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внедрению федеральных 

стандартов бухгалтерского учета 

подведомственных 
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организации бухгалтерского учета 

 

 



         Россельхознадзор  

Утвержденные стандарты  

 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора»  

Приказ Минфина от 31.12.16 № 256н  

«Основные средства»  

Приказ Минфина от 31.12.16 № 257н  

«Аренда» 

Приказ Минфина от 31.12.16 № 258н  

«Обесценение активов»  

Приказ Минфина от 31.12.16 № 259н  

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»   

         Приказ Минфина от 31.12.16 №260 

 

Применяются при: 

 

• Ведении учета с 01.01.2018 года 

 

• Предоставлении отчетности начиная с отчетности 2018 года 
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Федеральный стандарт «Основные средства» 

 

Группами основных средств являются (п 7. 257н): 

 

• Жилые помещения 

• Нежилые помещения (здания и сооружения) 

• Машины и оборудование 

• Транспортные средства 

• Инвентарь производственный и хозяйственный 

• Многолетние насаждения 

• Инвестиционная недвижимость 

• Основные средства, не включенные в другие группы 

 

 

     Обращаем внимание, что группы основных средств нежилые 
помещения и здания и сооружения объединяются в одну группу 

     При этом стоимость объектов не меняется (п. 13. 257н) 
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Федеральный стандарт «Основные средства» 

 

    Объекты основных средств, не приносящие субъекту учета 

экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала и 

в отношении которых в дальнейшем не предусматривается 

получение экономических выгод, учитываются на 

забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, 

утвержденного субъектом учета в рамках его учетной 

политики.  (п. 8 257н) 

 

     Обращаем внимание, что в учетной политике в рабочем 

плане счетов необходимо определить счет на котором будет 

отражаться имущество в связи с невозможностью его 

дальнейшего использования (забалансовый счет 02) 
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 До окончания 2017 финансового года необходимо: 

 

• Классифицировать к какой группе отнести имущество 

(основное средство или материальные запасы) 

• Оценить экономические выгоды и полезный потенциал 

• Произвести оценку (актив – не актив) 
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Актив - Не актив 

 

 

 

Эксплуатируется 

Использовалось, но 

сейчас не 

эксплуатируется 

Не использовалось 

Идет или 

планиру- 

ется 

ремонт 

Планиру-

ется 

использова

ть 

Ремонт не 

планиру-

ется 

Готовится 

списание 

Актив Не актив Не актив 

Учитывать 

на счете 101 

ХХ 

Учитывать на 

счете 02 

Не планиру-

ется 

использовать 

Актив Актив 

Учитывать 

на счете 101 

ХХ 

Учитывать на 

счете 105 ХХ 

Актив 

Учитывать 

на счете 101 

ХХ 
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Необходимо: 

    1) Перед составлением бухгалтерской отчетности за 2017 год 

провести инвентаризацию объектов основных средств 

    2) Инвентаризационная комиссия по завершению 

инвентаризации должна провести работу по  определению 

объектов основных средств не приносящих экономических 

выгод, не имеющих полезного потенциала, и в отношении 

которых в дальнейшем не предусматривается получение 

экономических выгод по критериям, предусмотренным п. 46 

257н 

    3) По результатам проведенной работы Управлениям и 

Учреждениям необходимо направить информацию в 

Россельхознадзор по образцу, представленном на слайде 7 
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Образец 
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Федеральный стандарт «Основные средства» 

      

Начисление амортизации (п. 39 257н) 

 

• на объект стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация 
начисляется в соответствии с рассчитанными нормами 
амортизации; 

• на объект стоимостью до 10 000 рублей включительно, за 
исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не 
начисляется. Первоначальная стоимость списывается с 
одновременным отражением объекта основных средств на 
забалансовом счете; 

• на иной объект стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей 
включительно амортизация начисляется в размере 100% 
первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию. 

 

     Обращаем внимание, что изменение сумм начисления 
амортизации осуществляется только по вновь принятым 
объектам основных средств 
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Федеральный стандарт «Основные средства» 

     Методы начисления амортизации (п. 36 257н) 

 

• линейным методом 

 

• методом уменьшаемого остатка 

 

• пропорционально объему продукции 

 

 

     Обращаем внимание, что для унификации применяемого 

метода начисления амортизации в учетной политике 

необходимо закрепить применение Линейного метода 
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Федеральный стандарт «Основные средства» 

 

 Обесценение объекта основных средств (п. 43 257н)  

 

• Должно отражаться в учете обособленно, аналогично 

порядку начисления амортизации.  

• По объектам основных средств в нулевой остаточной 

стоимостью обесценение активов не производится. 

 

 

 

     Для реализации данного положения в Инструкцию 157н 

будут внесены соответствующие изменения в План счетов 
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Федеральный стандарт «Основные средства» 

     Оценка объектов основных средств (п. 27 и п. 28 257н) 

 

    Субъект учета определяет в своей учетной политике применение 

положений при ведении учета основных средств: 

• замены отдельных составных частей объекта, затраты по такой замене, в 

том числе в ходе капитального ремонта, включаются в стоимость объекта 

основных средств 

• проведение регулярных осмотров на предмет наличия дефектов, 

являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при 

проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных 

вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных 

средств 

 

     Обращаем внимание, что в учетной политике необходимо 

закрепить, что данные затраты не включаются в стоимость 

основных средств 
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Федеральный стандарт «Аренда» 

 

    

    Вся аренда (в том числе безвозмездное пользование) у обеих 

сторон с 01.01.2018 отражается на балансовых счетах 

(п.5 258н) как самостоятельный объект бухгалтерского учета 

(п. 20 258н)  

 

 

     Для реализации данного положения в Инструкцию 157н 

будут внесены соответствующие изменения в План счетов 
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