
ИЗ МЕ НЕ НИЯ В БУХ ГАЛ ТЕР СКОМ УЧЕ ТЕ В РОС СИИ

Об щие по ло же ния но во го за ко на

Об щие по ло же ния по бух гал тер ско му уче ту со дер жат ся в гл. 1 Фе де раль но го
за ко на от 6 декабря 2011 г. № 402�ФЗ «О бух гал тер ском уче те». При этом нуж но
от ме тить, что в за ко не от 1996 г. так же был раз дел, по свя щен ный об щим по ло -
же ни ям бух гал тер ско го уче та, его объ ек там и ос нов ным за да чам.

В со от вет ст вии с на сто я щим Фе де раль ным за ко ном бух гал тер ский учет мо -
гут не ве с ти:

1) ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель;
2) на хо дя щи е ся на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции фи ли ал, пред ста ви -

тель ст во или иное струк тур ное под раз де ле ние ор га ни за ции, со здан ной в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом ино ст ран но го го су дар ст ва.

Ве де ние бух гал тер ско го уче та и хра не ние до ку мен тов бух гал тер ско го уче та
ор га ни зу ют ся ру ко во ди те лем эко но ми че с ко го субъ ек та.

В за ко не ус та нов ле ны тре бо ва ния к:
• учет ной по ли ти ке;
• пер вич ным до ку мен там.
Об ра ти м вни ма ние, что за кон 1996 г. рас про ст ра нял ся на все ор га ни за ции,

на хо дя щи е ся на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, а так же на фи ли а лы
и пред ста ви тель ст ва ино ст ран ных ор га ни за ций. В за ко не бы ло ука за но, что
граж да не, осу ще ств ля ю щие пред при ни ма тель скую де я тель ность без об ра зо ва -
ния юри ди че с ко го ли ца, ве дут учет до хо дов и рас хо дов. Ад во ка ты при рав ни ва -
лись к граж да нам, осу ще ств ля ю щим пред при ни ма тель скую де я тель ность.

В це лом в но вой вер сии су ще ст вен но рас ши ря ет ся сфе ра при ме не ния за ко на
«О бух гал тер ском уче те». Те перь за кон бу дет рас про ст ра няться на ком па нии,
при ме ня ю щие уп ро щен ную си с те му на ло го об ло же ния.

Но вые по ло же ния и по ло же ния, ут ра тив шие си лу

В за ко не по яв ля ет ся мно же ст во но во вве де ний.
1. Рас ши ря ет ся сфе ра при ме не ния и ве де ния бу ху че та.
Ве с ти бу ху чет долж ны все эко но ми че с кие субъ ек ты (в том числе пе ре шед шие

на УСН). Ис клю че ние — ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли (ИП); ли ца, за ни -
ма ю щи е ся ча ст ной прак ти кой; струк тур ные под раз де ле ния ино ст ран ных ор га -
ни за ций (при ус ло вии, что ве дет ся на ло го вый учет).
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2. Вне се ны из ме не ния в по ня тий ный ап па рат бух гал тер ско го уче та.
3. Из ме не на ре дак ция объ ек тов бух гал тер ско го уче та.

4. Ра нее бух гал тер ский учет иму ще ст ва, обя за тельств и хо зяй ст вен ных опе ра -
ций ор га ни за ций вел ся в ва лю те Рос сий ской Фе де ра ции — в руб лях.

Те перь де неж ное из ме ре ние объ ек тов бух гал тер ско го уче та про из во дит ся
в ва лю те Рос сий ской Фе де ра ции, но спи сок объ ек тов уве ли чил ся, учет в руб лях
дол жен ве с тись в от но ше нии фак тов хо зяй ст вен ной де я тель но с ти, ис точ ни ков
фи нан си ро ва ния и дру гих объ ек тов.

5. Ра нее ру ко во ди те ли ор га ни за ций мог ли ве с ти бу ху чет лич но, а те перь это пра -
во ос та ет ся толь ко у ру ко во ди те лей субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель -
ст ва.

Ве де ние бух гал тер ско го уче та и хра не ние до ку мен тов бух гал тер ско го уче та
ор га ни зу ют ся ру ко во ди те лем эко но ми че с ко го субъ ек та.

В слу чае ес ли ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, ли цо, за ни ма ю ще е ся ча ст -
ной прак ти кой, ве дут бух гал тер ский учет в со от вет ст вии с на сто я щим Фе де -
раль ным за ко ном, они са ми ор га ни зу ют ве де ние бух гал тер ско го уче та и хра не -
ние до ку мен тов бух гал тер ско го уче та.

Кро ме то го, в за ко не оп ре де ле ны тре бо ва ния к глав ным бух гал те рам ак ци о -
нер ных об ществ, ко то рые ра нее от сут ст во ва ли в за ко не.

В от кры тых ак ци о нер ных об ще ст вах (за ис клю че ни ем кре дит ных ор га ни за -
ций), стра хо вых ор га ни за ци ях и не го су дар ст вен ных пен си он ных фон дах, ак ци -
о нер ных ин ве с ти ци он ных фон дах, уп рав ля ю щих ком па ни ях па е вых ин ве с ти -
ци он ных фон дов, в иных эко но ми че с ких субъ ек тах, цен ные бу ма ги ко то рых
до пу ще ны к об ра ще нию на тор гах фон до вых бирж и (или) иных ор га ни за то ров
тор гов ли на рын ке цен ных бу маг (за ис клю че ни ем кре дит ных ор га ни за ций),
в ор га нах уп рав ле ния го су дар ст вен ных вне бю д жет ных фон дов, ор га нах уп рав -
ле ния го су дар ст вен ных тер ри то ри аль ных вне бю д жет ных фон дов глав ный бух -
гал тер или иное долж но ст ное ли цо, на ко то рое воз ла га ет ся ве де ние бух гал тер -
ско го уче та, долж ны от ве чать сле ду ю щим тре бо ва ни ям:

а) иметь выс шее про фес си о наль ное об ра зо ва ние;
б) иметь стаж ра бо ты, свя зан ной с ве де ни ем бух гал тер ско го уче та, со став ле -

ни ем бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но с ти ли бо с ау ди тор ской де я тель но -
стью, не ме нее трех лет из по след них пя ти ка лен дар ных лет, а при от сут ст вии
выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния по спе ци аль но с тям бух гал тер ско го
уче та и ау ди та — не ме нее пя ти лет из по след них се ми ка лен дар ных лет;

в) не иметь не сня той или не по га шен ной су ди мо с ти за пре ступ ле ния в сфе ре
эко но ми ки.

6. За кон о бух гал тер ском уче те пре ду с ма т ри ва ет воз мож ность аут сор син га бух -
гал тер ских ус луг.

Ру ко во ди тель эко но ми че с ко го субъ ек та, за ис клю че ни ем кре дит ной ор га ни -
за ции, обя зан воз ло жить ве де ние бух гал тер ско го уче та на глав но го бух гал те ра

Объ ек ты уче та в но вой ре дак ци и Объ ек ты уче та в ста рой ре дак ци и 

Объ ек та ми бух гал тер ско го уче та эко но ми че с ко го
субъ ек та яв ля ют ся:
1) фак ты хо зяй ст вен ной жиз ни;
2) ак ти вы;
3) обя за тель ст ва;
4) ис точ ни ки фи нан си ро ва ния его де я тель но с ти;
5) до хо ды;
6) рас хо ды;
7) иные объ ек ты в слу чае, ес ли это ус та нов ле но
фе де раль ны ми стан дар та ми

Объ ек та ми бух гал тер ско го уче та яв ля ют ся
иму ще ст во ор га ни за ций, их обя за тель ст ва
и хо зяй ст вен ные опе ра ции, осу ще ств ля е -
мые ор га ни за ци я ми в про цес се их де я тель -
но с ти
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или иное долж но ст ное ли цо это го субъ ек та ли бо за клю чить до го вор об ока за нии
ус луг по ве де нию бух гал тер ско го уче та.

На пом ним, что ра нее так же су ще ст во ва ла воз мож ность аут сор син га, но при
этом ча с то бух гал тер ский учет вел ся са ми ми ру ко во ди те ля ми. Со глас но п. 2 ст. 6
За ко на о бух гал тер ском уче те ру ко во ди те ли ор га ни за ций мо гут в за ви си мо с ти
от объ е ма учет ной ра бо ты пе ре дать на до го вор ных на ча лах ве де ние бух гал тер -
ско го уче та цен т ра ли зо ван ной бух гал те рии, спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции
или бух гал те ру�спе ци а ли с ту. В це лях на ло го во го уче та дан ные за тра ты от но сят -
ся к про чим рас хо дам в со от вет ст вии с подп. 36 п. 1 ст. 264 НК РФ (Шка ру пе та,
2009, с. 12.).

