
Предложения по вопросу совершенствования законодательства в сфере бухгалтерского учета 

от РГЭУ (РИНХ), кафедра бухгалтерского учета, г. Ростов-на-Дону 

 
Предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

 

Текст Закона 

 

Текст Закона с поправкой Поправка  

Статья 3. Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе  

Для целей настоящего Федерального закона 

используются следующие основные понятия: 

1) бухгалтерская (финансовая) отчетность - 

информация о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период, 

систематизированная в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим 

Федеральным законом; 

2) уполномоченный федеральный орган - 

федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской 

Федерации осуществлять функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности; 

3) стандарт бухгалтерского учета - документ, 

устанавливающий минимально необходимые 

требования к бухгалтерскому учету, а также 

допустимые способы ведения бухгалтерского 

учета; 

4) международный стандарт - стандарт 

бухгалтерского учета, применение которого 

является обычаем в международном деловом 

обороте независимо от конкретного наименования 

такого стандарта; 

Статья 3. Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе  

Для целей настоящего Федерального закона 

используются следующие основные понятия: 

1) то же 

2) то же 

3) то же 

4) то же 

5) то же 

6) то же  

7) то же  

8) то же 

9) то же  

10) централизованная бухгалтерия -  

специализированное учреждение, предметом и 

основными целями деятельности которого 

являются: ведение бюджетного 

(бухгалтерского) учета, формирование 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

 

Статью 3. Основные понятия, 

используемые в настоящем 

Федеральном законе 

 дополнить пунктом 10 следующего 

содержания: 

«10) централизованная бухгалтерия -  

специализированное учреждение, 

предметом и основными целями 

деятельности которого являются: 

ведение бюджетного 

(бухгалтерского) учета, 

формирование бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности.». 
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5) план счетов бухгалтерского учета - 

систематизированный перечень счетов 

бухгалтерского учета; 

6) отчетный период - период, за который 

составляется бухгалтерская (финансовая) 

отчетность; 

7) руководитель экономического субъекта - лицо, 

являющееся единоличным исполнительным 

органом экономического субъекта, либо лицо, 

ответственное за ведение дел экономического 

субъекта, либо управляющий, которому переданы 

функции единоличного исполнительного органа; 

8) факт хозяйственной жизни - сделка, событие, 

операция, которые оказывают или способны 

оказать влияние на финансовое положение 

экономического субъекта, финансовый результат 

его деятельности и (или) движение денежных 

средств; 

9) организации бюджетной сферы - 

государственные (муниципальные) учреждения, 

государственные органы, органы местного 

самоуправления, органы местной администрации, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации 

и территориальными государственными 

внебюджетными фондами. 

Статья 5. Объекты бухгалтерского учета 

Объектами бухгалтерского учета экономического 

субъекта являются: 

1) факты хозяйственной жизни; 

2) активы; 

3) обязательства; 

4) источники финансирования его деятельности; 

5) доходы; 

6) расходы; 

Статья 5. Объекты бухгалтерского учета 

Объектами бухгалтерского учета экономического 

субъекта являются: 

1) факты хозяйственной жизни; 

2) активы; 

3) обязательства; 

4) источники финансирования его деятельности; 

5) доходы; 

6) расходы; 

Статья 5. Объекты бухгалтерского 

учета 

  пункт 7  изложить в следующей 

редакции: 

  7) иные объекты в случае, если это 

установлено федеральными 

стандартами и другими 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими ведение 

бухгалтерского учета и составление 
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7) иные объекты в случае, если это установлено 

федеральными стандартами. 

 

7) иные объекты в случае, если это установлено 

федеральными стандартами и другими 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими ведение бухгалтерского учета 

и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.». 

Статья 8. Учетная политика  

4. В случае, если в отношении конкретного 

объекта бухгалтерского учета федеральными 

стандартами не установлен способ ведения 

бухгалтерского учета, такой способ 

самостоятельно разрабатывается исходя из 

требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

федеральными и (или) отраслевыми стандартами. 

