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О развитии бухгалтерского учета в 

Российской Федерации 

и разработке федеральных и 

профессиональных стандартов



Программа реформирования 
бухгалтерского учета в 

соответствии с международными 
стандартами финансовой 

отчетности (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 6 марта 1998 г. № 283).

Цель реформирования системы бухгалтерского учета в Российской 

Федерации  согласно Программе - приведение национальной системы 

бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной экономики 

и МСФО. 

Концепция развития бухучета и 
отчетности в РФ на среднесрочную 
перспективу (одобрена Приказом Минфина РФ от 

01.07.2004 № 180).

В Концепции определено, что основным инструментом реформирования 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации являются 

МСФО. 

Федеральный закон № 208-ФЗ "О 

консолидированной финансовой 

отчетности" (принят ГД РФ 27.07.2010).

Законом установлено обязательное применение МСФО:

1) банками;

2) страховыми организациями;

3) иными организациями, ценные бумаги которых допущены к обращению 

на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке 

ценных бумаг.

Положение о признании МСФО и 
Разъяснений МСФО для применения на 

территории Российской 
Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 

от 25.02.2011 № 107). 

Согласно Положения, Каждый документ МСФО проходит отдельную 

экспертизу на предмет использования в России. Решение о вступлении 

документа МСФО в силу принимает Минфин России.

Положением о признании МСФО определен следующий состав 

документов МСФО:

а) международные стандарты;

б) Разъяснения международных стандартов;

в) изменения, которые вносятся в международные стандарты и их 

Разъяснения;

г) иные документы, определенные Фондом (Комитетом) МСФО в качестве 

неотъемлемой части международных стандартов и (или) их разъяснений.



Первый пакет стандартов был введен в действие в конце 2011 
года.

Перед признанием на государственном уровне каждый документ 
МСФО проходит определенную процедуру, которую курирует 

Минфин РФ:

1 этап Минфин РФ официально получает от разработчика документ МСФО в переводе на 

русский язык и передает его на экспертизу Фонду «Национальная организация по 

стандартам финансового учета и отчетности» (Фонд МСФО).

2 этап После прохождения экспертизы применимости на территории РФ документ МСФО 

возвращается в Минфин РФ.

3 этап По согласованию с Центральным банком и на основе заключения экспертного органа 

Минфин РФ принимает решение о введении документа МСФО в действие на 

территории РФ.

В 2010 году, с принятием Федерального закона № 208-ФЗ
«О консолидированной финансовой отчетности» МСФО получили

в Российской Федерации официальный статус.



- дает определение международного стандарта как стандарта бухгалтерского учета, 
применение которого является обычаем в международном деловом обороте не зависимо 

от конкретного наименования такого стандарта; 

- указывает на то обстоятельство, что международные стандарты применяются в качестве 
основы для разработки федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета; 

4

- относит к числу исполняемых органами государственного регулирования бухгалтерского 
учета функций также и участие последних в разработке международных стандартов;

Дальнейшее развитие российского бухгалтерского учета осуществлялось  в соответствии с 
Планом Минфина России на 2012 - 2015 гг. по развитию бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ на основе Международных стандартов финансовой отчетности, 
утвержденным приказом Минфина России № 440 от 30 ноября 2011 г. 



История создания международных стандартов

«В соответствии с Положением о признании Международных стандартов финансовой 

отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для 

применения на территории Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 107 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1385; 2012, N 6, ст. 680; 

2013, N 5, ст. 407; N 36, ст. 4578), по согласованию с Центральным банком 

Российской Федерации приказываю:

1. Ввести в действие на территории Российской Федерации» (далее перечислены 

вводимые МСФО).

«Установить, что Международные стандарты финансовой отчетности Разъяснения 

Международных стандартов финансовой отчетности, указанные в пункте 1 настоящего 

приказа, вступают в силу на территории Российской Федерации со дня их 

официального опубликования на официальном сайте Министерства финансов 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Приказ Минфина России от 28.12.2015 N 217н (с изм. от 11.07.2016)
«О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории
Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов

(отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации»:



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА ПО СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

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

учете» (статьи 25 и 27) 

Положение о Совете по стандартам бухгалтерского учета (приказ 

Минфина России от 14 ноября 2012 г. № 145н) 

Состав Совета по стандартам бухгалтерского учета (приказ Минфина 

России от 25 декабря 2015 г. № 541) 

Регламент Совета по стандартам бухгалтерского учета (решение 

Совета по стандартам бухгалтерского учета от 18 февраля 2016 г., 

протокол



ФУНКЦИИ 

СОВЕТА ПО СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

 Проведение экспертизы проектов федеральных и 

отраслевых стандартов бухгалтерского учета 

 Проведение экспертизы проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области бухгалтерского 

