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Разрешите познакомиться: новый закон о бухгалтерском учете 
 
Мамина И.Л. – Генеральный директор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство 

Маминой» 
Рыжкова М.С. – Директор департамента консалтинга ООО «Аудиторско-консалтинговое 

партнёрство Маминой» 
 
Обзор изменений учета, отчетности, учетной политики с 01.01.2013 г. в связи с 

вступлением  в силу нового Федерального закона «О бухгалтерском учете»№402-ФЗ.  
 
Еще в конце 2011 года Президент РФ подписал новый  Закон «О бухгалтерском учете». На 

привыкание к нему бухгалтерам и руководителям был дан целый  год. В связи с вступлением  закона 
в силу (с 01.01.2013 г.), мы еще раз остановимся на его основных изменениях. 

 
На кого распространяется действие нового Закона. 
Вместо привычного понятия «организация» введено более широкое понятие «экономический 

субъект» (п. 1 ст. 2 Закона N 402-ФЗ). К этой категории относятся: 
- коммерческие и некоммерческие организации; 
- государственные органы, органы местного самоуправления, органы управления 

государственных внебюджетных фондов; 
- ЦБ РФ; 
- индивидуальные предприниматели; 
- филиалы, представительства, структурные подразделения иностранных (международных) 

организаций, находящиеся на территории РФ. 
 
Обратите внимание! Новым Законом N 402-ФЗ ликвидирована норма об освобождении 

«упрощенцев» от ведения бухгалтерского учета: их нет в перечне лиц, которым разрешено не вести 
бухгалтерский учет (п. 2 ст. 6).  

Таким образом, «упрощенцам», которые раньше не вели бухгалтерский учет, руководствуясь 
п. 2 ст. 4 Закона № 129-ФЗ, уже сейчас имеет смысл позаботиться об инвентаризации своих активов 
и обязательств и о восстановлении и приведении бухгалтерского учета в порядок.  

Важно! При подготовке баланса за 2013 г. по общим правилам в нем необходимо будет 
соблюсти требование ретроспективы (ПБУ/1 и ПБУ/4) и отразить данные  на конец 2012 г. и 
2011 г. 

 
Следует отметить, что для субъектов малого предпринимательства федеральными стандартами 

будут установлены упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (пп. 10 п. 3 ст. 21 Закона № 402-ФЗ). Сейчас они существуют в виде 
Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 
предпринимательства, утв. Приказом Минфина России от 21.12.1998 г. № 64н. 

 
Теперь посмотрим, кому чиновники с 2013 г. разрешили не вести бухгалтерский учет. 
Здесь сразу обращает на себя внимание явное несоответствие норм. Так в  ст. 2 нового Закона 

сказано, что его действие распространяется, в том числе на предпринимателей и лиц, занимающихся 
частной практикой (нотариусов, адвокатов и иных частнопрактикующих специалистов).  

Но в то же время есть норма п.п.1 п.2 ст.6 Закона, на основании которой именно  эти лица 
могут не вести бухучет, если они ведут учет доходов и расходов в соответствии с Налоговым 
кодексом. Фактически индивидуальные предпринимателя на любом из режимов налогообложения 
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обязаны вести налоговый учет, а значит автоматически подпадают под действие освобождения. 
Эти неясности влекут за собой  вопросы, должны ли все-таки ИП в каком-либо случае вести 

бухгалтерский учет или нет? Спорным в этом смысле стал единый налог на вмененный доход, в 
отношении которого стали высказываться мнения, что, так как индивидуальные предприниматели, 
уплачивающие ЕНВД, не обязаны вести книгу учета доходов, расходов и хозяйственных операций, 
то они не подпадают под действие нормы закона, освобождающей их от  ведения  бухгалтерского 
учета.  

Важно! Проблема была разрешена на уровне Министерства Финансов РФ. В июле-августе 
2012 года Минфин РФ издал целый ряд писем по вопросам о ведении бухгалтерского учета 
предпринимателями, адвокатами и нотариусами (Письма № 03-11-11/239 от 13.08.12 г., №03-11-
11/233 от 08.08.12 г., №03-11-11/221 от 26.07.12 г., №03-11-10/29 от 17.07.12 г.и др.). 

Ответ Минфина однозначен: обязанность вести бухгалтерский учет у всех этих 
экономических субъектов, в том числе и у предпринимателей на ЕНВД отсутствует! 

 
Новые объекты бухгалтерского учета. 
Значительно расширен перечень объектов бухгалтерского учета, хотя это не значит, что 

появились принципиально новые объекты, которые ранее не отражались в бухгалтерском учете. Так 
вместо хозяйственных операций появилось более широкое и емкое понятие - факты хозяйственной 
жизни, под которыми подразумеваются сделки, события, операции, оказывающие или способные 
оказать влияние на финансовое положение организации, финансовый результат ее деятельности или 
движение денежных средств.  