Аут сор синг (outsourcing) — это спо соб ор га ни за ции де я тель но с ти ком па нии за
счет со сре до то че ния на глав ном, клю че вом на прав ле нии де я тель но с ти и пе ре -
да чи не про филь ных функ ций внеш ним спе ци а ли зи ро ван ным фир мам на до го -
вор ной ос но ве.

Аут сор синг пред став ля ет со бой пе ре да чу вспо мо га тель ных, под дер жи ва ю -
щих или со пут ст ву ю щих функ ций внеш ним ис пол ни те лям, спе ци а ли зи ру ю -
щим ся в кон крет ной об ла с ти и об ла да ю щим зна ни я ми, опы том, тех ни че с ким
ос на ще ни ем.

Кро ме то го, в за ко не ус та нав ли ва ет ся по ря док ре ше ния раз но гла сий меж ду
ру ко во ди те лем и аут сор син го вой ор га ни за ци ей.

В слу чае воз ник но ве ния раз но гла сий в от но ше нии ве де ния бух гал тер ско го
уче та меж ду ру ко во ди те лем эко но ми че с ко го субъ ек та и глав ным бух гал те ром
или иным долж но ст ным ли цом, на ко то рое воз ло же но ве де ние бух гал тер ско го
уче та, ли бо ли цом, с ко то рым за клю чен до го вор об ока за нии ус луг по ве де нию
бух гал тер ско го уче та:

1) дан ные, со дер жа щи е ся в пер вич ном учет ном до ку мен те, при ни ма ют ся (не
при ни ма ют ся) глав ным бух гал те ром или иным долж но ст ным ли цом, на ко то рое
воз ло же но ве де ние бух гал тер ско го уче та, ли бо ли цом, с ко то рым за клю чен до го -
вор об ока за нии ус луг по ве де нию бух гал тер ско го уче та, к ре ги с т ра ции и на коп -
ле нию в ре ги с т рах бух гал тер ско го уче та по пись мен но му рас по ря же нию ру ко -
во ди те ля эко но ми че с ко го субъ ек та, ко то рый еди но лич но не сет от вет ст вен ность
за со здан ную в ре зуль та те это го ин фор ма цию;

2) объ ект бух гал тер ско го уче та от ра жа ет ся (не от ра жа ет ся) глав ным бух гал те -
ром или иным долж но ст ным ли цом, на ко то рое воз ло же но ве де ние бух гал тер -
ско го уче та, ли бо ли цом, с ко то рым за клю чен до го вор об ока за нии ус луг по ве -
де нию бух гал тер ско го уче та, в бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но с ти на
ос но ва нии пись мен но го рас по ря же ния ру ко во ди те ля эко но ми че с ко го субъ ек -
та, ко то рый еди но лич но не сет от вет ст вен ность за до сто вер ность пред став ле ния
фи нан со во го по ло же ния эко но ми че с ко го субъ ек та на от чет ную да ту, фи нан со -
во го ре зуль та та его де я тель но с ти и дви же ния де неж ных средств за от чет ный пе -
ри од.

Дан ные осо бен но с ти долж ны учи ты вать ся и в до го во ре аут сорсин га со сто -
рон ней ор га ни за ци ей.

Кро ме то го, не об хо ди мо в до го во ре со сто рон ней ор га ни за ци ей учи ты вать
осо бен но с ти бух гал тер ско го и на ло го во го уче та.

Ка кие�ли бо осо бен но с ти в бух гал тер ском уче те по до го во ру аут сор син га от -
сут ст ву ют, учет по дан но му до го во ру как за каз чи ком, так и ис пол ни те лем осу -
ще ств ля ет ся в по ряд ке, ана ло гич ном бух гал тер ско му уче ту по обыч но му до го -
во ру воз ме зд но го ока за ния ус луг.

Рас хо ды по до го во ру аут сор син га учи ты ва ют ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей
по при ме не нию Пла на сче тов бух гал тер ско го уче та фи нан со во�хо зяй ст вен ной
де я тель но с ти ор га ни за ций, ут верж ден ной при ка зом Мин фи на Рос сии от 31 ок -

Е. В. Шестакова188



тября 2000 г. № 94н, на счете 26 «Об ще хо зяй ст вен ные рас хо ды» (счете 44 «Рас -
хо ды на про да жу»).

Рас хо ды по до го во ру аут сор син га мо гут при зна вать ся в се бе с то и мо с ти про -
дан ных про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг пол но стью в от чет ном го ду их при зна -
ния в ка че ст ве рас хо дов по обыч ным ви дам де я тель но с ти (ес ли та кой по ря док
их при зна ния ус та нов лен учет ной по ли ти кой ор га ни за ции) (п. 9, 20 ПБУ 10/99).

Все на ло го вые ас пек ты, ко то рые за тра ги ва ют обыч ный до го вор воз ме зд но го
ока за ния ус луг, в пол ной ме ре рас про ст ра ня ют ся и на до го вор аут сор син га. В то
же вре мя и в от но ше нии на ло го об ло же ния опе ра ций, свя зан ных с до го во ром
аут сор син га, име ют ся оп ре де лен ные осо бен но с ти.

На и боль шие труд но с ти воз ни ка ют в свя зи с ре ше ни ем во про са о пра во мер но -
с ти уче та в це лях ис чис ле ния на ло га на при быль рас хо дов по арен де пер со на ла.

В со от вет ст вии с п. 1 ст. 252 НК РФ рас хо да ми при зна ют ся обос но ван ные
и до ку мен таль но под тверж ден ные за тра ты (а в слу ча ях, пре ду с мо т рен ных ст. 265
НК РФ, — убыт ки), осу ще ств лен ные (по не сен ные) на ло го пла тель щи ком и свя -
зан ные с де я тель но с тью, на прав лен ной на по лу че ние при бы ли.

Со глас но подп. 19 п. 1 ст. 264 НК РФ, к про чим рас хо дам, свя зан ным с про -
из вод ст вом и ре а ли за ци ей, от но сят ся рас хо ды на ло го пла тель щи ка, в том чис ле
рас хо ды на ус лу ги по пре до став ле нию ра бот ни ков (тех ни че с ко го и уп рав лен че -
с ко го пер со на ла) сто рон ни ми ор га ни за ци я ми для уча с тия в про из вод ст вен ном
про цес се, уп рав ле нии про из вод ст вом ли бо для вы пол не ния иных функ ций,
свя зан ных с про из вод ст вом и (или) ре а ли за ци ей.

Учи ты вая по зи цию на ло го вых ор га нов, а так же ар би т раж ную прак ти ку, за -
тра ты на при вле че ние сто рон не го пер со на ла мо гут быть при зна ны в це лях ис -
чис ле ния на ло га на при быль, ес ли они от ве ча ют ус ло вию эко но ми че с кой обос -
но ван но с ти и до ку мен таль но под тверж де ны (Лер мон тов, 2011, с. 109—114).

ФАС Се ве ро�За пад но го ок ру га в постановлении от 7 марта 2008 г.
№ А56�51808/2006 при шел к вы во ду, что под бор и пре до став ле ние на ло го пла -
тель щи ком пер со на ла дру гим юри ди че с ким ли цам по до го во рам воз ме зд но го
ока за ния ус луг не про ти во ре чат по ло же ни ям подп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ. По сколь-
ку на ло го пла тель щи ком со блю де ны все ус ло вия при ме не ния льго ты по НДС,
пре ду с мо т рен ной подп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ, а в ма те ри а ле де ла от сут ст во ва ли
до ка за тель ст ва то го, что на ло го пла тель щик в со от вет ст вии с до го во ра ми аут сор -
син га ока зы вал по сред ни че с кие ус лу ги, суд ре шил, что при ме не ние ука зан ной
льго ты на ло го пла тель щи ком пра во мер но.

Для при зна ния в бух гал тер ском и на ло го вом уче те до го во ра аут сор син га не -
об хо ди мо:

• на ли чие до го во ра;
• на ли чие при ка за ру ко во ди те ля о воз ло же нии обя зан но с тей по ве де нию

бух гал тер ско го уче та;
• пер вич ные до ку мен ты (ак ты, сче та);
• сче та�фак ту ры для це лей на ло го во го уче та.
7. Вне се ны из ме не ния в ча с ти ут верж де ния об раз цов пер вич ных до ку мен тов.
Фор мы пер вич ных учет ных до ку мен тов ут верж да ет ру ко во ди тель эко но ми -

че с ко го субъ ек та по пред став ле нию долж но ст но го ли ца, на ко то рое воз ло же но
ве де ние бух гал тер ско го уче та. Фор мы пер вич ных учет ных до ку мен тов для ор га -
ни за ций го су дар ст вен но го сек то ра ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с бю д жет -
ным за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции.