 

Статья 8. Учетная политика  

4. В случае, если в отношении конкретного 

объекта бухгалтерского учета федеральными 

стандартами не установлен способ ведения 

бухгалтерского учета, такой способ 

самостоятельно разрабатывается исходя из 

требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

федеральными и (или) отраслевыми стандартами. 

4.1. В случае, если ведение бухгалтерского 

(бюджетного) учета передано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

иной организации бюджетной сферы 

(централизованной бухгалтерии), составляется 

единая учетная политика для всех 

экономических субъектов, в отношении 

которых организация бюджетной сферы 

(централизованная бухгалтерия) ведут 

бухгалтерский учет. 

 

Статью 8. Учетная политика 
дополнить пунктом 4.1 следующего 

содержания:  

«4.1. В случае, если ведение 

бухгалтерского (бюджетного) учета 

передано в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации иной организации 

бюджетной сферы (централизованной 

бухгалтерии), составляется единая 

учетная политика для всех 

экономических субъектов, в 

отношении которых организация 

бюджетной сферы (централизованная 

бухгалтерия) ведут бухгалтерский 

учет.». 

 

Статья 9. Первичные учетные документы 

3. Первичный учетный документ должен быть 

составлен при совершении факта хозяйственной 

жизни, а если это не представляется возможным - 

непосредственно после его окончания. Лицо, 

ответственное за оформление факта 

хозяйственной жизни, обеспечивает 

своевременную передачу первичных учетных 

документов для регистрации содержащихся в них 

данных в регистрах бухгалтерского учета, а также 

Статья 9. Первичные учетные документы 

3. то же 

3.1. Лицо, на которое возложено ведение 

бухгалтерского учета (экономический субъект), 

и лицо, с которым заключен договор об 

оказании услуг по ведению бухгалтерского 

учета (централизованная бухгалтерия), 

взаимодействуют, направляя данные 

документы (информацию) в электронном виде 

и на бумажных носителях в случаях, 

Статью 9. Первичные учетные 

документы  
дополнить пунктом 3.1. следующего 

содержания:  

«3.1. Лицо, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета, и лицо, 

с которым заключен договор об 

оказании услуг по ведению 

бухгалтерского учета, 

взаимодействуют, направляя данные 

about:blank
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достоверность этих данных. Лицо, на которое 

возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, 

с которым заключен договор об оказании услуг по 

ведению бухгалтерского учета, не несут 

ответственность за соответствие составленных 

другими лицами первичных учетных документов 

свершившимся фактам хозяйственной жизни. 

Требования в письменной форме главного 

бухгалтера, иного должностного лица, на которое 

возложено ведение бухгалтерского учета, либо 

лица, с которым заключен договор об оказании 

услуг по ведению бухгалтерского учета, в 

отношении соблюдения установленного порядка 

документального оформления фактов 

хозяйственной жизни, представления документов 

(сведений), необходимых для ведения 

бухгалтерского учета, должностному лицу, на 

которое возложено ведение бухгалтерского учета, 

либо лицу, с которым заключен договор об 

оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, 

обязательны для всех работников экономического 

субъекта. 

 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

документы (информацию) в 

электронном виде и на бумажных 

носителях в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.». 

 

   

Статья 11. Инвентаризация активов и 

обязательств 

 

 

2. При инвентаризации выявляется фактическое 

наличие соответствующих объектов, которое 

сопоставляется с данными регистров 

бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

Статьи 11 Инвентаризация активов и 

обязательств 

 

Пункты 2, 4 изложить в следующей редакции: 

2. При инвентаризации выявляется фактическое 

наличие, состояние и оценка соответствующих 

объектов, которые сопоставляются с данными 

регистров бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

Статьи 11 Инвентаризация активов 

и обязательств 

 

пункт 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2. При инвентаризации выявляется 

фактическое наличие, состояние и 

оценка соответствующих объектов и 

обязательств, которые 

сопоставляются с данными регистров 

бухгалтерского учета.». 
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4. Выявленные при инвентаризации расхождения 

между фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учета 

подлежат регистрации в бухгалтерском учете в 

том отчетном периоде, к которому относится дата, 

по состоянию на которую проводилась 

инвентаризация. 

