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1.Реформа бухучета отчетности в РФ при переходе на МСФО: текущее 
состояние и перспективы: 

 
1.1.План развития бухгалтерского учета и отчетности на 2012-2015г на 

основе МСФО 
 
В 2012 году Правительство РФ уделило особое внимание развитию 

бухгалтерского учета в России. В частности, на заседаниях Правительства 
РФ рассматривались различные аспекты бухгалтерского учета, объем 
административной нагрузки на российские организации в связи с 
обязанностью ведения бухгалтерского учета и возможные пути оптимизации 
этой нагрузки, а также вопросы использования МСФО в российской 
бухгалтерии. Были приняты важные решения, которые будут определять 
дальнейшее развитие отечественного бухгалтерского учета в ближайшем 
будущем. 

Минфин России последовательно проводит работу по внедрению 
МСФО  и активно формирует инфраструктуру их применения. 

Элементы инфраструктуры применения МСФО: 
-система перевода МСФО на русский язык; 
-система обобщения опыта применения МСФО; 
-система контроля за качеством консолидированной отчетности; 
-сближение национальных стандартов и МСФО.  

 

 ПЛАН  Министерства финансов Российской Федерации  на 2012 – 2015 
годы  по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации на основе Международных стандартов финансовой 
отчетности (в редакции приказа Минфина России от 30.11.2012 № 455) 

 
 

В 2013 г. начал работу Совет по стандартам бухгалтерского учета. Он 
становится центральным звеном системы разработки и принятия стандартов 
бухгалтерского учета при поддержки негосударственных органов 
регулирования ( ИПБ России и Фонда НСФО). 

 
 

 Приказ Минфина России от 14.11.2012 N 145н "О совете по стандартам 
бухгалтерского учета" Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2012 
N 2636 
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          1.2.Первые промежуточные итоги применения нового закона № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» 

 

О вступлении в силу с 1 января 2013 г.Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 
402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (ПЗ - 10/2012) 
 

 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
 

 
 

 Пункт 1 статьи 30 ФЗ-402 гласит «До утверждения органами 
государственного регулирования бухгалтерского учета федеральных и отраслевых 
стандартов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, применяются правила 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденные 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным 
банком Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона»  
 

Это означает, что ПБУ до отмены или их замены  должны 
неукоснительно выполняться, и отчетность должна составляться именно в 
соответствии с их требованиями, в части не противоречащей  Закону 402-ФЗ. 

 

 До принятия Закона 402-ФЗ правила ведения бухгалтерского учета 

устанавливались именно ПБУ (методические указания и другими документы такими 
правами не были наделены) 

 
 
Рассмотрим отдельные ситуации: 

 
1.Должен ли руководитель экономического субъекта утверждать перечень 
лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов. 

Да, должен. Норма продолжает действовать  и является не противоречащей 402-ФЗ. 
п. 14 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации.  
 
2.Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, 
должны вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность. 

 Подтверждено Письмом Минфина РФ от 23.10.2012 № 03-11-09/80   
 
3. В отчетности данные должны быть за два года.  
             Предприятие, находящееся в 2012 г. на УСН, не может считаться вновь созданным 
и обязано представить отчетность за 2013 г. с показателями за 2 года. 
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 пункты 6, 10 ПБУ 4/99 
 
4.Объектом учета стали факты хозяйственной жизни (ранее была 
хозяйственные операции) и активы (ранее имущество) 
 В терминологии нового закона факт хозяйственной жизни включает  сделку, 
событие и операцию. В настоящее время сделки и события не отражаются в системном 
бухгалтерском учете. Норма введена с учетом будущих изменений. 
 Понятие имущества, связано с гражданско-правовыми отношениями и переходом 
права собственности. Актив – термин бухгалтерского учета  и отражает контроль над 
объектом и переход связанных с ним рисков. 
 
5. Расходы будущих периодов. 
 В соответствии с ПБУ к расходам будущих периодов относятся: 
-платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной 
деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного 
разового платежа; 

пункт 39 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» 
- расходы, понесенные в связи с предстоящими работами, - как расходы будущих 
периодов.  

пункты 16, 21 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». 
 
 

 Компания заплатила за подписку на журнал или газету. В момент, когда  перечислили 
деньги, услуга еще не оказана. Соответственно, расхода пока нет. Налицо аванс 
(дебиторская задолженность). Его необходимо списывать постепенно по мере того, как  
получите экземпляры издания. 

