Сводная информация о ходе разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета
№
п/п

Рабочее наименование
проекта

Дата
уведомления о
разработке
проекта

Официальный
Интернет-сайт
разработчика, на
котором размещен
проект

Срок
публичного
обсуждения
проекта

Дата
заключения по
результатам
экспертизы 1)

22.03.2016



с 22.03.2016
до 05.04.2016

27.04.2016

2.

Изменения в
нормативные правовые
акты по бухгалтерскому
учету (в части введения
упрощенных способов
ведения бухгалтерского
учета для отдельных
категорий экономических
субъектов)
Запасы

31.05.2016

с 31.05.2016
до 29.08.2017

05.02.2018

3.

Основные средства

31.05.2016

с 31.05.2016
до 16.09.2016

23.12.2016

4.

Изменения в ПБУ 1/2008
«Учетная политика
организации»
Нематериальные активы

01.08.2016

с 01.08.2016
до 15.01.2017

Изменения в ПБУ 3/2006
«Учет активов и
обязательств, стоимость
которых выражена в
иностранной валюте»
Учет аренды

10.01.2017

http://bmcenter.ru/File
s/proekt_FSBU_Zapa
ci
http://bmcenter.ru/File
s/proekt_FSBU_Osno
vniye_sredctva
http://minfin.ru/ru/per
fomance/accounting/d
evelopment/project/
http://bmcenter.ru/File
s/proekt_FSBU_NMA
http://minfin.ru/ru/per
fomance/accounting/d
evelopment/project/

с 29.06.2017
до 10.10.2017

Незавершенные
капитальные вложения

24.08.2017

https://www.minfin.ru
/ru/perfomance/accou
nting/development/pr
oject/
http://bmcenter.ru/File
s/proekt_N_K_V

1.

5.
6.

7.

8.

27.09.2016

29.06.2017

с 27.09.2016
до 19.09.2017
с 10.01.2017
до 15.05.2017

с 24.08.2017
до 17.03.2018

Приказ Минфина России об утверждении
федерального стандарта
Дата,
Направлен на
Зарегистрирован
номер
регистрацию в
в Минюсте России
приказа
Минюст России

16.05.2016
№ 64н

17.05.2016

06.06.2016
№ 42429

21.03.2017

28.04.2017
№ 69н

02.05.2017

25.07.2017
№ 47517

14.07.2017

09.11.2017
№ 180н

09.11.2017

29.11.2017
№ 49036

08.05.2018

№
п/п

Рабочее наименование
проекта

Дата
уведомления о
разработке
проекта

Официальный
Интернет-сайт
разработчика, на
котором размещен
проект

Срок
публичного
обсуждения
проекта

Дебиторская и
кредиторская
задолженности (включая
долговые затраты)
Изменения в ПБУ 18/02
«Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций»

24.08.2017

http://bmcenter.ru/File
s/proekt_D_K_Z

с 24.08.2017
до 17.09.2018

05.12.2017

с 05.12.2017
до 30.04.2018

11.

Изменения в ПБУ 13/2000
«Учет государственной
помощи»

28.02.2018

12.

Изменения в ПБУ 16/02
«Информация по
прекращаемой
деятельности»
Документы и
документооборот в
бухгалтерском учете

30.05.2018

https://www.minfin.ru
/ru/perfomance/accou
nting/development/pr
oject
https://www.minfin.ru
/ru/perfomance/accou
nting/development/pr
oject
http://minfin.ru/ru/per
fomance/accounting/d
evelopment/project/
http://minfin.ru/ru/per
fomance/accounting/d
evelopment/project/

с 31.05.2018
до 30.09.2018

9.

10.

13.

31.05.2018

с 28.02.2018
до 31.05.2018
с 30.05.2018
до 31.08.2018

Дата
заключения по
результатам
экспертизы

Приказ Минфина России об утверждении
федерального стандарта
Дата,
Направлен на
Зарегистрирован
номер
регистрацию в
в Минюсте России
приказа
Минюст России

1)1) Информация о ходе проведения экспертизы стандартов бухгалтерского учета Советом по стандартам бухгалтерского размещена на официальном Интернет-сайте
Минфина России в разделе «Бухгалтерский учет и отчетность/ Совет по стандартам бухгалтерского учета/Информация о деятельности Совета»