Другой объект бухгалтерского учета - имущество - расширен: мы будем использовать новый 
термин – «активы». Обязательства остались неизменными, но к ним добавлен еще один «пассив» - 
источники финансирования. Появились в числе объектов учета доходы и расходы, которых явно 
недоставало ранее. Причем перечень объектов бухгалтерского учета сделан открытым: авторы 
нового документа указали в конце списка «иные объекты учета», не забыв добавить фразу «если это 
установлено федеральными стандартами». 

 
Директор и главный бухгалтер. Новые требования. 
 
Организовать бухучет и порядок хранения документов в организации обязан ее руководитель. 

Такая норма содержится и в п. 1 ст. 7 Закона № 402-ФЗ и в п. 1 ст. 6 Закона № 129-ФЗ. На первый 
взгляд в этом вопросе ничего не изменилось. Однако это не так. Заниматься бухучетом 
самостоятельно вправе только руководители организаций малого и среднего бизнеса. 

Повысил новый Закон и планку требований к главным бухгалтерам. Правда, она будет 
применяться только к главбухам открытых акционерных обществ, страховых компаний и 
инвестиционных фондов (п. 4 ст. 7 Закона N 402-ФЗ). 

Эти лица должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы в сфере 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности или в сфере 
аудиторской деятельности не менее трех из последних пяти лет, а при отсутствии высшего 
профессионального образования - не менее пяти лет из последних семи. Также они не могут иметь 
неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики (п. 4 ст. 7 Закона № 
402-ФЗ).  

Данные критерии касаются и лиц, оказывающих бухгалтерские услуги по договорам 
гражданско-правового характера. А в случае оказания  услуг аутсорсинговой компанией, в ее штате 
должен быть как минимум один подходящий работник. 

К сведению! Вышеуказанные требования не распространяются на главных бухгалтеров, 
принятых в штат до 2013 г. 

Закон № 402-ФЗ урегулировал ситуацию, когда в вопросах ведения учета между 
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руководителем и бухгалтером возникли разногласия. Бухгалтер должен принять к учету спорный 
документ или отразить объект учета (либо не принять и не отразить), если получил на это 
письменное распоряжение руководителя. Нести всю ответственность за последствия будет 
руководитель, поскольку он будет обладать единоличной ответственностью за созданную в 
результате таких действий информацию и финансовые результаты. Подобные нормы содержатся и в 
п. 4 ст. 7 действующего Закона № 129-ФЗ. Но в новом законе они прописаны более развернуто. 

 
«Первичка» и бухгалтерские регистры. 
 
Новым Законом № 402-ФЗ отменены унифицированные формы первичных документов. С 

2013 г. формы первичных документов  и регистров бухгалтерского учета будут утверждаться 
руководителем экономического субъекта  самостоятельно. При этом отмечаем, что предприятие 
может как разработать свои формы, так и утвердить «старые» унифицированные. Прогнозируем, что 
у предприятий могут возникать вопросы по взаимодействию с контрагентами, в случае наличия у 
них разных форм первичных документов.  

 
Важно! Перечень обязательных реквизитов остался неизменным, в отношении подписи 

добавлено требование о ее расшифровке, отсутствовавшее ранее. Исключена из закона норма о 
необходимости наличия подписи главного  бухгалтера на денежных и расчетных документах. 

 
Правила исправления ошибок и неточностей в «первичке» остались прежними: на документе 

необходимо проставить дату исправления, подпись ответственного лица с расшифровкой. 
В связи с развитием электронного документооборота законодательно закреплена возможность 

составления первичного документа в электронном виде, заверенного электронной цифровой 
подписью (п. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ), с обязательным представлением бумажной копии другому 
лицу или в государственный орган в случаях, когда это предусмотрено законодательством РФ или 
договором (п. 6 ст. 9 Закона № 402-ФЗ). 

 
В п. 4 ст. 10 Закона № 402-ФЗ четко определены обязательные реквизиты регистров 

бухгалтерского учета. В принципе ничего нового нет, поскольку и в настоящее время большинство 
организаций указывают в регистрах их наименования, свое наименование, даты начала и окончания 
ведения регистра (период), величину и единицы денежного измерения, наименование должностей и 
проставляют подписи лиц, ответственных за ведение регистра. 

Формы регистров бухгалтерского учета по новым правилам должен утверждать руководитель 
организации (п. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ).  

