2019 

Регистрационный № 53306 

Обязательное применение 

с 1 января 2020 года 
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Письмо Минфина России от 01.08.2019  

N02-07-07/58075 

«О направлении Методических рекомендаций 

по применению федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Запасы»» 
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Не применяется  

для целей бухгалтерского учета: 

• библиотечных фондов, независимо от срока их полезного 

использования; 

• живых организмов (животных, растений, грибов), 

культивируемых для получения биологической продукции (в 

том числе древесины), чей естественный рост и восстановление 

находятся под непосредственным контролем, ответственностью 

и управлением субъекта учета; 

• незавершенного производства, сформированного субъектом 

учета по результатам выполнения им функции подрядчика по 

договорам строительного подряда; 

• объектов, относящихся к активам культурного наследия; 

• финансовых инструментов; 

• имущества казны 
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В учетной политике субъекта учета 

необходимо предусмотреть: 

• Единицу учета запасов: номенклатурная (реестровая) единица 

или партия, однородная (реестровая) группа запасов 

(Например, тонна, штука, партия (для продуктов питания, 

медикаментов, керамической плитки, обоев, краски и т.д.) 

• Порядок группировки материальных запасов и 

незавершенного производства в целях обеспечения их 

аналитического (управленческого) учета; 

• Порядок уточнения первоначальной стоимости материальных 

запасов, приобретенных субъектом учета, но находящихся в 

пути и признанных в бухгалтерском учете в оценке, 

предусмотренной государственным контрактом (договором); 
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В учетной политике субъекта учета 

необходимо предусмотреть: 

• Методы расчета себестоимости, порядок определения 

фактической себестоимости (затрат на производство) видов 

продукции; 

• Особенности отражения в бухгалтерском учете материальных 

запасов, относящихся к группе "Товары", переданных в 

реализацию, по розничной цене с обособлением торговой 

наценки (торговой скидки) на аналитических счетах учета 

товаров; 

•  Способы распределения накладных расходов 
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Работа постоянно действующей комиссии  

по поступлению и выбытию активов субъекта учета 

1. Установление срока полезного использования материальных 

запасов  (используются в деятельности в течение периода, 

превышающего 12 месяцев). 

2. Документальное подтверждение данных о рыночных ценах 

посредством их изучения в открытом доступе. Изучению подлежат: 

• данные о ценах на аналогичные материальные ценности, 

полученные в письменной форме от организаций- 

изготовителей; 

• сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной 

статистики, в средствах массовой информации и специальной 

литературе; 

• экспертные заключения о стоимости отдельных (аналогичных) 

объектов запасов. 

3. Принятие решения о списании (акт о списании). 
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Резерв под снижением стоимости запасов 

Если в отчетном периоде 

НПС для целей 

распоряжения 

(реализации) или цена 

продажи снизилась 

то МЗ в бухгалтерском 

балансе на конец 

отчетного периода 

отражаются за вычетом 

величины снижения 

На МЗ, которые предназначены для реализации или 

распространения безвозмездно или за плату по незначимым 

ценам по отношению к рыночной цене обменной операции 

с подобными активами 
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Резерв под снижение стоимости запасов 

разница между 

Нормативно-плановой 
стоимостью для целей 
распоряжения (реализации) или 
ценой продажи 

Балансовой 
стоимостью МЗ 

Резерв под снижение 
стоимости создается 

Относится на финансовый 
результат текущего отчетного 
года 

Только по счетам «Товары» и 
«Готовая продукция, биологическая 
продукция 

Только при условии, что НПС (цена) 
МЗ для целей распоряжения 
(реализации) в течение отчетного 
периода снизилась и БС > НПС 

в разрезе единиц бухгалтерского 
учета МЗ 
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Резерв под снижение стоимости 

подлежит уменьшению в случае: 

Выбытия материальных 

запасов, по которым был 

образован резерв 

Увеличения в последующих 

отчетных периодах НПС (цены) для 

целей распоряжения (реализации) 

(цены продажи) материальных 

запасов, под снижение стоимости 

которых был создан резерв 

Уменьшение Резерва под снижение стоимости относится на 

финансовый результат в уменьшение расходов текущего 

отчетного периода, но не более суммы Резерва под снижение 

стоимости, отраженного на начало отчетного периода 
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Рассмотреть необходимость формирования 

резерва под снижение стоимости запасов 
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Разделение запасов на группы 

Запасы 

Материальные 

запасы 

Незавершенное 

производство 

• Материалы (счета 10501 – 

10505); 

• Готовая продукция (счет 

10507) Биологическая 

продукция; 

• Товары (счет 10508) 

• Иные материальные запасы 

(счет 10506) 

Себестоимость (счет 10900); 

• Продукции, не прошедшей все 

стадии технологического 

процесса; 

• Неукомплектованных  изделий, 

не прошедших испытания и 

техническую приемку; 

• Незавершенных работ (этапов 

работ), услуг 
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Меры по внедрению 

Объекты учета МЗ 

Баланс 

С 01.01.2020г 

• Выявить такие объекты 

• Определить первоначальную стоимость 

• При необходимости произвести 

реклассификацию (переоценку) запасов. 

Пересмотр балансовой стоимости 

счет 040130000 

"Финансовый 

результат прошлых 

отчетных периодов" 

1. Постановка объектов на баланс: 

2. Корректировка входящих остатков в 

межотчетном периоде: 

Регистры: 

- Бухгалтерская справка (ф. 0504833); 

- Сведения об изменении остатков 

валюты баланса (ф. 0503173); 

- Сведениях об изменении остатков 

валюты баланса учреждения (ф. 

0503773). 
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Формирование первоначальной стоимости 

запасов 

ПС 

По 
справедливой 

По стоимости, 
указанной в 

передаточных 
документах 

По 
остаточной 
стоимости 

По 
фактической 

1 объект – 1 
рубль 

По 
нормативно- 

плановой 
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Особенности учета в 2019г призов, знамен, кубков, ценных 

подарков, сувениров и бланков строгой отчетности 

Забалансовые 

счета: 07 и 03 

счет 0 105 36 349 "Увеличение 

стоимости прочих 

материальных запасов - иного 

движимого имущества 

учреждения" С момента выдачи их со склада (с момента 

приобретения) и до момента вручения, 

передачи бланков ответственным за их 

оформление и (или) выдачу 

Письма Минфина России: 

- от 26.04.2019г №02-07-07/31230; 

- от 14.03.2019г №02-06-10/16864; 

- от 01.08.2019г №02-07-07/58075 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


