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Долгосрочные 
договоры

Доходы
Концептуальные	

основы
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Договор подряда, 

возмездного 

оказания услуг

Срок действия 

договора превышает 

один год

Долгосрочные 

договоры
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Договор подряда, 

возмездного 

оказания услуг

Срок действия 

договора НЕ 

превышает один год

СГС «Долгосрочные 

договоры» + 

Учетная политика 

учреждения

Даты начала и 

окончания 

исполнения – в 

разных отчетных 

периодах



Не применяется:
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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 

Подрядчиком

по иным 

долгосрочным 

договорам



Долгосрочные договоры 

строительного подряда
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До Стандарта

2017 2018 2019 2020

Заключение 

договора

Договор 

выполнен, 

признание доходов 

в учете



Долгосрочные договоры 

строительного подряда
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После Стандарта

2017 2018 2019 2020

Заключение 

договора

Договор 

выполнен, 

признание 

доходов в учете

Доходы к предъявлению

на конец каждого отчетного периода
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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

Процент 

исполнения

Ранее 

признанные 

доходы

= х -

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

в единицах) и соотношение расходов

Какой способ выбрать?    Согласно Учетной политике

Счет?      Доходы к предъявлению – доходы от 

реализации (обособленно)
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Если доходы к 

предъявлению

меньше

доходов от реализации

«Доначисление» 

доходов от 

реализации

Долгосрочные договоры строительного 

подряда – признание доходов

Если доходы к 

предъявлению

больше

доходов от реализации

Уточнение доходов к 

предъявлению 

«Красное сторно»
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Долгосрочные договоры строительного 

подряда – признание расходов

Понесенные расходы

Себестоимость

Финансовый 

результат

В объеме 

предстоящих 

работ

В объеме 

выполненных в 

отчетном периоде 

работ

РБП 

(обособленно)

В объеме 

выполненных в 

отчетном 

периоде работ

Сверх ССР

Финансовый 

результат 

(обособленно)

В пределах ССР
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Иные долгосрочные договоры

1
• По	факту	подписания	договора	– признание	

предстоящих	доходов

2
• Признание	доходов	от	реализации	текущего	

периода	равномерно	(ежемесячно)

3

• Право	субъекта	учета	применить	иной	

порядок	расчета	доходов	от	реализации	при	

неравномерном	выполнении	работ
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Раскрытие информации

В отношении каждого долгосрочного договора строительного 

подряда раскрывается следующая информация:

1. способ определения процента исполнения;

2. за отчетный период и с начала исполнения долгосрочного 

договора строительного подряда:

ü величину доходов от реализации;

ü величину себестоимости выполненных работ;

ü величину финансового результата, с выделением суммы, 

не входящей в себестоимость выполненных работ;

3. величину расчетов по долгосрочному договору строительного 

подряда на отчетную дату, в том числе:

ü по предварительной оплате (авансам полученным);

ü по доходам от реализации;

ü по доходам к предъявлению;

ü информацию о причинах возникновения и сроках 

погашения дебиторской задолженности.
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Раскрытие информации
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Переходные положения

По долгосрочным договорам строительного подряда:

признание ранее не отраженных в бухгалтерском учете 

сумм доходов, соответствующие выполненным, но не 

завершенным на конец отчетного периода работам (этапам 

работ).

По иным долгосрочным договорам 

признание ранее не отраженных в бухгалтерском учете 

сумм доходов от реализации, соответствующие 

выполненным на конец отчетного периода работам 

(оказанным услугам),

суммы доходов будущих периодов, соответствующие работам 

(услугам), подлежащим выполнению (оказанию) в течение 

оставшегося периода исполнения долгосрочного договора.
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СПАСИБО	ЗА	ВНИМАНИЕ!