Обращаем внимание, что это должно быть сделано не позднее 31.12.2012 г., а так как это 
большая  работа, ее надо начать делать заблаговременно. 

 
Годовая и промежуточная отчетность. 
 
В Законе № 402-ФЗ несколько сократился по сравнению с Законом № 129-ФЗ состав 

обязательной годовой бухгалтерской отчетности. В нее будут входить бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах и приложения к ним (п. 1 ст. 14 Закона № 402-ФЗ). А вот об аудиторском 
заключении (когда организация подлежит обязательному аудиту), речи в Законе № 402-ФЗ уже не 
идет. Это не значит, что аудиторское заключение отменено, оно остается обязательным по Закону 
«Об аудиторской деятельности», просто не сдается в налоговый  орган и орган статистики, а 
остается у предприятия и предоставляется им заинтересованным пользователям. 

Нельзя не  вспомнить  актуальный при сдаче бухгалтерской отчетности за 2011 год, вопрос о 
комплекте годовой бухгалтерской отчетности для малых предприятий: должны ли они представлять 
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все формы, так как Положение №66н от 02.07.2010 г. говорит о полном комплекте отчетности или 
могут ограничиться балансом и отчетом о прибылях и убытках? 

Минфин РФ лишь 03.04.2012 года выпустил Письмо № 03-02-07/1-80, которым разрешил 
субъектом малого предпринимательства, не  включать в представляемую в налоговый орган 
бухгалтерскую отчетность отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и 
пояснительную записку, за исключением наиболее важной информации, без знания которой 
невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее 
деятельности. То есть, как видим, это Письмо Минфина скорее запутало, чем разъяснило вопрос. В 
настоящее время  готовятся  поправки в Положение №66н,  во избежание спорных  ситуаций. 

 
Важно! Требование о сдаче промежуточной бухгалтерской  отчетности с 2013 года 

отменено.Основанием для этого вывода является пп."а" п.1 ст.1 Закона №97-ФЗ  от 29.06.2012 г. «О 
внесении изменений в часть первую и вторую  Налогового Кодекса», которым изложен в новой 
редакции п.п.5 п.1 ст.23 НК РФ: «налогоплательщики обязаны представлять в налоговый орган 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность». 

 
С 2013 г. отчетность будет считаться составленной с момента подписания ее на бумажном 

носителе руководителем экономического субъекта (п. 8 ст. 13 Закона № 402-ФЗ). В отличие от 
действующего порядка подпись главного бухгалтера на отчетности не потребуется. 

Еще один момент, заслуживающий внимания. В новом Законе отсутствует требование 
представлять именно утвержденную бухгалтерскую отчетность. Так, законодатели 
ликвидировали несоответствие «бухгалтерского» закона, некоторым нормативным актам в сфере 
корпоративного права (закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» и закон «Об 
акционерных обществах»), предусматривающим более поздние сроки утверждения отчетности. 

В отношении бухгалтерской отчетности  не разрешается устанавливать режим коммерческой 
тайны (п.11 ст.13 Закона). Новый Закон ввел термин «обязательный экземпляр бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» и предусмотрел организацию государственного информационного 
ресурса, правила пользования которым (включая плату за пользование, если иное не предусмотрено 
другими федеральными законами) согласно п. 4 ст. 18 Закона № 402-ФЗ будут утверждаться 
федеральным органом госстатистики. 

 
Можно предположить, что в будущем отпадет и предусмотренная ст. 16 Закона № 129-ФЗ 

обязанность ОАО публиковать годовую бухгалтерскую отчетность, поскольку всем 
заинтересованным лицам будет обеспечен доступ к вышеназванному ресурсу с момента его 
введения (п. 3 ст. 18 Закона № 402-ФЗ). 

 
Новая иерархия норм бухгалтерского учета. 
В ст.3 Закона №402-ФЗ дано определение международному стандарту как стандарту 

бухгалтерского учета, применение которого является обычаем в международном деловом обороте 
независимо от конкретного наименования такого стандарта. Теперь должны будут разрабатываться 
стандарты федеральные и отраслевые, регулирующие ведение бухгалтерского учета и обязательные 
к применению всеми организациями. По своей сути это ныне действующие ПБУ, претерпевшие 
значительные доработки, поправки и максимально приближенные к МСФО. 

Федеральные стандарты независимо от вида экономической деятельности устанавливают, в 
частности, порядок классификации объектов бухгалтерского учета, условия их принятия и списания, 
состав, содержание и порядок формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (п. 3 ст. 21 Закона № 402-ФЗ). Отраслевые стандарты определяют 
особенности применения федеральных стандартов в отдельных видах экономической деятельности 
(п. 5 ст. 21 Закона № 402-ФЗ). 
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К сведению! Рекомендации в области бухгалтерского учета (инструкции, методические 
рекомендации к ПБУ и др.) становятся добровольными. 