Ра нее ор га ни за ции долж ны бы ли ори ен ти ро вать ся на уни фи ци ро ван ные
фор мы до ку мен тов.

В уни фи ци ро ван ные фор мы пер вич ной учет ной до ку мен та ции (кро ме форм
по уче ту кас со вых опе ра ций), ут верж ден ные Гос ко м ста том Рос сии, ор га ни за ция
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при не об хо ди мо с ти мог ла вно сить до пол ни тель ные рек ви зи ты. При этом все
рек ви зи ты ут верж ден ных Гос ко м ста том Рос сии уни фи ци ро ван ных форм пер -
вич ной учет ной до ку мен та ции ос та ют ся без из ме не ния (вклю чая код, но мер
фор мы, на и ме но ва ние до ку мен та). Уда ле ние от дель ных рек ви зи тов из уни фи -
ци ро ван ных форм не до пу с ка ет ся. Вно си мые из ме не ния долж ны бы ли быть
оформ ле ны со от вет ст ву ю щим ор га ни за ци он но — рас по ря ди тель ным до ку мен -
том ор га ни за ции (Об ут верж де нии По ряд ка при ме не ния уни фи ци ро ван ных…).

Од на ко фор ма ты блан ков, ука зан ных в аль бо мах уни фи ци ро ван ных форм
пер вич ной учет ной до ку мен та ции, яв ля ют ся ре ко мен ду е мы ми и мо гут из ме -
нять ся.

Вме с те с тем на прак ти ке ком па нии ред ко из ме ня ли фор мы до ку мен тов, вно -
си ли в них из ме не ния.

С вне се ни ем из ме не ний в за кон не об хо ди мо:
• раз ра бо тать пер вич ные фор мы до ку мен тов или вне сти из ме не ния в преж -

ние фор мы до ку мен тов;
• раз ра бо тать пред став ле ние долж но ст но го ли ца, на ко то рое воз ло же но ве -

де ние бух гал тер ско го уче та об ут верж де нии форм пер вич ных до ку мен тов;
• ут вер дить при ме ня е мые фор мы при ка зом ру ко во ди те ля.
При этом пер вич ный до ку мент дол жен со дер жать обя за тель ные рек ви зи ты.
Обя за тель ны ми рек ви зи та ми пер вич но го учет но го до ку мен та яв ля ют ся:
1) на и ме но ва ние до ку мен та;
2) да та со став ле ния до ку мен та;
3) на и ме но ва ние эко но ми че с ко го субъ ек та, со ста вив ше го до ку мент;
4) со дер жа ние фак та хо зяй ст вен ной жиз ни;
5) ве ли чи на на ту раль но го и (или) де неж но го из ме ре ния фак та хо зяй ст вен -

ной жиз ни с ука за ни ем еди ниц из ме ре ния;
6) на и ме но ва ние долж но с ти ли ца (лиц), со вер шив ше го (со вер шив ших) сдел -

ку, опе ра цию и от вет ст вен но го (от вет ст вен ных) за пра виль ность ее оформ ле -
ния, ли бо на и ме но ва ние долж но с ти ли ца (лиц), от вет ст вен но го (от вет ст вен -
ных) за пра виль ность оформ ле ния свер шив ше го ся со бы тия;

7) под пи си лиц, пре ду с мо т рен ных пунк том 6 на сто я щей ча с ти, с ука за ни ем
их фа ми лий и ини ци а лов ли бо иных рек ви зи тов, не об хо ди мых для иден ти фи ка -
ции этих лиц.

Об ра ти те вни ма ние, что прак ти ка не при зна ния за трат в слу чае от сут ст вия
обя за тель ных рек ви зи тов в до ку мен те, ско рее все го, со хра нит ся.

На при мер, ес ли рас хо ды на ко ман ди ров ку под тверж де ны аван со вым от че том,
со став лен ным с на ру ше ни ем тре бо ва ний п. 2 ст. 9 За ко на № 129�ФЗ, они не учи-
ты ва ют ся при рас че те об ла га е мой ба зы по на ло гу на при быль (письмо Мин фи на
Рос сии от 19 ноября 2009 г. № 03�03�06/1/764). В не ко то рых слу ча ях су ды под дер-
жи ва ют на ло го пла тель щи ков, ес ли пер вич ный до ку мент со став лен с на ру ше ни я -
ми, но при этом со дер жит все обя за тель ные рек ви зи ты (по ста нов ле ние ФАС За -
пад но�Си бир ско го ок ру га от 22 марта 2006 г. № Ф04�1851/2006(20801�А45�40)).

На ос но ва нии вы ше из ло жен но го ре ко мен ду ет ся:
• ус та но вить ли цо, от вет ст вен ное за пер вич ные до ку мен ты;
• про во дить про вер ку пер вич ных до ку мен тов на со от вет ст вие.
Од на ко спор ным во про сом яв ля ет ся ука за ние на ис поль зо ва ние ино ст ран -

ной ва лю ты или ус лов ных еди ниц.
В тре бо ва ни ях к пер вич ным до ку мен там от сут ст ву ют тре бо ва ния к ука за нию

ва лю ты пла те жа. Дан ные тре бо ва ния от сут ст во ва ли и в преж нем за ко не.
Нор мы за ко на не обя зы ва ют со став лять пер вич ные до ку мен ты в руб лях. Та -

кой вы вод со дер жит ся и в по ста нов ле нии ФАС Мос ков ско го ок ру га от 19 ав -
густа 2009 г. № КА�А40/7963�09 по де лу № А40�93568/08�87�466.
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Ука зан ные рас хо ды не яв ля ют ся до ку мен таль но под тверж ден ны ми и обос -
но ван ны ми и не мо гут быть уч те ны в це лях ис чис ле ния на ло га на при быль, так
как сто и мость ока зан ных ус луг ука за на в дол ла рах США, в пред став лен ном
к про вер ке ак те вы пол нен ных ра бот от сут ст ву ют фа ми лии, име на, от че ст ва
под пи сав ших акт, т. е. рас ши ф ров ки под пи сей, при няв ших ра бо ту, что не поз -
во ля ет оп ре де лить, кем под пи сан до ку мент.

Су дом ус та нов ле но, что за яви те лем по не се ны рас хо ды по оп ла те ус луг в рам -
ках за клю чен но го с ЗАО «По ле Ярд Ри эл ти» до го во ра, по ус ло ви ям ко то ро го все
рас че ты меж ду сто ро на ми про из во дят ся в без на лич ном по ряд ке в руб лях по
кур су ЦБ РФ на день оп ла ты.

При ме нив по ло же ния ст. 252 НК РФ, п. 2 ст. 317 ГК РФ, п. 24 при ка за Мин -
фи на Рос сии от 29 июля 1998 г. № 34н «Об ут верж де нии По ло же ния по ве де нию
бух гал тер ско го уче та и бух гал тер ской от чет но с ти в Рос сий ской Фе де ра ции»,
ПБУ 3/2006, утв. при ка зом Мин фи на Рос сии от 27 ноября 2006 г. № 154н «Об ут -
верж де нии По ло же ния по бух гал тер ско му уче ту “Учет ак ти вов и обя за тельств,
сто и мость ко то рых вы ра же на в ино ст ран ной ва лю те” (ПБУ 3/2006)», суд при шел
к пра виль но му вы во ду, что ис поль зо ва ние при со став ле нии пер вич ных до ку -
мен тов де неж ных из ме ри те лей в ус лов ных де неж ных еди ни цах или в ино ст ран -
ной ва лю те не про ти во ре чит ни тре бо ва нию о на ли чии пе реч ня обя за тель ных
рек ви зи тов, ни тре бо ва нию об от ра же нии в бух гал тер ском уче те опе ра ций
в руб лях, а спор ные рас хо ды пра во мер но при ня ты Об ще ст вом в це лях ис чис ле -
ния на ло га на при быль на ос но ва нии до ку мен тов, под тверж да ю щих про из ве -
ден ные рас хо ды.

Суд при знал, что по не сен ные за яви те лем в рам ках об суж да е мо го до го во ра
рас хо ды под тверж да ют ся до ку мен та ми, оформ лен ны ми в со от вет ст вии с тре бо -
ва ни я ми за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции (до го во ром, сче том, вы став -
лен ным ЗАО «По ле Ярд Ри эл ти» по до го во ру, пла теж ным по ру че ни ем, сче -
том�фак ту рой), при том что сам факт вы пол не ния ра бот в рам ках ука зан но го
до го во ра На ло го вой ин спек ци ей не ос па ри ва ет ся.