 Арендодатель, заключая договор аренды, требует заплатить за несколько месяцев 
вперед. Затраты понесли, но это не расход, а аванс. Ведь услуга не оказана. 

Лицензии, сертификаты и взносы в СРО. Это текущие расходы. Пусть даже они 
составляют миллионы рублей. Ведь лицензию либо сертификат нельзя превратить в 
деньги.  

6. Ответственность за составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 Несет руководитель и главный бухгалтер. Следует это из того, что в Законе № 402-
ФЗ содержится закрытый перечень ситуаций, в которых руководитель несет единоличную 
ответственность. 
 
7.Бухгалтерскую (финансовую) отчетность подписывают руководитель и 
главный бухгалтер. 

Закон № 402-ФЗ не устанавливает порядок подписания бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Минфин России указал, что она должна быть подписана 
лицами, уполномоченными на это законодательством Российской Федерации, или 
учредительными документами экономического субъекта, или решениями 
соответствующих органов управления экономическим субъектом. 

 МФ № ПЗ-10/2012 
 
8. Промежуточная отчетность 
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Представление промежуточной бухгалтерской отчетности производится в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации или учредительными 
документами организации. Так как вопрос о представлении промежуточной отчетности 
нерешен на законодательном уровне, организация должна решить его себя 
самостоятельно. 

пункт 52 ПБУ 4/99.  
 
 Принимать решение о необходимости и частоте составления 

промежуточной отчетности должен не главный бухгалтер, а единоличный 
или коллегиальный орган управления организации.  
 
9.Методические указания в настоящее время юридической силы не имеют 
 Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств  
(утв. приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н); 
Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 
запасов (утв. приказом Минфином России от 28.12.2001  
№119н); 
 Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования  
и специальной одежды (утв. приказом Минфина России от 26.12.2002  
№135н); 
Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга (утв. 
приказом Минфина России от 17.02.1997 №15); 
 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
(утв. приказом Минфина России от 13.06.1995 №49). 
 
 Отдельные вопросы, рассмотренные в методических указаниях, в 
настоящее время могут быть включены в договор поставки, чтобы избежать 
дальнейших разногласий с контрагентами. 

 
 
 
2.Новые подходы Минфина РФ к отражению отчетных показателей 

2.1. Учет авансов без НДС  
Дебиторская и кредиторская задолженность должна отражаться без налога на 
добавленную стоимость, т.е.«Оценка задолженности по уплаченным (полученным) 
авансам (предварительной оплате) – Дт 60, Кт 62 без НДС: 
Дт 60 Кт 51 – перечислен аванс; 
Дт 19 Кт 60, Дт 68 Кт 19 – НДС с аванса к вычету 
(Дт 19 Кт 76 не делать, чтобы не увеличивать валюту баланса на нереальные суммы) 
Дт 51 Кт 62 – получен аванс; 
Дт 62 Кт 68 – начислен НДС к уплате в бюджет с аванса 
(Дт 76 Кт 68 не делать, чтобы не увеличивать валюту баланса на нереальные суммы) 

 
Письмо МФ 09.01.2013 № 07-02-18/01 
 
 Учет может вестись с применением счета 76, однако, при составлении 

отчетности дебиторская и кредиторская задолженность указывается за минусом сальдо по 
счету 76 
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2.2.Учет затрат на регулярные ремонты  внеоборотных активов 
 

Регулярные крупные (существенные) затраты, возникающие через 
определенные интервалы времени (более 12 месяцев) на протяжении срока 
эксплуатации объекта ОС на проведение ремонта и проверку технического 
состояния отражаются в разделе I бухгалтерского баланса, как показатель, 
детализирующий данные по группе статей «Основные средства», например 
«Долгосрочные затраты на обслуживание основных средств»  
   
           п.7 ПБУ 1/2008 + п.19 ПБУ 10/99 

 
 
 
 

3.Важные изменения для бухгалтера в Гражданском кодексе РФ (с 
1.09.2013 г.)  