Необходимо  уделить внимание и новому понятию «стандарты экономического субъекта», 
которые предназначены для упорядочения бухгалтерского учета.  Они не являются обязательными. 
Учетная политика, представляет совокупность способов ведения бухучета, но в ней нет  описания 
всей системы финансового учета и ее ключевых моментов, что можно отразить в  отдельных 
документах организации – стандартах экономического субъекта. 

В таком случае стандарты экономического субъекта будут выступать как базовый документ, а 
учетная политика - как уточняющий. У средних же и небольших организаций количество операций 
(фактов хозяйственной деятельности) не так велико, чтобы их нельзя было описать в учетной 
политике. Поэтому ею можно ограничиться.  

Статьей 19 Закона №402-ФЗ предусмотрено, что экономический субъект будет обязан 
организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. А 
если он подлежит обязательному аудиту, требуется организовывать и осуществлять внутренний 
контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Каждое предприятие организует систему внутреннего контроля по своим правилам, но нужно 
иметь в виду, что Минфин России уже начал разработку рекомендаций для предприятий по 
организации и осуществлению ими внутреннего контроля бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Кроме того, в настоящее время на сайте Минфина уже выложено для ознакомления и 
обсуждения несколько проектов новых национальных ПБУ (по учету запасов, аренды, 
вознаграждений работникам), с которыми можно ознакомиться.  
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Идеальная первичка в новом году. Миф или реальность? 
	  
Мамина И.Л. – Генеральный директор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство 

Маминой». 
 
Рыжкова М.С. – Директор департамента консалтинга ООО «Аудиторско-консалтинговое 

партнёрство Маминой». 
	  
Комментарии и рекомендации аудиторов к новым правилам составления первичных 

учетных документов в соответствии с законом №402-ФЗ от 06.12.2011г.  «О бухгалтерском 
учете». 

 
С 1 января 2013 года  в силу вступает новый закон «О бухгалтерском учете». Важным 

новшеством является отсутствие в нем требования об обязательном применении унифицированных 
форм первичной учетной документации, утвержденных Госкомстатом РФ. Однако, считать что 
унифицированные формы  отменены, в корне неверно.  

Постановления, которыми они утверждены, продолжают действовать, однако в следующем 
году организация должна самостоятельно  решить какие формы она будет использовать – 
унифицированные или  разработанные самостоятельно, либо предусмотреть, что для оформления 
отдельных операций используются унифицированные формы, а для других -  самостоятельные.  

С одной стороны, законодатель делает послабление для бизнеса, так как отменяет обязанность 
использования  именно унифицированной «первички». С другой стороны, создает неопределенности 
для бухгалтера. Ведь каждый неунифицированный документ придется проверять на наличие 
обязательных реквизитов, а отсутствие четких указаний о том, как должны выглядеть эти бумаги, 
может привести в первое время не к облегчению работы, а к ее усложнению. 

 
Первичные учетные документы (далее ПУД), как и раньше, необходимо составлять в связи с 

каждым фактом хозяйственной жизни (ранее это требовалось делать по факту каждой хозяйственной 
операции). При этом в Законе №402-ФЗ отсутствуют положения о том, что бухгалтерский учет 
ведется на основании первичных документов. Присутствие в старом Законе №129-ФЗ  нормы о том, 
что первичный учетный документ является основой бухгалтерского учета, не совсем отвечало 
требованию приоритета содержания перед формой, которое подразумевает отражение в 
бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой 
формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования (п. 7 ПБУ 1/2008). 

Следовательно, начиная  с 2013 года само событие, как факт хозяйственной жизни, это  
приоритет для его отражения в регистрах бухгалтерского учета, а ПУД – это обязательное следствие, 
сопровождающее этот факт хозяйственной жизни. 

Можем рекомендовать для применения в качестве ПУД справку бухгалтера  при отсутствии 
встречных документов от контрагента по какому-либо факту  хозяйственной жизни. Для 
бухгалтерского учета это позволит  отразить операции, расходы и  др. 

В целях налогового учета, к сожалению, операции и расходы без получения надлежащих 
документов от контрагентов, учесть не удастся, ведь именно документальное оформление в 
соответствии с требованиями законодательства является обязательным по ст.252 НК РФ. 