учета (по поручению Минфина России) 



СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ СТАНДАРТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Экспертиза проектов федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского 

учета проводится на предмет: 

- соответствия их законодательству Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, в частности: 

- отсутствия противоречий проектов стандартов Федеральному закону «О 

бухгалтерском учете» ,

- отсутствия противоречий проектов отраслевых стандартов федеральным 

стандартам,

- соответствия их потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ,

- соответствия их уровню развития науки и практики бухгалтерского учета,

- обеспечения единства системы требований к бухгалтерскому учету ,

- обеспечения условий для единообразного применения стандартов, 



СОСТАВ СОВЕТА ПО СТАНДАРТАМ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

 Представители общественности  : 

- составителей и пользователей бухгалтерской отчетности (33%);

- науки (13%);

- аудиторской профессии (21%);

 Представители государственных регуляторов (Минфина России и Банка 

России) (33%)



РОТАЦИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ПО СТАНДАРТАМ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТ

 Из 10 представителей субъектов негосударственного регулирования 

бухгалтерского учета и научной общественности не менее трех 

членов подлежат ротации один раз в три года 

 Изменение состава Совета в порядке ротации его членов 

осуществляется до наступления очередного календарного года по 

состоянию на 1 января 

 Прекращение полномочий члена Совета по иным основаниям 

(например, в связи с заявлением о выходе из Совета) не является 

ротацией членов Совета 



ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

(ОДОБРЕНА СОВЕТОМ ПО СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1 ИЮЛЯ 2016 Г)

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Содержательная часть 

2.1. Классификация объектов бухгалтерского учета 

2.2. Условия принятия объектов к бухгалтерскому учету

2.3. Оценка объектов бухгалтерского учета (первоначальная, последующая)

2.4. Условия списания объектов в бухгалтерском учете

Наименования и состав подразделов данного раздела определяются видом объекта 
бухгалтерского учета – предмета правового регулирования стандарта.

Раздел 3. Раскрытие информации

Раздел 4. Вступление в силу и переходные положения

Приложения к стандарту 

(при необходимости)



Программа

разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на 2017-2019 гг.







ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОЕКТОВ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 Изменения в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету (в части введения 
упрощенных способов ведения бухгалтерского учета для отдельных категорий экономических 
субъектов) принять к утверждению

 Бухгалтерский учет кредитными организациями операций, связанных с выполнением 
обязательных резервных требований  принять к утверждению

 Учетная политика некредитных финансовых организаций   отклонить

 Основные средства     отклонить

 Изменения в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» принять к утверждению

 Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых компаний, 
кредитных потребительских кооперативов, кредитных потребительских кооперативов второго 
уровня, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов последующего 
уровня, жилищных накопительных кооперативов  принять к утверждению

 Бухгалтерский учет в отдельных некредитных финансовых организациях   прекратить 
проведение экспертизы

 Изменения в ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте» принять к утверждению



ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПБУ 1/2008 «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ»

Новые правила действуют с 6 августа 2017 года.

Основные изменения в ПБУ:

1. Организация, которая составляет отчетность по МСФО, вправе руководствоваться ФСБУ с учетом МСФО. 

Если в ФСБУ установлен способ, который не соответствует МСФО, организация вправе его не применять.

2. Если по конкретному вопросу в ФСБУ не установлены способы ведения учета, то организация 

разрабатывает его и , при этом, руководствуется последовательно:

– МСФО;

– федеральными или отраслевыми стандартами бухучета по аналогичным вопросам;

– рекомендациями по бухучету.

3. Организации, которые применяют упрощенные способы бухучета, формируют учетную политику 

исключительно по требованиям рациональности, если другое не прописано в ФСБУ.

4. Когда формирование учетной политики приводит к недостоверному представлению финансового положения 

организации и результатов ее деятельности, организация вправе отступить от правил, если:

– определены обстоятельства, которые препятствуют сформировать достоверное представление о 

финансовом положении, результатах деятельности и движении денежных средств;

– есть альтернативный способ ведения бухучета, который позволит устранить недостоверность;

– альтернативный способ не повлечет другие обстоятельства, при которых бухгалтерская отчетность будет 

недостоверной;

– информация об отступлении от правил пунктов 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 и применение альтернативного 

способа учета раскрыты в учетной политике.

http://www.1gl.ru/
http://www.1gl.ru/


ПРАВИЛО 1.    ЕСЛИ В ПБУ ПОРЯДОК УЧЕТА НЕ ПРОПИСАН, 

ПРИМЕНЯЙТЕ МСФО

 Если в российском стандарте порядок учета не раскрыт, то можно разработать 
собственный способ, руководствуясь:
– МСФО;
– стандартами бухучета по аналогичным вопросам;
– рекомендациями в области бухучета.