 
3.1.изменение института представительства 

 
 

1.Если в доверенности не указан срок ее действия, то она сохраняет силу в 
течение года со дня ее совершения.  Срок выдачи доверенности не ограничен 
3 годами. 
абз. 1 п. 1 ст. 186 ГК РФ 
 
2.На доверенности будет достаточно подписи генерального директора 
организации  
п. 5 ст. 185 ГК РФ 
 
3.Защита нарушенного права не может осуществляться по истечении десяти 
лет со дня нарушения этого права  
ст. 196 ГК РФ 
 

3.2. Изменения требований к организации и проведению общего 
собрания и оформлению его решений 
 
Глава 9.1 ГК РФ 
 

3.3. Установлено специальное регулирование юридически значимых 
сообщений  
ст. 165.1 ГК РФ  
Такие сообщения считаются полученными с момента их доставки адресату или его 
представителю. 
К юридически значимым сообщениям можно отнести заявление о взаимозачете, 
уведомление о передаче права требования долга, претензию о задержке доставки товара. 
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3.4.Изменена ст.136 ГК РФ плоды, продукция, доходы, полученные в 

результате использования вещи, независимо от того, кто ее использует, 
согласно Закону по общему правилу принадлежат собственнику вещи. 
 

 Необходимо внести в договора аренды пункты, касающиеся  права 
собственности на доходы, полученные в результате использования предмета 
аренды 

 
 
 

4.Организация внутреннего аудита 
4.1.риски и процедуры их предотвращения 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» экономический субъект обязан организовать и осуществлять 
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.  

 
Внутренний контроль – процесс, направленный на получение 

достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает: 
а) эффективность и результативность своей деятельности; 
б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
в) соблюдение применимого законодательства. 
 
  Основными элементами внутреннего контроля экономического 
субъекта являются: 
а) контрольная среда; 
б) оценка рисков; 
в) процедуры внутреннего контроля; 
г) информация и коммуникация; 
д) оценка внутреннего контроля. 
 

Экономический субъект может  применять  следующие процедуры 
внутреннего контроля: 
а) документальное оформление  

первичные документы на все хозяйственные операции, например, 
расходный кассовый ордер  
б) подтверждение соответствия между объектами (документами) или их 
соответствия установленным требованиям.  

 проверка бухгалтером правильности составления авансового отчета 
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в) санкционирование (авторизация) хозяйственных операций, которое 
подтверждает правомочность совершения операции и, как правило, 
выполняется персоналом более высокого уровня, чем инициатор операции.  

авансовый отчет сотрудника должен быть утвержден руководителем; 
г) сверка данных.  

для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской 
задолженности экономического субъекта должна проводиться сверка его 
расчетов с поставщиками и покупателями; 

остатки по счетам учета наличных денежных средств должны 
сверяться с остатками денежных средств по данным кассовой книги; 
д)разграничение полномочий и ротация обязанностей. С целью 
уменьшения рисков возникновения ошибок и злоупотреблений полномочия 
по подготовке первичных учетных документов, санкционированию 
(авторизации) хозяйственной операции и отражению результатов 
хозяйственных операций в бухгалтерском учете, как правило, должны 
возлагаться на разных лиц на ограниченный период; 
е)физический контроль, в том числе охрана, ограничение доступа, 
инвентаризация объектов; 
ё) надзор 
 
К документам по организации внутреннего контроля могут быть отнесены: 
а) положение о стратегии, целях и ценностях экономического субъекта, 
определяющие поведение экономического субъекта на рынке и методы 
управления им; 
б) кодекс делового поведения (этики), описывающий правила поведения 
руководства и персонала экономического субъекта при наступлении 
различных событий, процедуры рассмотрения жалоб; 
в) организационная структура экономического субъекта, определяющая 
место и роль его подразделений, уровни принятия решений, штатное 
расписание; 
г) положения об отдельных подразделениях экономического субъекта, 
определяющие  функции подразделений, полномочия и ответственность их 
руководителей; 
д) внутренние распорядительные документы, определяющие правила 
принятия решений и осуществления отдельных хозяйственных операций, в 
том числе учетная политика экономического субъекта; 
д) кадровая политика,  устанавливающая подходы к найму, обучению и 
развитию персонала экономического субъекта, критерии оценки результатов 
деятельности, систему оплаты труда. 

Применительно к ведению бухгалтерского учета, в том числе 
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, контрольную среду 
могут описывать  
-положение о бухгалтерской службе,  
-учетная политика экономического субъекта,  
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-требования к квалификации бухгалтерского персонала и другие документы, 
устанавливающие общие требования к среде, в которой организуется и 
ведется бухгалтерский учет, порядку взаимодействия подразделений и 
персонала экономического субъекта и принятия решений по вопросам 
бухгалтерского учета и др. 
 

 Обратите внимание на разграничение полномочий между собранием 
учредителей,  советом директоров, генеральным директором. 
 
 
 

 