4. Выявленные при инвентаризации расхождения 

между фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учета, 

изменение состояния и оценочных 

характеристик соответствующих объектов 
подлежат регистрации в бухгалтерском учете в 

том отчетном периоде, к которому относится дата, 

по состоянию на которую проводилась 

инвентаризация. 

пункт 4  изложить в следующей 

редакции: 

«4. Выявленные при инвентаризации 

расхождения между фактическим 

наличием объектов и данными 

регистров бухгалтерского учета, 

изменение состояния и оценочных 

характеристик объектов подлежат 

регистрации в бухгалтерском учете в 

том отчетном периоде, к которому 

относится дата, по состоянию на 

которую проводилась 

инвентаризация.». 

 

 

Предложения для обсуждения по внесению изменений в Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» 

 

 Текст Закона  Текст Закона с поправкой Обоснование 

Статья 1 пункт 2 

 

Бухгалтерский учет - формирование 

документированной систематизированной 

информации об объектах, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, в 

соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Федеральным 

законом, и составление на ее основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

 

Бухгалтерский учет – это деятельность, 

направленная на формирование 

систематизированной информации об 

объектах, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим 

Федеральным законом, и составление на ее 

основе отчетности  

 

 

 

Акцент на том, что бухгалтерский учет – 

деятельность, позволит усилить роль 

бухгалтера в реализации целей 

хозяйствующего субъекта 

Исключить слово «Документированной» или 

расширить понятие первичных документов  

не согласуется со статьей 9 в контексте 

ФСБУ: 

часть информации, отражаемой в 

бухгалтерском учете (например, по 
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операциям аренды) не попадает под 

понятие факта хозяйственной 

деятельности (например, стоимость права 

пользования активом) и не отражается в 

первичных документах 

 

Исключить слова «бухгалтерской 

(финансовой)» 

на основе бухгалтерской информации 

составляется различная отчетность, в 

частности, внутренняя, статистическая 

 

отсутствует  

 

Указать цель учетной деятельности: 

представление информации, используемой для 

принятия решений заинтересованными 

пользователями 

Вариант дополнить «и в процессе реализации 

контрольных процедур уполномоченными 

органами/лицами» 

Определение значения бухгалтерского 

учета в соответствии с целями 

деятельности хозяйствующего субъекта 

 

 

 

 

Пользователи являются основным 

фактором, определяющим организацию и 

методы ведения бухгалтерского учета в 

хозяйствующих субъектах.  

Установление взаимосвязи наличия и 

конкретных интересов пользователей 

обосновано определять форму 

организации бухгалтерского учета и 

методы учетной политики 

Указать пользователей учетной и отчетной 

информацией. 

Определить, что организацию и методы 

ведения бухгалтерского учета в 

хозяйствующих субъектах определяются в 

зависимости от конкретных пользователей и 

их информационных потребностей. 

 

Отсутствует  Определить, что признается активами, 

обязательствами, доходами, расходами, 

источниками финансирования (?) 

 

Основные понятия в системе 

бухгалтерского учета не определены на 

уровне нормативных документов.  

Отсутствует  Определить понятие и место 

профессионального суждения при принятии 

решений в бухгалтерском учете 

В соответствии с ПБУ/ФСБУ 

увеличивается роль профессионального 

суждения в бухгалтерском учете при 

определении бухгалтерских и 

стоимостных оценок.   
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Отсутствует Определить понятие «качество» бухгалтерской 

учетной и отчетной информации (основная 

характеристика информации) 

Определить, чем обеспечивается качество 

бухгалтерской информации 

В пункте 1 статьи 13 указано требование 

«достоверного» представления. Является 

ли это достаточным?  

