
 

П Р О Т О К О Л  
 

заседания Совета по стандартам бухгалтерского учета 

 

от 21 февраля 2018 г. № 23 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

заместитель председателя Совета по стандартам бухгалтерского учета 

Л.З. ШНЕЙДМАН 

 

Присутствовали: 

 

 

 

 

члены Совета - Б.А. Аксёнов, О.В. Андриенко, 

М.С. Волошина, О.В. Ефимова, 

Б.И. Колмаков, Б.Г. Нуралиев,  

М.Н. Россеев, С.В. Сивец, 

В.Я. Соколов, И.Р. Сухарев,  

Д.Б. Торба 

   

приглашенные - В.Н. Андреева (Банк России), 

Е.Ф. Королева (Минфин России), 

А.Ю. Полякова (ЗАО «1С),  

И.А. Пылева (Минфин России), 

С.Д. Федулова (Минфин России) 

 

 

I. О повестке заседания Совета по стандартам бухгалтерского учета 

_________________________________________________________________ 

(Шнейдман) 

С учетом состоявшего обсуждения утвердить повестку заседания 

согласно приложению № 1. 

 

II. О проектах заключений Совета по стандартам бухгалтерского учета по 

результатам экспертизы проектов федеральных стандартов бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора 

_________________________________________________________________ 

(Полякова, Сивец, Шнейдман) 

1. Принять к сведению информацию члена Совета по стандартам 

бухгалтерского учета С.В. Сивец по данному вопросу. 

2. Утвердить заключение Совета по стандартам бухгалтерского учета 

по результатам экспертизы проекта федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы» 

согласно приложению № 2. 
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3. Утвердить заключение Совета по стандартам бухгалтерского учета 

по результатам экспертизы проекта федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Непроизведенные активы» согласно приложению № 3. 

4. Утвердить заключение Совета по стандартам бухгалтерского учета 

по результатам экспертизы проекта федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

согласно приложению № 4. 

 

III. О предварительном рассмотрении проекта федерального стандарта 

бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» 

_________________________________________________________________ 

(Андреева, Аксёнов, Волошина, Полякова, Россеев, Сивец, Соколов, 

Сухарев, Торба, Шнейдман) 

1. Принять к сведению информацию представителя Минфина России 

И.Р. Сухарева по данному вопросу. 

2. По результатам предварительного рассмотрения проекта 

федерального стандарта бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет 

аренды»: 

а) считать возможным поддержать его в целом; 

б) при подготовке проекта заключения на него обратить внимание на: 

целесообразность вступления данного федерального стандарта в силу 

не ранее 2022 г.; 

необходимость уточнения принятых в проекте терминов и 

определений; 

целесообразность подготовки методического документа, 

определяющего порядок отражения на счетах бухгалтерского учета 

операций аренды. 

3. Членам Совета по стандартам бухгалтерского учета до 12 марта 

2018 г. представить секретарю Совета по стандартам бухгалтерского учета 

замечания к проекту. 

4. На основе представленных замечаний подготовить проект 

заключения Совета по стандартам бухгалтерского учета по результатам 

экспертизы проекта. 

 

IV. О проекте Программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на 2018-2020 гг. 

_________________________________________________________________ 

(Аксёнов, Волошина, Ефимова, Колмаков, Нуралиев, Сивец, Соколов, 

Сухарев, Торба, Шнейдман) 

1. Принять к сведению информацию секретаря Совета по стандартам 

бухгалтерского учета по данному вопросу. 
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2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить проект программы 

разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2018 – 

2020 гг. согласно приложению № 5. 

3. Рекомендовать Минфину России утвердить программу разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета. 

4. Считать целесообразным: 

осуществить подготовку нового плана счетов бухгалтерского учета 

после издания федеральных стандартов бухгалтерского учета по основным 

участкам бухгалтерского учета; 

рассмотреть вопрос о нормативном оформлении терминологии 

бухгалтерского учета, общей для всех участков бухгалтерского учета. 
 

 

Заместитель Председателя Совета  

по стандартам бухгалтерского учета 

 

Л.З. Шнейдман 

 

Секретарь Совета  

по стандартам бухгалтерского учета 

 

 

                               И.Р. Сухарев 

 