Пример. По лизингу или аренде российских федеральных стандартов бухучета нет, 
однако сейчас действует МСФО (IAS) 17 «Аренда». Укажите в учетной политике, что 
применяете его. Формулировка в учетной политикеможет выглядеть, например, так:

 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

 …

1. Операции по аренде и лизингу организация отражает в учете по правилам, установленным 
международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 16 «АРЕНДА» (приложение 1 к 
приказу от 11 июля 2016 № 111н). Основание – пункт 7.1 ПБУ 1/2008.

http://www.1gl.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.1gl.ru/


ПРАВИЛО 2. ПОРЯДОК УЧЕТА МОЖНО НАРУШИТЬ, ЕСЛИ 

ОБОСНОВАТЬ ЭТО РЕШЕНИЕ

 В исключительных случаях учет можно вести способами, разработанными

самостоятельно. То есть не применять правила учета из федеральных или

отраслевых стандартов бухучета, МСФО или рекомендаций по бухучету.

Это возможно, если главный бухгалтер считает, что к имеющимся фактам

хозяйтвенной жизни в организации стандартные правила не подходят. И

если вести учет по ним, то в отчетности формируются недостоверные

сведения.

 Условия, при которых можно применять новый подход, перечислены в

пункте 7.3 ПБУ 1/2008. При отступлении от общепринятых правил учета,

это решение необходимо обосновать, а по итогам года информацию об

отступлении от общепринятых правил учета необходимо раскрыть в

бухгалтерской отчетности (п. 20.2 ПБУ 1/2008).

http://www.1gl.ru/
http://www.1gl.ru/


ПРАВИЛО 3. ЕСЛИ ЗАТРАТЫ НА УЧЕТ НЕРАЦИОНАЛЬНЫ, ИХ 

МОЖНО СОКРАТИТЬ

 Одно из требований к учетной политике – рациональность учета. Правила

бухгалтерского учета, которые применяет организация, должны

соответствовать масштабам ее деятельности и условиям хозяйствования.

 Пример. Некоммерческая организация, которая применяет упрощенные способы,

вправе вести бухучет без применения двойной записи. На это указывает

информация Минфина России от 24 декабря 2015 № ПЗ-1/2015 «Об особенностях

формирования бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций».

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

…

2. Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет по простой системе, без

применения двойной записи. Основание – требование к рациональности

бухгалтерского учета (абз. 7 п. 6 ПБУ 1/2008).

http://www.1gl.ru/
http://www.1gl.ru/


ПРАВИЛО 4.   МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВПРАВЕ РАЗРАБАТЫВАТЬ 

СПОСОБЫ УЧЕТА САМОСТОЯТЕЛЬНО

 Для малых предприятий, которые вправе применять упрощенные способы учета, в
ситуации, когда в федеральном стандарте не отражен порядок учета, можно
ссылаясь на требование рациональности, разработать и применять собственный
способ бухгалтерского учета. При этом, применять правила из МСФО не
обязательно, даже если для этой ситуации они предусмотрены. Обосновывать свое
решение и подробно раскрывать его в учетной политике тоже не требуется. Это
следует из нового пункта 7.2 ПБУ 1/2008.

 Например, малому предприятию не обязательно применять международный
стандарт по аренде. Организации на упрощенной системе, которые не имеют права
на вычет НДС, вправе не отражать суммы входного налога на счете 19. Такое
правило можно закрепить в учетной политике.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

…

3. Малое предприятие не использует в бухгалтерском учете счет 19 «Налог на
добавленную стоимость по приобретенным ценностям». Основание – требование к
рациональности бухгалтерского учета (абз.7 п. 6 и п. 7.2 ПБУ 1/2008). Входной НДС к
вычету не принимается, так как организация применяет упрощенную систему
налогообложения.
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ПРАВИЛО 5. ЕСЛИ ИЗМЕНИЛИ УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ, 

НЕОБХОДИМО ПЕРЕСЧИТАТЬ ВСЕ СТАТЬИ БАЛАНСА

 Учетную политику можно изменить из-за поправок в законах,
новых хозяйственных условий , либо если главный бухгалтер
разработал меры по повышению качества учета и отчетности. Если
новые способы учета существенно влияют на результаты
деятельности организации, то необходим ретроспективный
пересчет. Это следует из пунктов 14 и 15 ПБУ 1/2008, которые
действовали и раньше.