 Не согласовано в различных документах:  

- Перечень терминов и определений, 

используемых в правилах (стандартах) 

аудиторской деятельности (утв. 

Комиссией по аудиторской деятельности 

при Президенте РФ); 

- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации»; 

- Приказ Минфина России от 29.07.1998 

N 34н (ред. от 11.04.2018) «Об 

утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

27.08.1998 N 1598). 

 

Статья 5  

Объекты бухгалтерского учета 

 

Объектами бухгалтерского учета 

экономического субъекта являются: 

1) факты хозяйственной жизни; 

2) активы; 

3) обязательства; 

4) источники финансирования его 

деятельности; 

5) доходы; 

6) расходы; 

7) иные объекты в случае, если это 

установлено федеральными стандартами 

 

 

 

Исключить пункты: 

 

1) факты хозяйственной жизни;  

 

 

 

 

 

 

7) иные объекты в случае, если это 

установлено федеральными стандартами 

 

 

 

 

 

 

в пункте 1:  

В учете отражается не факт 

хозяйственной жизни, а его результат: 

изменение активов, обязательств, 

капитала, доходов или расходов 

 

 

 

в пункте 7: «Иные объекты» 

бухгалтерский учет не предусматривает 
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Требуют уточнения пункты 3 и 4.  

 

 

 

иных объектов, кроме активов, 

обязательств, капитала, доходов или 

расходов 

 

по пунктам 3 и 4: Обязательства являются 

источником финансирования 

деятельности экономического субъекта 

Статья 7 пункт 4 Предусмотреть наличие статуса 

профессионального бухгалтера,  в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Бухгалтер»; 

 

Предусмотреть обязательное соблюдение 

кодекса этики бухгалтера и аудитора    

 

Обеспечение квалификации главного 

бухгалтера, позволяющей обеспечить 

качество бухгалтерского учета и 

отчетности 

Статья 12  Дополнить определение методов стоимостной 

оценки 

Стоимостная оценка является основным 

методом бухгалтерского учета. 

Положения ПБУ/ФСБУ и подзаконных 

актов содержат ссылки на МСФО 

(справедливая стоимость, 

дисконтированная стоимость). 

Статья 19. Внутренний контроль 

1. Экономический субъект обязан организовать 

и осуществлять внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

2. Экономический субъект, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность которого подлежит 

обязательному аудиту, обязан организовать 

и осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (за 

исключением случаев, когда его руководитель 

Внести дополнения в статью 19 

 

 

 

Согласно пункту 2 статьи 19 только экономические субъекты, которые подлежат 

обязательному аудиту, обязаны организовать и осуществлять внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимо 

распространить эту обязанность и на тех экономических субъектов, которые 

составляют бухгалтерскую отчетность, но не подлежат обязательному аудиту. 

about:blank
about:blank
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принял обязанность ведения бухгалтерского 

учета на себя). 

3. Порядок организации и осуществления 

организациями бюджетной сферы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни устанавливается с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской 

Федерации о внутреннем финансовом контроле 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской отчетности экономические 

субъекты обязаны разработать систему внутреннего контроля, включающую в себя 

процедуры контроля: 

- в отношении полезности информации, представляемой в бухгалтерской отчетности (п. п. 

6.1, 6.5.1 Концепции); 

- относительно полного представления о финансовом положении организации, финансовых 

результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении в бухгалтерской 

отчетности, обеспеченного единством элементов бухгалтерской отчетности, а также 

соответствующих дополнительных данных (п. 6 ПБУ 4/99, абз. 2 п. 5.1.4, п. 6.3.5 

Концепции); 

- по раскрытию существенной информации в бухгалтерской отчетности (п. 11 ПБУ 4/99, п. 