Та ким об ра зом, в пер вич ных до ку мен тах воз мож но ус та нав ли вать сто и мость
в ино ст ран ной ва лю те.

Важ но, что бы до ку мент был под пи сан ру ко во ди те лем или упол но мо чен ным
ли цом.

Под тверж де ни ем пе ре да чи пол но мо чий на под пи са ние пер вич но го до ку мен -
та мо жет слу жить:

• при каз (рас по ря же ние) ру ко во ди те ля ор га ни за ции или
• до ве рен ность от име ни ор га ни за ции (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля),

ко то рая оформ ле на в со от вет ст вии со ст. 185 ГК РФ.
При каз (рас по ря же ние) ру ко во ди те ля сле ду ет до пол нить при ло же ни ем с об -

раз ца ми под пи сей упол но мо чен ных лиц.
Пер вич ные учет ные до ку мен ты ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (кро ме

кас со во го че ка) пред при ни ма тель дол жен под пи сы вать сам (п. 10 По ряд ка уче -
та для ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей).

До ку мент, ко то рый под пи сан не упол но мо чен ным ли цом, не мо жет быть
при нят к уче ту.

8. В за ко не от 1996 г. пре ду с ма т ри ва лась воз мож ность под пи са ния бух гал тер -
ской от чет но с ти дву мя ли ца ми: ру ко во ди те лем и бух гал те ром. Те перь она счи та ет -
ся со став лен ной по сле под пи са ния ее ру ко во ди те лем.

Кро ме то го, в ча с ти под пи са ния до ку мен тов вве де на прак ти ка под пи са ния
эле к трон ной под пи сью.

Пер вич ный учет ный до ку мент со став ля ет ся на бу маж ном но си те ле и (или)
в ви де эле к трон но го до ку мен та, под пи сан но го эле к трон ной под пи сью.
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В слу чае ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции
пер вич ные учет ные до ку мен ты, в том чис ле в ви де эле к трон но го до ку мен та,
изы ма ют ся, ко пии изъ я тых до ку мен тов, из го тов лен ные в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, вклю ча ют ся в до ку мен ты бух -
гал тер ско го уче та.

Ре гистр бух гал тер ско го уче та со став ля ет ся на бу маж ном но си те ле и (или)
в ви де эле к трон но го до ку мен та, под пи сан но го эле к трон ной под пи сью.

9. Во прос хра не ния до ку мен тов был про пи сан в но вой и ста рой ре дак ции за -
кона.

Срок хра не ния до ку мен тов со хра нил ся — пять лет. Но на пом ним, что дан -
ный срок от ли ча ет ся от сро ка, ус та нов лен но го в На ло го вом ко дек се РФ.

В со от вет ст вии с всту па ю щим в си лу за ко ном до ку мен ты учет ной по ли ти ки,
стан дар ты эко но ми че с ко го субъ ек та, дру гие до ку мен ты, свя зан ные с ор га ни за -
ци ей и ве де ни ем бух гал тер ско го уче та, в том чис ле сред ст ва, обес пе чи ва ю щие
вос про из ве де ние эле к трон ных до ку мен тов, а так же про вер ку под лин но с ти эле к -
трон ной под пи си, под ле жат хра не нию эко но ми че с ким субъ ек том не ме нее пя -
ти лет по сле го да, в ко то ром они ис поль зо ва лись для со став ле ния бух гал тер ской
(фи нан со вой) от чет но с ти в по след ний раз.

Ра нее су ще ст ву ю щая ре дак ция пре ду с ма т ри ва ла, что ор га ни за ции обя за ны
хра нить пер вич ные учет ные до ку мен ты, ре ги с т ры бух гал тер ско го уче та и бух -
гал тер скую от чет ность в те че ние сро ков, ус та нав ли ва е мых в со от вет ст вии с пра -
ви ла ми ор га ни за ции го су дар ст вен но го ар хив но го де ла, но не ме нее пя ти лет.

В со от вет ст вии с НК РФ (ст. 23) на ло го пла тель щи ки обя за ны в те че ние че ты -
рех лет обес пе чи вать со хран ность дан ных бух гал тер ско го и на ло го во го уче та
и дру гих документов, не об хо ди мых для ис чис ле ния и уп ла ты на ло гов, в том
чис ле до ку мен тов, под тверж да ю щих по лу че ние до хо дов, осу ще ств ле ние рас хо -
дов (для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей), а так же уп ла ту
(удер жа ние) на ло гов.

10. В но вом за ко не ус та нов ле ны осо бен но с ти бух гал тер ской от чет но с ти при ре -
ор га ни за ции и лик ви да ции юри ди че с ко го ли ца.

Бух гал тер ский учет ве дет ся не пре рыв но с да ты го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции
до да ты пре кра ще ния де я тель но с ти в ре зуль та те ре ор га ни за ции или лик ви да -
ции. Дан ное по ло же ние су ще ст во ва ло и рань ше, но по ря док со став ле ния от чет -
но с ти при лик ви да ции не был оп ре де лен.

От чет ным го дом для лик ви ди ру е мо го юри ди че с ко го ли ца яв ля ет ся пе ри од
с 1 ян ва ря го да, в ко то ром в Еди ный го су дар ст вен ный ре естр юри ди че с ких лиц
вне се на за пись о лик ви да ции, до да ты вне се ния та кой за пи си.

По след няя бух гал тер ская (фи нан со вая) от чет ность лик ви ди ру е мо го юри ди -
че с ко го ли ца со став ля ет ся лик ви да ци он ной ко мис си ей (лик ви да то ром) ли бо
ар би т раж ным уп рав ля ю щим, ес ли юри ди че с кое ли цо лик ви ди ру ет ся вслед ст вие
при зна ния его бан кро том.

По след няя бух гал тер ская (фи нан со вая) от чет ность со став ля ет ся на да ту,
пред ше ст ву ю щую да те вне се ния в Еди ный го су дар ст вен ный ре естр юри ди че с -
ких лиц за пи си о лик ви да ции юри ди че с ко го ли ца.

По след няя бух гал тер ская (фи нан со вая) от чет ность со став ля ет ся на ос но ве
ут верж ден но го лик ви да ци он но го ба лан са и дан ных о фак тах хо зяй ст вен ной
жиз ни, имев ших ме с то в пе ри од с да ты ут верж де ния лик ви да ци он но го ба лан са
до да ты вне се ния в Еди ный го су дар ст вен ный ре естр юри ди че с ких лиц за пи си
о лик ви да ции юри ди че с ко го ли ца.

11. Из ме нен по ря док про ве де ния ин вен та ри за ции.
Но вым за ко ном пре ду с мо т ре но, что ак ти вы и обя за тель ст ва под ле жат ин вен -

та ри за ции.

Е. В. Шестакова192



Слу чаи, сро ки и по ря док про ве де ния ин вен та ри за ции, а так же пе ре чень объ -
ек тов, под ле жа щих ин вен та ри за ции, оп ре де ля ют ся эко но ми че с ким субъ ек том,
за ис клю че ни ем обя за тель но го про ве де ния ин вен та ри за ции. Обя за тель ное про -
ве де ние ин вен та ри за ции ус та нав ли ва ет ся за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де -
ра ции, фе де раль ны ми и от рас ле вы ми стан дар та ми.

Ра нее ин вен та ри за ция про во ди лась для обес пе че ния до сто вер но с ти дан ных
бух гал тер ско го уче та и бух гал тер ской от чет но с ти ор га ни за ции. В хо де ин вен та -
ри за ции про ве ря лись и до ку мен таль но под тверж да лись на ли чие, со сто я ние
и оцен ка обя за тельств.

По ря док и сро ки про ве де ния ин вен та ри за ции оп ре де ля ют ся ру ко во ди те лем
ор га ни за ции, за ис клю че ни ем слу ча ев, ког да про ве де ние ин вен та ри за ции обя -
за тель но.

Про ве де ние ин вен та ри за ции обя за тель но:
• при пе ре да че иму ще ст ва в арен ду, вы ку пе, про да же, а так же при пре об ра -

зо ва нии го су дар ст вен но го или му ни ци паль но го уни тар но го пред при я тия;
• пе ред со став ле ни ем го до вой бух гал тер ской от чет но с ти;
• при сме не ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц;
• при вы яв ле нии фак тов хи ще ния, зло упо треб ле ния или пор чи иму ще ст ва;
• в слу чае сти хий но го бед ст вия, по жа ра или дру гих чрез вы чай ных си ту а ций,

вы зван ных экс тре маль ны ми ус ло ви я ми;
• при ре ор га ни за ции или лик ви да ции ор га ни за ции;
• в дру гих слу ча ях, пре ду с мо т рен ных законодательством Рос сий ской Фе де -

ра ции.
От ме тим, что ра нее бо лее чет ко бы ли ус та нов ле ны слу чаи ин вен та ри за ции,

они бы ли ус та нов ле ны в за ко не, те перь ком па ни ям при дет ся ис кать дан ные тре -
бо ва ния в дру гих до ку мен тах, на при мер в стан дар тах.