 
К сведению! На сайте Минфина  20.06.2012 появился проект закона о внесении изменений в 

закон №402-ФЗ. В частности, предлагается  ввести в п.1 ст.9 и п.2 ст.10 запрет на принятие к 
бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной 
жизни, мнимые и притворные сделки, а также регистрацию мнимых и притворных объектов 
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бухгалтерского учета в бухгалтерских регистрах. Ответственность за достоверность составления 
ПУД  предлагается  возложить на должностных лиц, совершивших и заверивших документ, 
исключив при этом ответственность  бухгалтера за достоверность  «первички». 

 
В некоторых  случаях отказаться от «унифицированных» форм нельзя, например, если 

требование об их применении следует из нормативных актов. Так все организации и 
индивидуальные предприниматели должны соблюдать кассовую дисциплину в соответствии с 
Положением Банка России от 12.10.2011 №373-П "О порядке ведения кассовых операций с 
банкнотами и монетой Банка России на территории РФ", а значит и оформлять в 2013 году все 
кассовые документы  по унифицированным формам:  приходные и расходные кассовые ордера,  
кассовую книгу, книгу учета принятых и выданных кассиром денежных средств. 

Для документов по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда также 
предусмотрены унифицированные формы. Они утверждены Постановлением Госкомстата России от 
05.01.2004 №1. Именно их сейчас нужно применять. А вот с нового года останутся действовать  в  
качестве обязательных расчетно-платежная ведомость (форма №Т-49) и платежная ведомость 
(форма №Т-53). Эти документы вместе с кассовыми, упоминаются в Положении №373-П. 

То  же касается и банковских документов. Для безналичных денежных переводов Вы по-
прежнему должны будете оформлять платежные поручения по форме, приведенной в Приложении 2 
к Положению Банка России от 19.06.2012 №383-П "О правилах осуществления перевода денежных 
средств". 

 
Вопросы возникают, если форма первичного документа, разработанного организацией, не  

отвечает требованиям ее контрагента. Как поступать в этом случае, ведь даже набор  установленных 
разными организациями  реквизитов ПУД  может  отличаться.  

По нашему мнению, в этом случае следует  определить - кто обязан составить и выдать 
этот первичный документ. Если это документ продавца, например товарная  накладная – вы, как 
покупатель, обязаны принять его в той форме, которая разработана и утверждена им. Единственное  
и необходимое требование в этом случае для покупателя – провести тестирование на предмет 
наличия обязательных реквизитов ПУД, установленных п.2 ст.9 Закона.  

 
По сравнению со старым законом он уточнен. В ПУД  обязательно должно быть указано:  

� наименование 
� дата  составления 
� наименование субъекта составившего документ; 
� содержание факта хозяйственной жизни (ранее было – содержание операции); 
� величина натурального и (или) денежного измерения; 
� наименование должностных лиц, совершивших сделку, операцию и ответственных за 
правильность ее оформления; 

� подписи этих лиц, с указанием  их фамилий, инициалов либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации. 

Небольшие отличия связаны с изменением терминологии: понятие «хозяйственная операция» 
заменено на «факт хозяйственной жизни». Последнее, как указывалось выше, является более 
широким и означает сделку, событие, операцию, которые оказывают или способны оказать влияние 
на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) 
движение денежных средств (п. 8 ст. 3 Закона). Следует отметить, что если сделки и операции 
совершаются от лица экономического субъекта должностными лицами, то события последними не 
контролируются, а только оформляются. Этим и обусловлено различие формулировок п.6 ч.2 ст.9 
Закона №402-ФЗ и пп."е" п.2 ст.9 Закона №129-ФЗ. 
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Дословно прочитав норму об измерителях ПУД получается, что в первичном учетном 
документе величина измерения факта хозяйственной жизни может быть отражена только в 
натуральном или только в денежном измерении. 

По нашему мнению, это не означает, полного отказа от двух измерителей в бухгалтерском 
учете (как обязательное условие для отражения хозяйственной операции в синтетическом и 
аналитическом учете), а является  уточнением общего правила в отдельных случаях (например, в 
акте оказанных услуг может не быть количества, как натурального показателя (1 услуга, 2 услуги), 
но должен быть стоимостной измеритель). 

Еще одно отличие в составе реквизитов   ПУД состоит в требовании Закона №402-ФЗ 
указывать в первичном учетном документе кроме подписей лиц, совершивших сделку или операцию 
либо оформивших событие, их фамилии, инициалы и должности. Ранее такое требование 
содержалось только в п. 13 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ. 

 
К сведению! Печать на "первичке"  -  необязательный реквизит. 
 
Сейчас на многих унифицированных формах присутствует реквизит «место печати». Поэтому, 

заполняя документ, бухгалтер обязан ставить печать, хотя оттиск печати не является обязательным 
реквизитом и по ст.129 ФЗ,  однако является обязательным по  Постановлениям Госкомстата в 
конкретных формах ПУД.  