6.2.1 Концепции, Письмо Минфина России от 24.01.2011 № 07-02-18/01); 

- по обеспечению нейтральности информации при формировании бухгалтерской 

отчетности, исключая одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей 

бухгалтерской отчетности перед другими (п. 7 ПБУ 4/99, п. 6.3.3 Концепции). 

 

 Предложение  для обсуждения от члена рабочей группы, председателя регионального 

комитета Поволжского региона СРО «Содружества» А.В. Селезнева, ввести новую 

статью «Особенности ведения бухгалтерского учёта в некоммерческих организациях» либо 

разработать и принять отдельный федеральный стандарт для некоммерческих организаций.  

Пример: Многие некоммерческие организации, осуществляют в том числе коммерческую 

деятельность и нет четкого понятие, порядка распределения общих расходов между 

видами деятельности.  

 

 

Предложения по внесению изменений в иные нормативные правовые акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
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подпункт 10.1 пункта 10 Статья 161. Особенности правового положения казенных учреждений 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

10.1. Казенное учреждение по согласованию с 

главным распорядителем бюджетных средств, 

в ведении которого оно находится, на 

основании договора (соглашения) вправе 

передать иному государственному 

(муниципальному) учреждению 

(централизованной бухгалтерии) полномочия 

по ведению бюджетного учета и 

формированию бюджетной отчетности. 

10.1. Казенное учреждение по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств, 

в ведении которого оно находится, на основании договора (соглашения) вправе передать 

иному государственному (муниципальному) учреждению (централизованной бухгалтерии) 

полномочия по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности. 

Казенное учреждение, на которое возложено выполнение централизуемых 

полномочий, не несет ответственности за искажение показателей бюджетной или 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в случае, если такое искажение допущено в 

результате несоответствия составленных федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами 

местной администрации (их территориальными органами) первичных учетных 

документов свершившимся фактам хозяйственной жизни и (или) не передачи либо 

несвоевременной передачи первичных учетных документов для регистрации 

содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета 

 

2. Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению» 

Формы документов класса 05 "Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организаций 

государственного сектора" 

Действующая редакция Предложения, для обсуждения 

Акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (код формы 0504101) 

Отменить подпись главного бухгалтера при передаче учетных функций централизованной 

бухгалтерии, которая территориально находится вне учреждений 

about:blank
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Ведомость выдачи материальных ценностей на 

нужды учреждения (код формы 0504210) 

Отменить подпись главного бухгалтера при передаче учетных функций централизованной 

бухгалтерии, которая территориально находится вне учреждений 

«Акт инвентаризации доходов будущих 

периодов» 

Дополнить - унифицированную форму «Акт инвентаризации доходов будущих периодов» 

«Акт инвентаризации резерва на оплату 

отпусков» 

Дополнить -  унифицированную форму «Акт инвентаризации резерва на оплату отпусков» 

«Расчет пособия по временной 

нетрудоспособности» 

Дополнить -  унифицированную форму «Расчет пособия по временной нетрудоспособности» 

«Путевой лист легкового автомобиля» Дополнить - унифицированную форму «Путевой лист легкового автомобиля» 

3. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)» 

 

Проблема 

 

Предлагается возможное решение:  

  Любая коммерческая организация создаётся с целью получения 

прибыли ее участниками. Для участников государственного 

финансового контроля важно чтобы бизнес был долгосрочным, 

прибыльным – от этого зависит пополнение бюджета. 

  С целью прозрачности и понимания отчётности пользователями 

этой отчетности, в число которых входят и представители 

государственного финансового контроля, в рамках трансформации 

учета, отчетности и внутреннего контроля в цифровизацию, на что 

необходимо обратить внимание. 