12. Вне се ны из ме не ния в со став бух гал тер ской от чет но с ти.
В со от вет ст вии с но вым за ко ном го до вая бух гал тер ская (фи нан со вая) от чет -

ность, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных на сто я щим Фе де раль ным за ко -
ном, со сто ит из бух гал тер ско го ба лан са, от че та о фи нан со вых ре зуль та тах
и при ло же ний к ним.

Го до вая бух гал тер ская (фи нан со вая) от чет ность не ком мер че с кой ор га ни за -
ции, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных на сто я щим Фе де раль ным за ко -
ном и ины ми фе де раль ны ми за ко на ми, со сто ит из бух гал тер ско го ба лан са, от -
че та о це ле вом ис поль зо ва нии средств и при ло же ний к ним.

Со став про ме жу точ ной бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но с ти, за ис клю -
че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных на сто я щим Фе де раль ным за ко ном, ус та нав ли -
ва ет ся фе де раль ны ми стан дар та ми.

Ра нее бух гал тер ская от чет ность ор га ни за ций, за ис клю че ни ем от чет но с ти
го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч реж де ний, а так же об ще ст вен ных ор га ни -
за ций (объ е ди не ний) и их струк тур ных под раз де ле ний, не осу ще ств ля ю щих
пред при ни ма тель ской де я тель но с ти и не име ю щих кро ме вы быв ше го иму ще ст -
ва обо ро тов по ре а ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), долж на бы ла со сто ять из:

а) бухгалтерского баланса;
б) отчета о при бы лях и убыт ках;
в) при ло же ний к ним, пре ду с мо т рен ных нор ма тив ны ми ак та ми;
г) ау ди тор ско го за клю че ния или за клю че ния ре ви зи он но го со ю за сель ско хо -

зяй ст вен ных ко о пе ра ти вов, под тверж да ю щих до сто вер ность бух гал тер ской от -
чет но с ти ор га ни за ции, ес ли она в со от вет ст вии с фе де раль ны ми за ко на ми под -
ле жит обязательному аудиту или обя за тель ной ре ви зии (в ред. Фе де раль но го
за кона от 3 ноября 2006 г. № 183�ФЗ);

д) пояснительной записки.
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Та ким об ра зом, со став от чет но с ти за мет но умень шил ся. Те перь она бу дет со -
сто ять из ба лан са и от че та. Ра нее пре ду с ма т ри ва лось ау ди тор ское за клю че ние
и по яс ни тель ная за пи с ка.

13. Стан дар ты бух гал тер ско го уче та.
Од ним из клю че вых мо мен тов за ко на яв ля ет ся рас ши ре ние ви дов при ме ня -

е мых в прак ти ке бух гал те рии стан дар тов. На се го дня под стан дар та ми по ни ма ют-
ся преж де все го всем из ве ст ные По ло же ния по бух гал тер ско му уче ту ПБУ 5/01
«Учет ма те ри аль но�про из вод ст вен ных за па сов» (утв. при ка зом Мин фи на Рос -
сии от 9 июня 2001 г. № 44н), ПБУ 6/01 «Учет ос нов ных средств» (утв. при ка зом
Мин фи на Рос сии от 30 марта 2001 г. № 26н) и др. Со сле ду ю ще го го да для бух -
гал те ров ос нов ны ми стан дар та ми бу дут меж ду на род ный, на ци о наль ный, от рас -
ле вой стан дар ты и стан дарт бух гал тер ско го уче та (п. 1 ст. 3 за ко но про ек та).

К меж ду на род ным стан дар там от но сят ся стан дар ты бух гал тер ско го уче та,
при ме не ние ко то рых яв ля ет ся обы ча ем в меж ду на род ном де ло вом обо ро те не -
за ви си мо от кон крет но го на и ме но ва ния та ко го стан дар та. В на сто я щее вре мя
око ло 36% круп ных рос сий ских ком па ний ве дут учет по меж ду на род ным стан -
дар там. По это му мно гим бух гал те рам хо ро шо зна ко мы Меж ду на род ные стан -
дар ты фи нан со вой от чет но с ти (IFRS), ОП БУ США или ОП БУ Ве ли ко бри та -
нии.

Кро ме то го, всем из ве ст но, что Меж ду на род ные стан дар ты фи нан со вой от -
чет но с ти мо гут ис поль зо вать ся при раз ра бот ке ор га ни за ци ей спо со ба ве де ния
бух гал тер ско го уче та для фор ми ро ва ния учет ной по ли ти ки в том слу чае, ког да
по кон крет но му во про су в нор ма тив ных пра во вых ак тах со от вет ст ву ю щие спо -
со бы не ус та нов ле ны (п. 7 По ло же ния по бух гал тер ско му уче ту «Учет ная по ли -
ти ка ор га ни за ции» (ПБУ 1/2008), утв. при ка зом Мин фи на Рос сии от 6 октября
2008 г. № 106н).

При ме ча тель но, что си с те ма меж ду на род ных стан дар тов фи нан со вой от чет -
но с ти, адап ти ро ван ная для на шей стра ны, вве де на в Рос сии уже в 2012 г. При -
ня тые до ку мен ты меж ду на род ных стан дар тов, ин фор ма ция о до ку мен тах меж -
ду на род ных стан дар тов, на хо дя щих ся в про цес се при зна ния, а так же све де ния
об эта пе при зна ния, на ко то ром на хо дит ся тот или иной до ку мент, бу дут раз ме -
щать ся на офи ци аль ном сай те Ми ни с тер ст ва фи нан сов РФ в Ин тер нете. Вме с -
те с тем при ня тые до ку мен ты бу дут опуб ли ко ва ны в офи ци аль ных пе чат ных из -
да ни ях.

Вве де ние меж ду на род ных стан дар тов в по всед нев ную жизнь рос сий ских ор -
га ни за ций, ко неч но, не бу дет оз на чать то го, что стра на отой дет от сво их на ци о -
наль ных пра вил, ко то рые на мно го объ ем нее и где пре ду с мо т ре ны са мые раз ные
прак ти че с кие си ту а ции. В свя зи с пред сто я щи ми из ме не ни я ми впер вые вво дит -
ся по ня тие «на ци о наль ный стан дарт». Под ним по ни ма ет ся стан дарт бух гал тер -
ско го уче та, ут верж ден ный упол но мо чен ным фе де раль ным ор га ном. Оче вид но,
что этот вид стан дар та за ме нит при выч ные для всех по ло же ния по бух гал тер -
ско му уче ту, ус та нав ли ва ю щие пра ви ла и спо со бы ве де ния ор га ни за ци я ми уче -
та хо зяй ст вен ных опе ра ций, со став ле ния и пред став ле ния бух гал тер ской от чет -
но с ти.

Сле ду ю щий вид стан дар та — от рас ле вой — су ще ст во вал и ра нее. Он ут верж -
да ет ся ор га ном го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния бух гал тер ско го уче та, т. е. от -
рас ле вым ми ни с тер ст вом (ко ми те том) или ве дом ст вом. По доб ные рег ла мен ты
дей ст ву ют се го дня в ви де от рас ле вых ме то ди че с ких ука за ний по ве де нию бух -
гал тер ско го уче та и от чет но с ти, на при мер, на пред при я ти ях аг ро про мы ш лен но-
го ком плек са, в ле со за го то ви тель ных, энер ге ти че с ких, на уч но�про ект ных и дру-
гих от рас лях. Они дей ст ви тель но уп ро ща ют про цесс фор ми ро ва ния бу ху че та на
пред при я ти ях и да ют еди но об раз ную ме то до ло гию уче та в от рас ли.
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И по след ний стан дарт — стан дарт бух гал тер ско го уче та — ус та нав ли ва ет
ми ни маль но не об хо ди мые тре бо ва ния к бух гал тер ско му уче ту, а так же до пу с ти -
мые спо со бы ве де ния бух гал тер ско го уче та на кон крет ном пред при я тии. Этот
вид рег ла мен та бу дет до пол нять все пре ды ду щие в слу ча ях, от ра жа ю щих спе ци -
фи ку де я тель но с ти и уни каль ность пред при я тия или ча ст но го пред при ни ма те -
ля. К ним от но сят ся учет ная по ли ти ка по бу ху че ту, по ло же ние по каль ку ли ро -
ва нию се бе с то и мо с ти про дук ции (ра бот, ус луг), ин ст рук ция по вво ду дан ных
в ав то ма ти зи ро ван ную си с те му и т. д. (Ки се ле ва, 2011, с. 9—17).