С нового года  ситуация поменяется. Сама компания (либо ее контрагент, если он составляет 
ПУД) будет  принимать решение о необходимости печати на форме  документа  собственной  
разработки. 

В отдельных случаях обязанность  проставления печати может быть установлена другими 
законами и нормативными актами. Указанные требования должны быть  учтены бухгалтером. 
Например, статьей 185 ГК РФ печать  определена в качестве обязательного  реквизита доверенности. 
Поэтому доверенности, включая доверенности на  получение материальных ценностей, в 
обязательным порядке  должны быть заверены  печатью организации. 

 
Закономерен вопрос, а что делать компании-покупателю, если продавец не утвердил в качестве 

обязательного реквизита печать, или вообще утвердил в качестве обязательного реквизита  только 
величину натурального измерителя факта хозяйственной деятельности?  

Прогнозируем немало споров по этому вопросу, которые будут разрешаться на уровне 
взаимодействий и переговоров между компаниями, либо в арбитражном суде при наличии 
гражданско-правовых споров. 

Избежать спорных и негативных последствий, организация  может через закрепление форм 
ПУД (например, унифицированных) в  качестве документооборота по сделке в тексте 
хозяйственного договора. 

 
Согласно  ст.9 Закона «О бухгалтерском учете» главный бухгалтер  организации обязан  

подготовить и передать директору для утверждения приказ  о перечне применяемых, начиная с 
01.01.2013г., формах ПУД и перечне лиц, имеющих право подписи «первички». Это может быть 
отдельный  приказ или раздел учетной политики организации. 

Приведем  пример подобного документа. 
ООО «Лидер» применяет следующие формы первичных учетных документов. 
1. Общество применяет в своей деятельности следующие унифицированные формы 
первичной учетной  документации: 

� По учету основных средств – формы, утвержденные постановлением 
Госкомстата России №7 от 21.01.03. 
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� По учету материалов – формы, утвержденные постановлением Госкомстата 
России №71а  от 30.10.97. 

� По учету кассовых операций – формы, утвержденные постановлением 
Госкомстата России №88 от 18.08.98. 

� По учету результатов инвентаризации – формы утвержденные постановлением 
Госкомстата России №7 от 21.01.03. 

� По учету основных средств – формы, утвержденные постановлением 
Госкомстата России №88 от 18.08.98. 
 

2. Общество применяет следующие самостоятельно разработанные формы первичных 
учетных документов (Приложение №___к приказу): 

� По учету основных средств – Акт о выявленных  дефектах оборудования; 
� По учету списания материалов – Акт о списании материалов; 
� По  учету выполненных работ или услуг – Акт  выполненных работ (оказанных 

услуг). 
3. В качестве ПУД может быть использована  справка бухгалтера установленной формы 

(Приложение №__к данному приказу). 
4. По сделкам с контрагентами могут быть установлены ПУД  по форме  контрагента, 
предоставленные по договору. Ответственным лицом за проверку наличия  в таких 
ПУД  обязательных  реквизитов, установленных ст.9 Закона является ______________ 
(должность). 

5. ООО «Лидер» вправе вносить дополнительные реквизиты в ПУД, включая 
унифицированные и самостоятельно  разработанные  формы, а также ПУД, 
предоставленные контрагентами. 

6. Лицами, имеющими  право подписи ПУД в ООО «Лидер» являются 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________( должности). 

 
Важно! В том случае, если компания принимает решение использовать какие-либо 

унифицированные  формы первичных документов, они должны применяться именно в том виде, как 
утверждены органами статистки, в том числе и с шапкой «Утверждено Постановлением 
Госкомстата». О таком порядке применения сказано в постановлении Госкомстата №20 от 
24.03.1999г. 

А если на основе унифицированных форм, организация составляет свои форматы ПУД, убирая 
или добавляя отдельные строки или текстовку -  это будут уже самостоятельно разработанные 
формы, бланки которых надо приложить к учетной политике, и запись об отвердении Госкомстатом 
в этом  случае не проставляется. 

 
Интересно, что Минфин РФ  разместил на своем сайте информацию о введении в  действие 

закона №402-ФЗ №ПЗ-10/2012, в которой в том числе высказался о порядке применения ст.9 Закона.  
 Легализация форм ПУД, начиная с 01.01.2013г., осуществляется исключительно через 
приказ руководителя организации. 

 Унифицированные формы не обязательны, но могут продолжать применяться через 
закрепление их в приказе организации в качестве ПУД. 