 Изменяются теперь правила ретроспективного пересчета
бухгалтерской отчетности. По ним бухгалтеру придется
пересчитать задним числом все статьи баланса, на которые
повлияло изменение, а также смежные. Это следует из новой
редакции пункта 15 ПБУ 1/2008.
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ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ПРАВИЛА УЧЕТА  В ПБУ 1/2008

 1. Материнская компания вправе утвердить стандарты бухучета, обязательные для дочерних предприятий.

Раньше такое правило было только в части 14 статьи 21 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ

 Теперь внесено в  п. 5.1 ПБУ 1/2008

 2. Если организация  начала применять новые стандарты раньше, чем это стало обязательным для всех, 

необходимо раскрыть  информацию об этом в отчетности.

Раньше обязанности раскрывать этот факт в отчетности не было

 Теперь внесено в п. 23 ПБУ 1/2008

 3. Не нужно раскрывать информацию о том, что организация  не применяет утвержденный и 

опубликованный нормативный акт, который еще не вступил в силу.

Раньше надо было оценивать влияние такого акта на отчетность и раскрывать информацию о нем 

 Теперь внесено в п. 12 приказа Минфина России от 28 апреля 2017 № 69н

 4. Не нужно  составлять пояснительную записку с изменениями учетной политики на следующий год.

Раньше сведения о таких изменениях приводили в пояснительной записке 

 Теперь внесено в п. 13–14 приказа Минфина России от 28 апреля 2017 № 69н

http://www.1gl.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.1gl.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 Акты Банка России по бухучету для кредитных и некредитных финансовых организаций официально 

признали законодательством о бухучете.

С 19 июля 2017 года в Законе о бухгалтерском учете теперь включены  и акты Банка России, которые 

устанавливают для кредитных и некредитных финансовых организаций:

- планы счетов бухгалтерского учета и порядок их применения;

- порядок отражения на счетах бухгалтерского учета отдельных объектов бухгалтерского учета и 

группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;

- формы раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Кроме того, акты Банка России и отраслевые стандарты учета могут теперь противоречить ПБУ.

Закон от 18 июля 2017 № 160-ФЗ

 Отменена норма, которая позволяла использовать Классификацию, утвержденную постановлением

Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 для целей бухгалтерского учета.

С 1 января 2017 года срок полезного использования основных средств определяется по правилам

пункта 20 ПБУ 6/01. При этом срок для целей бухгалтерского учета может совпасть с налоговым.

Абзац 2 пункта 1 постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 не действует.

П. 1 изменений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 7 июля 2016 № 640
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ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Закон от 18 июля 2017 № 164-ФЗ

 Установили даты отчетных периодов для годовой и промежуточной КФО

 Годовую отчетность составляется за период с 1 января по 31 декабря. 

Промежуточная – с 1 января и по дату конца промежуточного периода.

 Отдельным категориям организаций разрешили сдвигать эти даты при

условии, что такое решение они запишут в своих учредительных

документах

http://www.1gl.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 П.5 ст. 7 Закона от 3 июля 2016 № 250-ФЗ

Введен штраф на случай, если не сданы сведения персонифицированного учета.

С 1 января 2017 года, если не предоставить сведения персонифицированного учета
в срок или сдать не полностью, должностных лиц оштрафуют на 300–500 руб.

Ответственность закреплена в статье 15.33.2 КоАП РФ

 п.4 ст. 7 Закона от 3 июля 2016 № 250-ФЗ

С 1 января 2017 года организация будет  оштрафована, если она не представила  в 
ФСС России сведения по:
– больничным пособиям;
– четырем дополнительным дням по уходу за детьми-инвалидами;
– социальному пособию на погребение;
– стоимости услуг на погребение по гарантированному перечню

Сумма штрафа составит от 300 до 500 руб. за каждый случай нарушения.

Ответственность закреплена  в статье 15.33 КоАП РФ 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПО НДС

 Постановление Правительства РФ от 19 августа 

2017 № 981

Изменился порядок заполнения счетов-фактур, книг 

покупок и продаж, правила хранения документов по 

НДС.
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ПРОФСТАНДАРТЫ

 По состоянию на 29.09.2017 утверждено 
981профессиональных стандарта

 В области экономики и финансов порядка

30 профессиональных стандарта

Реестр  профессиональных стандартов на сайте Минтруда России 
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-
standartov/?PAGEN_1=50&SIZEN_1=20



СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕРА

СОВРЕМЕННЫЙ 

ПРАКТИКУЮЩИЙ 

БУХГАЛТЕР

Обладает профессиональными 

компетенциями смежных профессий 

(финансистов, экономистов, 

юристов и т.д.)