    На этапе предварительного контроля (его реализация более 

эффективна по аналогии с профилактикой) следует обратить более 

пристальное внимание на следующее – зная, что при составлении 

отчетности необходимо учесть важное допущение (помимо 

остальной совокупности допущений) - допущение непрерывности, 

то есть способность организации продолжать свою деятельность 

Внедрить предварительный внутренний контроль в 

бухгалтерскую отчетность через внесение дополнений в ПБУ 4/99,   

в  Главу «VI. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 

о прибылях и убытках» либо в Главу «VIII. Информация, 

сопутствующая бухгалтерской отчетности».  

     Дополнить пунктом  32  либо  40  ПБУ4/99 «Информация о 

допущении непрерывности экономического субъекта» нормами   

следующего содержания:  

     1) предусмотреть дополнительные коды, шифры в отчетности – что 

приведет к дополнительной информации; 

Внести в отчетность укрупненную детализацию информации по 

активам и обязательствам, подтверждающих ухудшение финансового 

положения организации – по максимуму раскрыть информацию в 3 

разделе баланса с учетом правил МСФО.  

    2) под эти коды либо шифры разработать четкие методические 
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непрерывно. Если в этом вопросе возникает неопределенность или 

организация планирует ликвидироваться (не имея иных 

альтернативных решений), она обязана раскрыть данные 

обстоятельства в отчетности.  Внести в отчетность укрупненную 

детализацию информации по активам и обязательствам, 

подтверждающих ухудшение финансового положения 

экономического субъекта.  

   Оценивая способность экономического субъекта непрерывно 

продолжать свою деятельность, ее руководству необходимо учесть 

весь объем имеющейся информации о будущем в течение как 

минимум 12 месяцев (но не ограничиваясь только им). Раскрыть 

информацию по факторам, относящихся: 

         - к текущей и будущей прибыльности; 

         - календарям погашения долгов; 

         - потенциальным источникам финансирования и т.п. 

 

рекомендации со ссылками на нормативные документы;  

     3) прописать ответственность за нераскрытие (неполное раскрытие) 

информации по этим позициям. 

  Реализация данного решения позволит на предварительном этапе 

взять под особый контроль (с использованием искусственного 

интеллекта) таких участников экономической системы, на более 

ранних стадиях пресечь негативные последствия в случае их 

возникновения. Очень часто возникает ситуация, что проверки в рамках 

последующего контроля уже неэффективны, когда поздно взыскивать 

(т.к. нечего), исправить ситуацию нельзя и т.д 

При передаче по телекоммуникационным связям отчетности должны 

сработать коды и шифры, предусмотренные под позиции, 

указывающие на ухудшение финансового положения организации. 

Срабатывает «красный флаг» и организация подпадает под более 

пристальное внимание фискальных органов с целью выявления 

наличия преднамеренного банкротства. 

 

Предложения ТИПБ России (г. Ростов н/Д) 

1. Статья 6, п.1) ч.4, п.1) ч.5 

 Расширить сферу применения упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность,  для малых предприятий, изменив условия для проведения 

обязательного аудита, в части, например, увеличения суммы активов, установленной в настоящее время  в 

размере 400 млн. руб.; 

 Рассмотреть возможность применения упрощенных способов для средних  предприятий.    

2. Статья 7, ч.8.  

 Норма  – декларативного характера. На практике чаще всего не используется, так как ее выполнение ведет к 

возникновению конфликта между директором и главным бухгалтером и риском увольнения последнего. 
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Для решения проблемы можно, например, воспользоваться положением закона от 14.11.2002 №161-ФЗ, ст. 20 п.8) 

в части права собственника имущества унитарного предприятия согласовывать прием на работу главного 

бухгалтера, заключения с ним, изменения и прекращения трудового договора.  

3.  Статья 19, ч.1 

 Норма общего характера. На практике допускает право директора возложить осуществление внутреннего 

контроля фактов хозяйственной жизни на главного бухгалтера, что недопустимо в силу отсутствия у последнего 

необходимых для этого  профессиональных компетенций.  
 