14. Ор га ни за ция бух гал тер ско го уче та.
Ве де ние бух гал тер ско го уче та и хра не ние до ку мен тов бух гал тер ско го уче та

ор га ни зу ют ся ру ко во ди те лем эко но ми че с ко го субъ ек та.
В слу чае ес ли ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, ли цо, за ни ма ю ще е ся ча ст -

ной прак ти кой, ве дут бух гал тер ский учет в со от вет ст вии с на сто я щим Фе де -
раль ным за ко ном, они са ми ор га ни зу ют ве де ние бух гал тер ско го уче та и хра не -
ние до ку мен тов бух гал тер ско го уче та, а так же не сут иные обя зан но с ти,
ус та нов лен ные на сто я щим Фе де раль ным за ко ном для ру ко во ди те ля эко но ми -
че с ко го субъ ек та.

Ру ко во ди тель эко но ми че с ко го субъ ек та, за ис клю че ни ем кре дит ной ор га ни -
за ции, обя зан воз ло жить ве де ние бух гал тер ско го уче та на глав но го бух гал те ра
или иное долж но ст ное ли цо это го субъ ек та ли бо за клю чить до го вор об ока за нии
ус луг по ве де нию бух гал тер ско го уче та. Ру ко во ди тель кре дит ной ор га ни за ции
обя зан воз ло жить ве де ние бух гал тер ско го уче та на глав но го бух гал те ра. Ру ко во -
ди тель субъ ек та ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва мо жет при нять ве де -
ние бух гал тер ско го уче та на се бя.

Ра нее бух гал тер ский учет вел ся цен т ра ли зо ван ной бух гал те ри ей, спе ци а ли -
зи ро ван ной ор га ни за ци ей или бух гал те ром�спе ци а ли с том. При этом бух гал тер -
ская от чет ность под пи сы ва лась ру ко во ди те лем и глав ным бух гал те ром (бух гал -
те ром) ор га ни за ции.

15. Ус та нов ле ны тре бо ва ния к ре ги с т рам бух гал тер ско го уче та.
Дан ные, со дер жа щи е ся в пер вич ных учет ных до ку мен тах, под ле жат свое вре -

мен ной ре ги с т ра ции и на коп ле нию в ре ги с т рах бух гал тер ско го уче та.
Не до пу с ка ют ся про пу с ки или изъ я тия при ре ги с т ра ции объ ек тов бух гал тер -

ско го уче та в ре ги с т рах бух гал тер ско го уче та.
Бух гал тер ский учет ве дет ся по сред ст вом двой ной за пи си на сче тах бух гал тер -

ско го уче та, ес ли иное не ус та нов ле но фе де раль ны ми стан дар та ми.
Обя за тель ны ми рек ви зи та ми ре ги с т ра бух гал тер ско го уче та яв ля ют ся:
1) на и ме но ва ние ре ги с т ра;
2) на и ме но ва ние эко но ми че с ко го субъ ек та, со ста вив ше го ре гистр;
3) да та на ча ла и окон ча ния ве де ния ре ги с т ра и (или) пе ри од, за ко то рый со -

став лен ре гистр;
4) хро но ло ги че с кая и (или) си с те ма ти че с кая груп пи ров ка объ ек тов бух гал -

тер ско го уче та;
5) ве ли чи на де неж но го из ме ре ния объ ек тов бух гал тер ско го уче та с ука за ни -

ем еди ни цы из ме ре ния;
6) на и ме но ва ния долж но с тей лиц, от вет ст вен ных за ве де ние ре ги с т ра;
7) под пи си лиц, от вет ст вен ных за ве де ние ре ги с т ра, с ука за ни ем их фа ми лий

и ини ци а лов ли бо иных рек ви зи тов, не об хо ди мых для иден ти фи ка ции этих лиц.
Фор мы ре ги с т ров бух гал тер ско го уче та ут верж да ет ру ко во ди тель эко но ми че -

с ко го субъ ек та по пред став ле нию долж но ст но го ли ца, на ко то рое воз ло же но ве -
де ние бух гал тер ско го уче та. Фор мы ре ги с т ров бух гал тер ско го уче та для ор га ни -
за ций го су дар ст вен но го сек то ра ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с бю д жет ным
за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции.
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Ре гистр бух гал тер ско го уче та со став ля ет ся на бу маж ном но си те ле и (или)
в ви де эле к трон но го до ку мен та, под пи сан но го эле к трон ной под пи сью.

Ра нее от сут ст во ва ли тре бо ва ния к обя за тель ным рек ви зи там бух гал тер ско го
уче та.

Ре ги с т ры бух гал тер ско го уче та бы ли пред наз на че ны для си с те ма ти за ции
и на коп ле ния ин фор ма ции, со дер жа щей ся в при ня тых к уче ту пер вич ных до ку -
мен тах, для от ра же ния на сче тах бух гал тер ско го уче та и в бух гал тер ской от чет -
но с ти. Ре ги с т ры бух гал тер ско го уче та ве лись в спе ци аль ных кни гах (жур на лах),
на от дель ных ли с тах и кар точ ках, в ви де ма ши но грамм, по лу чен ных при ис -
поль зо ва нии вы чис ли тель ной тех ни ки, а так же на маг нит ных лен тах, дис ках,
дис ке тах и иных ма шин ных но си те лях. Те перь обя за тель но со став лять ре ги с т ры
на бу маж ном и эле к трон ном но си те лях.

В свя зи с этим ре ко мен ду ет ся:
• ус та но вить тре бо ва ния к ре ги с т рам в учет ной по ли ти ке;
• ут вер дить по ря док фор ми ро ва ния ре ги с т ров;
• осу ще ств лять ау дит со блю де ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва в от но ше -

нии ре ги с т ров.
16. Ре жим ком мер че с кой тай ны.
В от но ше нии бу хот чет но с ти нель зя ус та нав ли вать ре жим ком мер че с кой тай -

ны. Ра нее со дер жа ние ре ги с т ров бу ху че та и вну т рен ней бу хот чет но с ти яв ля лось
та ко вой. Ли ца, по лу чив шие до ступ к ин фор ма ции, со дер жа щей ся в ре ги с т рах
бух гал тер ско го уче та и во вну т рен ней бух гал тер ской от чет но с ти, обя за ны бы ли
хра нить ком мер че с кую тай ну. За ее раз гла ше ние они не сут от вет ст вен ность, ус -
та нов лен ную законодательством Рос сий ской Фе де ра ции.

Ра нее с ре жи мом ком мер че с кой тай ны воз ни ка ли раз лич ные про бле мы, на -
при мер, в ча с ти рас кры тия ин фор ма ции в ак ци о нер ном об ще ст ве.

В по ста нов ле нии ФАС Вол го�Вят ско го ок ру га от 20 мая 2008 г. по де лу
№ А43�16328/2007�8�392 суд ус та но вил, что уча ст ник об ще ст ва впра ве зна ко -
мить ся с до ку мен та ми об ще ст ва как лич но, так и че рез пред ста ви те ля.

В по ста нов ле нии ФАС Мос ков ско го ок ру га от 9 января 2008 г. № КГ�А40/
13644�07 по де лу № А40�24388/07�132�236 суд сде лал вы вод, что пра во уча ст ни -
ка об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но с тью на оз на ком ле ние с до ку мен та ми
об ще ст ва яв ля ет ся не о гра ни чен ным. Не вы пол не ние уча ст ни ком об ще ст ва ли бо
его пред ста ви те лем обя зан но с ти не раз гла шать кон фи ден ци аль ную ин фор ма цию
о де я тель но с ти об ще ст ва не яв ля ет ся ос но ва ни ем для от ка за в ре а ли за ции ука зан -
но го пра ва уча ст ни ка, а мо жет слу жить ос но ва ни ем для при ме не ния мер граж дан-
ско�пра во вой от вет ст вен но с ти или ис клю че ния из чис ла уча ст ни ков об ще ст ва.