 Дополнительные реквизиты возможны в ПУД, так как законодательство  не содержит 
запрета на дополнительную   информацию. Обязательные  реквизиты (п.2 ст.9 Закона) 
должны быть в любом ПУД. 
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 Перечень  обязательных реквизитов ПУД, по мнению финансистов не поменялся ( к 
слову, это еще один  аргумент в  пользу нашей позиции по денежным и натуральным 
измерителям, изложенной выше). 
 

Новый Закон "О бухгалтерском учете" (ст.9 ч.7)  регулирует и порядок  внесения исправлений 
в первичные документы. Обязательное требование - исправления должны содержать дату 
исправления и подписи лиц, составивших документ  в котором произведено исправление, включая 
должности, фамилии и инициалы. Сама технология исправления  не зафиксирована в законе, 
поэтому мы считаем, что  применяя общие правила документооборота,  исправления  можно 
производить любым из 2  способов: 1) через зачеркивание старых реквизитов первичного документа; 
2) через выдачу  документа в  новой  редакции – правильно оформленного (дата исправления, 
указание на первоначальный  документ и заверение подписями также необходимы).  

 
Отметим, что нормы ч. 5, 6 ст. 9 Закона №402-ФЗ практически уравнивают в правах первичные 

учетные документы на бумажном носителе и  электронные  документы, заверенные электронной 
подписью.   

Важно! Электронный документ без электронной подписи не является электронным 
документом по Закону №402-ФЗ, поэтому  должен быть распечатан как бумажный. 

А вот надлежащий электронный документ будет иметь силу бумажного и распечатывать 
его нужно только в том случае, если  этого потребует уполномоченный орган.  

При этом возможность предоставления электронных документов (но только составленных по 
форматам, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов) в налоговый орган по телекоммуникационным 
каналам связи предусмотрена п. 2 ст. 93 Налогового кодекса РФ и Приказом ФНС России по 
форматам электронных  документов №ММВ-7-6/465@ от 29.06.2012г. 

 
ПУД должны быть отражены в регистрах бухгалтерского учета. Сроки подобной  регистрации 

в законе не определены, поэтому  компания вправе сама определить, когда  службы должны  сдать 
документы  в бухгалтерию, и  в какие сроки  сведения из «первички» надо регистрировать. Причем, 
регистрировать надо все факты хозяйственной  жизни, пропуски не допускаются. 

Как и «первичку», регистры  компания  вправе составлять электронно. Но тогда они должны 
быть заверены   электронной подписью, а иначе неподписанный должным образом документ, будет 
приравнен к его отсутствию. 

Также в законе впервые приведен и обязательный перечень реквизитов бухгалтерских  
регистров  (п.4 ст.10). В случае их отсутствия регистр также будет считаться не составленным: это 
наименование регистра; организации, составившей регистр;  дата начала и окончания ведения 
регистра или период, за который он составлен; хронологическая или систематическая группировка 
объектов бухгалтерского учета; величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с 
указанием единицы измерения; наименование должностей и подписи лиц, ответственных за ведение 
регистра, с указанием их фамилий и инициалов. 

 
Не забудьте, что перечень применяемых организацией регистров бухгалтерского учета  также  

должен быть закреплен  приказом  руководителя (ст.10 Закона). 
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Годовая отчетность-2012. Требования Минфина РФ 
 

Мамина И.Л. – Генеральный директор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство 
Маминой». 

Рыжкова М.С. – Директор департамента консалтинга ООО «Аудиторско-консалтинговое 
партнёрство Маминой». 

Корзухина А.Н. – Аудитор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой». 
 
Комментарии аудитора к составлению годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, с 

учетом актуальной позиции Минфина РФ по применению отдельных правил МСФО в 
российской отчетности и изменениям Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

 
В конце 2012-начале 2013 года  Министерство финансов РФ выпустило 2  документа, которые 

следует учесть при подготовке годовой бухгалтерской отчетности: Информацию № ПЗ-10/2012 «О 
вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»  и  «Рекомендации аудиторским организациям, по проведению аудита годовой 
бухгалтерской отчетности за 2012 год», изложенные в Письме №07-02-18/01 от 09.01.2013 г. 

Следует отметить, что подобные Рекомендации выходят ежегодно. Объединив все актуальные 
на сегодняшний день пояснения  в этом  информационном  отчете,  рекомендуем обратить внимания 
на следующие особенности составления отчетности. 

 
1. Общие положения 
1.1. Отчет о прибылях и убытках должен именоваться отчетом о финансовых 

результатах. 
Новое название бывшей Формы №2 появилось в п.1 статьи 14 Федерального закона № 402-ФЗ. 