Умеет оценивать риски

Прогнозирует влияние любого факта 

хозяйственной жизни на изменение 

финансового положения организации

до момента его совершения

Знает и применяет нормы 

профессиональной этики



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «БУХГАЛТЕР»

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» в соответствии 

с функционалом и ответственностью за принятие решений выделяет 

следующие уровни квалификации:

5-й уровень – работник самостоятельно выполняет порученную работу, 

принимает решения в рамках своей компетенции;

6-й уровень – помимо самостоятельного принятия решений сотрудник ставит 

перед собой и другими работниками обязательные для выполнения задачи, а 

также несёт ответственность за качество их выполнения на уровне 

структурного подразделения и организации в целом;

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «БУХГАЛТЕР»



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «БУХГАЛТЕР»

Могут предъявляться требования двух видов:

- соответствовать профстандарту (если компания, в которой трудится главный

бухгалтер, отдельно не указана в законодательстве);

- отвечать запросам, предъявляемым в п. 4 ст. 7 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском

учете» (относятся к главным бухгалтерам ПАО, банков, страховых фирм,

инвестиционных, пенсионных и паевых фондов, госкомпаний, иных финансовых

организаций).

Чтобы в полной мере соответствовать профстандарту, главному бухгалтеру 

необходимо либо иметь высшее образование и 3-хлетний опыт работы, либо среднее 

специальное образование и 5-летний опыт работы.

ТРЕБОВАНИЯ К ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «БУХГАЛТЕР»

10

Профессия бухгалтера в зависимости от особенностей процесса составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности будет раскрыта в стандарте применительно к 

следующим экономическим субъектам:

-малым и средним организациям ( 6 квалификационный уровень).

-крупным организациям, имеющим в своем составе обособленные подразделения, но 

не создающим группу ( 7 уровень квалификации).

-крупным организациям, создающим группу ( 8 уровень квалификации)

- крупным организациям, специализирующимся на оказании бухгалтерских услуг ( 8 

квалификационный уровень).

Проект изменений в  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «БУХГАЛТЕР»



УСИЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ



УСИЛЕНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

УЖЕСТОЧЕНИЕ СИСТЕМЫНАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

 АСК НДС-2, который выявляет все разрывы в уплате НДС и вычисляет 
заказчиков услуг по обналичиванию денежных средств. 

 Онлайн-кассы, которые моментально передают в ФНС информацию о 
каждом пробитом чеке.

 401-ФЗ, который разрешает отбирать личное имущество учредителей и 
директоров в счет долгов по налогам компании.

 488-ФЗ – все то же самое, только еще и в течение 3 лет после ликвидации 
фирмы;

 266-ФЗ – теперь за долги компании своим имуществом будут отвечать и 
главные бухгалтеры, и  финансовые директоры и др. управляющие лица;

 Методические рекомендации ЦБ РФ № 4-МР, которые позволяют лишь по 
подозрению блокировать счета клиентов. 



УСИЛЕНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

УЖЕСТОЧЕНИЕ СИСТЕМЫНАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

 Методические рекомендации ЦБ РФ №18-МР и №19-МР, согласно 
которым под операции, связанные с финансированием терроризма, будут 
подпадать также деньги, которые юридическое лицо или ИП снимает 
наличными даже на легальные цели.

 Пакет Яровой, который предусматривает слежку за всеми разговорами и 
переписками через телефон и интернет.

 250-ФЗ, который вводит уголовную ответственность за неуплату страховых 
взносов(борьба с зарплатой «в конвертах»). 



УСИЛЕНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Федеральный закон от 30.03.2016 № 77-ФЗ внес изменения в КОАП 

Действует с 10.04.2016г

Статья 15.11. КОАП Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в

том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности

1. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к

бухгалтерской (финансовой) отчетности, - влечет наложение административного

штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного

частью 1 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на

должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или

дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.
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УСИЛЕНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Под грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к

бухгалтерской (финансовой) отчетности, понимается:

▪ занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 процентов вследствие искажения

данных бухгалтерского учета;

▪ искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в

денежном измерении, не менее чем на 10 процентов;

▪ регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого или

притворного объекта бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета;

▪ ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухгалтерского

учета;

▪ составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных,

содержащихся в регистрах бухгалтерского учета;

▪ отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, и (или)

регистров бухгалтерского учета, и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, и

(или) аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае,

если проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности является

обязательным) в течение установленных сроков хранения таких документов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