Од на ко име ет ся и про ти во по лож ная прак ти ка. Фе де раль ный ар би т раж ный
суд Вол го�Вят ско го ок ру га в «Ре ко мен да ци ях На уч но�кон суль та тив но го со ве та
о прак ти ке при ме не ния про цес су аль но го за ко но да тель ст ва» ука зал на про ти во -
по лож ное мне ние. В сфе ре фи нан сов пред при ни ма тель или пред при я тие мо гут
ус та но вить ре жим ком мер че с кой тай ны в отношении дан ных бух гал тер ско го
уче та (к до ку мен там ко то ро го в том чис ле от но сят ся пер вич ные учет ные до ку -
мен ты), что пря мо пре ду с мо т ре но в п. 4 ст. 10 Фе де раль но го за ко на «О бух гал -
тер ском уче те».

17. Преж ний за кон о бу ху че те со дер жал нор му, до пу с ка ю щую не при ме нять пра -
ви ла бу ху че та, ес ли они не поз во ля ют до сто вер но от ра зить иму ще ст вен ное со сто я -
ние и фи нан со вые ре зуль та ты де я тель но с ти ор га ни за ции. Но вый та кую воз мож -
ность не пре ду с ма т ри ва ет.

18. Вне се ние из ме не ний в учет ную по ли ти ку
Из ме не на фор му ли ров ка в от но ше нии вне се ния из ме не ний в учет ную по ли -

ти ку.
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Учет ная по ли ти ка долж на при ме нять ся по сле до ва тель но из го да в год.
Из ме не ние учет ной по ли ти ки мо жет про из во дить ся при сле ду ю щих ус ло ви ях:
а) из ме не нии тре бо ва ний, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рос сий ской

Фе де ра ции о бух гал тер ском уче те, фе де раль ны ми и (или) от рас ле вы ми стан дар -
та ми;

б) раз ра бот ке или вы бо ре но во го спо со ба ве де ния бух гал тер ско го уче та, при -
ме не ние ко то ро го при во дит к по вы ше нию ка че ст ва ин фор ма ции об объ ек те
бух гал тер ско го уче та;

в) су ще ст вен ном из ме не нии ус ло вий де я тель но с ти эко но ми че с ко го субъ ек та.
Ра нее су ще ст во ва ла сле ду ю щая ре дак ция за ко на.
В це лях обес пе че ния со по с та ви мо с ти бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но -

сти за ряд лет из ме не ние учет ной по ли ти ки про из во дит ся с на ча ла от чет но го го -
да, ес ли иное не обус лов ли ва ет ся при чи ной та ко го из ме не ния. При ня тая ор га -
ни за ци ей учет ная по ли ти ка при ме ня ет ся по сле до ва тель но из го да в год.
Из ме не ние учет ной по ли ти ки мо жет про из во дить ся в слу ча ях из ме не ния за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции или нор ма тив ных ак тов ор га нов, осу ще ст -
в ля ю щих ре гу ли ро ва ние бух гал тер ско го уче та, раз ра бот ки ор га ни за ци ей но вых
спо со бов ве де ния бух гал тер ско го уче та или су ще ст вен но го из ме не ния ус ло вий
ее де я тель но с ти. В це лях обес пе че ния со по с та ви мо с ти дан ных бух гал тер ско го
уче та из ме не ния учет ной по ли ти ки долж ны вво дить ся с на ча ла фи нан со во го
года.

В свя зи с этим су ще ст во ва ли мно го чис лен ные су деб ные спо ры, свя зан ные
с вне се ни ем из ме не ний в учет ную по ли ти ку.

На при мер, в Оп ре де ле нии ВАС РФ от 4 августа 2009 г. № ВАС�9527/09 по де -
лу № А52�4830/2008 суд встал на сто ро ну на ло го пла тель щи ка. Су да ми ус та нов -
ле но, что при каз об учет ной по ли ти ке об ще ст вом при нят и «вход ной» на лог рас -
пре де ля ет ся по опе ра ци ям, об ла га е мым на ло гом на до бав лен ную сто и мость по
раз лич ным став кам, в со от вет ст вии с этим при ка зом. Спор ная сум ма на ло га под-
тверж де на об ще ст вом до ку мен таль но. Преж де вре мен ность ее за яв ле ния не вы яв -
ле на, по сколь ку учет ная по ли ти ка об ще ст ва тре бо ва ний На ло го во го ко дек са РФ
не на ру ша ет и поз во ля ет учесть предъ яв лен ный по при об ре та е мым ма те ри аль ным
ре сур сам на лог в про пор ции, со от вет ст ву ю щей рас чет ным по ка за те лям про из -
ве ден ных за трат на опе ра ции, об ла га е мые раз лич ны ми на ло го вы ми став ка ми.

Не смо т ря на при ня тие учет ной по ли ти ки не в со от вет ст вии со сро ка ми, ус -
та нов лен ны ми в за ко не, суд мо жет встать на сто ро ну на ло го пла тель щи ка.

Ар би т раж ный суд при знал не пра во мер ным при вле че ние об ще ст ва к на ло го -
вой от вет ст вен но с ти за не пол ную уп ла ту на ло га на до бав лен ную сто и мость по
эпи зо ду, свя зан но му с из ме не ни ем на ло го пла тель щи ком учет ной по ли ти ки.

Вы вод су да яв ля ет ся пра виль ным по сле ду ю щим ос но ва ни ям.
Та кой вы вод сде лан в по ста нов ле нии ФАС Вос точ но�Си бир ско го ок ру га от

7 февраля 2006 г. № А74�3594/04�Ф02�1/06�С1 по де лу № А74�3594/04.
Пунк том 1 ст. 167 НК РФ пре ду с мо т ре но, что мо мент оп ре де ле ния на ло го вой

ба зы за ви сит от ус та нов лен ной на ло го пла тель щи ком для це лей на ло го об ло же -
ния учет ной по ли ти ки. В со от вет ст вии с п. 12 ука зан ной статьи учет ная по ли ти -
ка для це лей на ло го об ло же ния при ме ня ет ся с 1 ян ва ря го да, сле ду ю ще го за го -
дом ут верж де ния ее со от вет ст ву ю щим при ка зом, рас по ря же ни ем ру ко во ди те ля
ор га ни за ции.

Пунктом 16 По ло же ния по бух гал тер ско му уче ту «Учет ная по ли ти ка ор га ни -
зации» ПБУ 1/98, ут верж ден но го при ка зом Мин фи на Рос сии от 9 декабря
1998 г. № 60н, пре ду с мо т ре ны ос но ва ния для из ме не ния учет ной по ли ти ки. Та -
кие из ме не ния, со глас но п. 18 на зван но го По ло же ния, долж ны вво дить ся
с 1 ян ва ря го да, сле ду ю ще го за го дом их ут верж де ния.
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Сле до ва тель но, вне се ние из ме не ний в учет ную по ли ти ку для це лей на ло го -
об ло же ния в те че ние ка лен дар но го го да яв ля ет ся на ру ше ни ем пра вил бух гал -
тер ско го уче та.

Вме с те с тем на ло го вым ор га ном не до ка за но, что не пра во мер ное из ме не ние
об ще ст вом учет ной по ли ти ки для це лей на ло го об ло же ния при ве ло к за ни же -
нию на ло го вой ба зы в спор ном пе ри о де.

19. На зна че ние и уволь не ние бух гал те ра.
В но вом за ко не ис клю че ны по ло же ния в от но ше нии на зна че ния и уволь не -

ния глав но го бух гал те ра.
Ра нее дан ный во прос был уре гу ли ро ван де таль но в за ко не «О бух гал тер ском

уче те».
Так, ра нее бы ли ус та нов ле ны сле ду ю щие по ло же ния.
Глав ный бух гал тер (бух гал тер при от сут ст вии в шта те долж но с ти глав но го

бух гал те ра) на зна ча ет ся на долж ность и ос во бож да ет ся от долж но с ти ру ко во ди -
те лем ор га ни за ции.

Глав ный бух гал тер под чи ня ет ся не по сред ст вен но ру ко во ди те лю ор га ни за ции
и не сет от вет ст вен ность за фор ми ро ва ние учет ной по ли ти ки, ве де ние бух гал -
тер ско го уче та, свое вре мен ное пред став ле ние пол ной и до сто вер ной бух гал тер -
ской от чет но с ти.

Глав ный бух гал тер обес пе чи ва ет со от вет ст вие осу ще ств ля е мых хо зяй ст вен ных
опе ра ций за ко но да тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции, кон троль за дви же ни ем
иму ще ст ва и вы пол не ни ем обя за тельств.

Тре бо ва ния глав но го бух гал те ра по до ку мен таль но му оформ ле нию хо зяй ст -
вен ных опе ра ций и пред став ле нию в бух гал те рию не об хо ди мых до ку мен тов
и све де ний обя за тель ны для всех ра бот ни ков ор га ни за ции.

Без под пи си глав но го бух гал те ра де неж ные и рас чет ные до ку мен ты, фи нан -
со вые и кре дит ные обя за тель ст ва счи та ют ся не дей ст ви тель ны ми и не долж ны
при ни мать ся к ис пол не нию.

В слу чае раз но гла сий меж ду ру ко во ди те лем ор га ни за ции и глав ным бух гал -
те ром по осу ще ств ле нию от дель ных хо зяй ст вен ных опе ра ций до ку мен ты по
ним мо гут быть при ня ты к ис пол не нию с пись мен но го рас по ря же ния ру ко во ди-
те ля ор га ни за ции, ко то рый не сет всю пол но ту от вет ст вен но с ти за по след ст вия
осу ще ств ле ния та ких опе ра ций.

Во из бе жа ние ка ких�ли бо спо ров воз мож но:
• ус та но вить по ря док на зна че ния и уволь не ния бух гал те ра в со от вет ст вии

с ло каль ны ми ак та ми ор га ни за ции;
• раз гра ни чить в ка д ро вых до ку мен тах от вет ст вен ность ру ко во ди те ля и глав -

но го бух гал те ра, воз ло жить на не го долж но ст ные обя зан но с ти и от вет ст вен -
ность за на ру ше ние норм ве де ния бух гал тер ско го уче та.

20. Вне се ны из ме не ния в ча с ти вне се ния ис прав ле ний в до ку мен ты.
В но вом за ко не ус та нав ли ва ет ся раз гра ни че ние в от но ше нии вне се ния ис -

прав ле ний.
В пер вич ном учет ном до ку мен те до пу с ка ют ся ис прав ле ния, ес ли иное не ус -

та нов ле но фе де раль ны ми за ко на ми или нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми ор -
га нов го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния бух гал тер ско го уче та. Ис прав ле ние
в пер вич ном учет ном до ку мен те долж но со дер жать да ту ис прав ле ния, а так же
под пи си лиц, со ста вив ших до ку мент, в ко то ром про из ве де но ис прав ле ние,
с ука за ни ем их фа ми лий и ини ци а лов ли бо иных рек ви зи тов, не об хо ди мых для
иден ти фи ка ции этих лиц.

В ре ги с т ре бух гал тер ско го уче та не до пу с ка ют ся ис прав ле ния, не санк ци о ни -
ро ван ные ли ца ми, от вет ст вен ны ми за ве де ние ука зан но го ре ги с т ра. Ис прав ле -
ние в ре ги с т ре бух гал тер ско го уче та долж но со дер жать да ту ис прав ле ния, а так -
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же под пи си лиц, от вет ст вен ных за ве де ние дан но го ре ги с т ра, с ука за ни ем их фа -
ми лий и ини ци а лов ли бо иных рек ви зи тов, не об хо ди мых для иден ти фи ка ции
этих лиц.

Ра нее ис прав ле ния стро го кон тро ли ро ва лись, в свя зи с чем ком па нии пред -
по чи та ли про сто за ме нять до ку мен ты.

Так, бы ла ус та нов ле на сле ду ю щая ре дак ция за ко на.
Вне се ние ис прав ле ний в кас со вые и бан ков ские до ку мен ты не до пу с ка ет ся.

В ос таль ные пер вич ные учет ные до ку мен ты ис прав ле ния мо гут вно сить ся лишь
по со гла со ва нию с уча ст ни ка ми хо зяй ст вен ных опе ра ций, что долж но быть
под тверж де но под пи ся ми тех же лиц, ко то рые под пи са ли до ку мен ты, с ука за -
ни ем да ты вне се ния ис прав ле ний. При хра не нии ре ги с т ров бух гал тер ско го уче -
та долж на обес пе чи вать ся их за щи та от не санк ци о ни ро ван ных ис прав ле ний.
Ис прав ле ние ошиб ки в ре ги с т ре бух гал тер ско го уче та долж но быть обос но ва но
и под тверж де но под пи сью ли ца, вне сше го ис прав ле ние, с ука за ни ем да ты ис -
прав ле ния.

Ра нее вне се ние ис прав ле ний в до ку мен ты бы ло пред ме том мно го чис лен ных
спо ров.

На при мер, в по ста нов ле нии ФАС Вол го�Вят ско го ок ру га от 2 апреля 2007 г.
по де лу № А43�32274/2006�32�953 суд ус та но вил, что на ло го пла тель щик над ле -
жа щим об ра зом под твер дил пра во на при ме не ние спор ных на ло го вых вы че тов
по на ло гу на до бав лен ную сто и мость, ис пра вив ошиб ки в оформ ле нии сче тов-
фак тур. В по ста нов ле нии ФАС Вос точ но�Си бир ско го ок ру га от 24 мая 2011 г. по
де лу № А19�20761/10 суд встал на сто ро ну на ло го во го ор га на. Суд пра во мер но
от ка зал в удов ле тво ре нии тре бо ва ний о при зна нии не за кон ным ре ше ния о на -
чис ле нии штра фа за не у пла ту НДС, пе ни по на ло гу на при быль, а так же в ча с ти
пред ло же ния уп ла тить не до им ку по на ло гам, вне сти не об хо ди мые ис прав ле ния
в бух гал тер ский учет, по сколь ку пред став лен ные за яви те лем в под тверж де ние
пра ва на на ло го вые вы че ты пер вич ные до ку мен ты со дер жат не до сто вер ные све -
де ния и под пи са ны не ус та нов лен ным ли цом.

В свя зи с этим ре ко мен ду ет ся:
• не де лать ис прав ле ния в до ку мен тах;
• в слу чае ис прав ле ния оно со дер жать да ту ис прав ле ния, а так же под пи си

лиц, со ста вив ших до ку мент, в ко то ром про из ве де но ис прав ле ние, с ука за ни ем
их фа ми лий и ини ци а лов ли бо иных рек ви зи тов, не об хо ди мых для иден ти фи ка -
ции этих лиц;

• для то го что бы иден ти фи ци ро вать ли цо, вне сшее ис прав ле ние, ес ли ис -
прав ле ния вно сят ся кон тра ген том, нуж но при ло жить до ве рен ность, под тверж -
да ю щую пол но мо чия ли ца, вне сше го ис прав ле ния в до ку мент.

21. Из за ко на ис клю че на оцен ка иму ще ст ва и обя за тельств.
Ра нее в за ко не со дер жа лись по ло же ния в от но ше нии оцен ки иму ще ст ва

и обя за тельств.
Бы ло ус та нов ле но сле ду ю щее.
Оцен ка иму ще ст ва и обя за тельств про из во дит ся ор га ни за ци ей для их от ра же-

ния в бух гал тер ском уче те и бух гал тер ской от чет но с ти в де неж ном вы ра же нии.
Оцен ка иму ще ст ва, при об ре тен но го за пла ту, осу ще ств ля ет ся пу тем сум ми -

ро ва ния фак ти че с ки про из ве ден ных рас хо дов на его по куп ку; иму ще ст ва, по лу -
чен но го без воз ме зд но, — по ры ноч ной сто и мо с ти на да ту оп ри хо до ва ния; иму -
ще ст ва, про из ве ден но го в са мой ор га ни за ции, — по сто и мо с ти его
из го тов ле ния.

На чис ле ние амор ти за ции ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов про -
из во дит ся не за ви си мо от ре зуль та тов хо зяй ст вен ной де я тель но с ти ор га ни за ции
в от чет ном пе ри о де.
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При ме не ние дру гих ме то дов оцен ки, в том чис ле пу тем ре зер ви ро ва ния, до -
пу с ка ет ся в слу ча ях, пре ду с мо т рен ных за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра -
ции и нор ма тив ны ми ак та ми ор га нов, осу ще ств ля ю щих ре гу ли ро ва ние бух гал -
тер ско го уче та.

В ча с ти оцен ки иму ще ст ва и обя за тельств так же сло жи лась оп ре де лен ная су -
деб ная прак ти ка.

На при мер, в по ста нов ле нии ФАС Ураль ско го ок ру га от 23 июля 2009 г.
№ Ф09�5120/09�С2 по де лу № А76�24459/2008�44�621/26 суд сде лал вы вод о том,
что ба лан со вая сто и мость век се ля фор ми ру ет ся на мо мент его при об ре те ния
и со став ля ет сум му фак ти че с ких за трат на его при об ре те ние, за ис клю че ни ем
сумм НДС, под ле жа щих ис чис ле нию при ре а ли за ции ра бот (то ва ров, ус луг).

В за клю че ние сле ду ет от ме тить, что из ме не ния, вне сен ные но вым за ко ном,
яв ля ют ся су ще ст вен ны ми, по это му ком па ни ям сле ду ет за ра нее пре ду с мо т реть
в ло каль ных ак тах из ме не ния за ко но да тель ст ва.
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