Исходя из этого, в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 г. отчет о 
прибылях и убытках должен именоваться  отчетом о финансовых результатах (надеемся, что до 
30.03.2013 г. изменение названия документа найдет свое отражение в Приказе Минфина РФ № 66н и 
обновленных бухгалтерских программах). 

 
1.2. Экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 г. 

представляется в орган государственной статистики по месту регистрации экономического 
субъекта не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода (ч. 2 ст. 18 Федерального 
закона № 402-ФЗ). 

Отметим, что сам новый  закон «О бухгалтерском учете» содержит только один адрес 
обязательного представления бухгалтерской отчетности -  орган государственной статистики по 
месту регистрации экономического субъекта (в порядке, утверждаемом Росстатом). 

Другие адресаты  обязательного представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
устанавливаются специальными федеральными законами или  учредительными документами 
экономического субъекта. 

Например, никуда не исчезла обязанность, установленная  статьей 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации  - представлять в налоговый орган по месту нахождения организации 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность не позднее трех месяцев после окончания 
отчетного года. 

Одновременно,  статьей 26 Федерального закона «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» установлена обязанность ГУПов  по окончании отчетного периода 
представлять уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации,  субъектов 
РФ или органам местного самоуправления бухгалтерскую отчетность. 
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1.3. Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о 
финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в 
ее финансовом положении в пояснениях к бухгалтерской отчетности. 

В информации № ПЗ-10/2012 указано, что в связи с утратой силы с 1 января 2013 г. 
Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» часть 4 статьи 13 
этого Федерального закона не подлежит применению. Однако продолжают применяться пункты 6 и 
37 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 6 
июля 1999 г. № 43н. 

То есть, в соответствии с данными разъяснениями как таковая пояснительная записка в 
составе комплекта форм бухгалтерской отчетности за 2012 год отсутствует. Однако это не 
означает, что организации не должны предоставлять в составе отчетности письменные и табличные 
пояснения. 

Согласно п. 6 ПБУ 4/99 бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 
представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 
изменениях в ее финансовом положении. Достоверной и полной считается бухгалтерская 
отчетность, сформированная исходя из правил, установленных нормативными актами по 
бухгалтерскому учету. 

Если при составлении бухгалтерской отчетности исходя из правил ПБУ 4/99 организацией 
выявляется недостаточность данных для формирования полного представления о финансовом 
положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 
положении, то в бухгалтерскую отчетность организация включает соответствующие 
дополнительные показатели и пояснения. 

Если при составлении бухгалтерской отчетности применение правил ПБУ 4/99 не позволяет 
сформировать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, 
финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то организация 
в исключительных случаях может допустить отступление от этих правил. 

На основании п. 37 ПБУ 4/99 при отступлении от правил, предусмотренных в пунктах 32 - 35 
ПБУ 4/99, существенные отступления должны быть раскрыты в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках вместе с указанием причин, вызвавших эти отступления, и 
результата, который данные отступления оказали на понимание состояния о финансовом положении 
организации, отражение финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом 
положении. 

Следовательно, текстовые пояснения были ранее и продолжают далее являться составной 
частью бухгалтерской отчетности, в виде текстового файла к табличным формам пояснений к 
балансу. 

Далее, в продолжение указанной темы рассмотрим содержание «текстовых» пояснений в 
составе бухгалтерской отчетности и отличия их от сопутствующей информации, не входящей в 
бухгалтерскую отчетность. 
 

1.4. С 1 января 2013 г. аудиторское заключение  не входит в состав отчетности. 
 
Эти изменения связаны с новой редакцией ст.13 Закона «О бухгалтерском учете».  Исходя из 

этого с 1 января 2013 г. аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и заключение ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, 
подтверждающее достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, не входят в состав этой 
отчетности. 

К сведению! Министерство Финансов РФ специально акцентирует, что аудиторское 
заключение должно публиковаться в составе годовой бухгалтерской отчетности, если такая 
отчетность подлежит обязательному аудиту. 
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В соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ опубликование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
за 2012 г.) осуществляется в порядке и случаях, которые установлены федеральными законами.  

Например: 
а) в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» открытое 

акционерное общество обязано раскрывать годовую бухгалтерскую отчетность. Обязательное 
раскрытие осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

б) в соответствии со статьей 49 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных 
бумаг общество обязано ежегодно публиковать годовые бухгалтерские балансы. 

При этом согласно части 10 статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ в случае опубликования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, такая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность должна опубликовываться вместе с аудиторским 
заключением. Случаи, когда бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному 
аудиту, установлены статьей 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ. 

Одновременно отметим, что организации, подлежащие обязательному аудиту, должны его 
проводить, но предоставлять аудиторское заключение в составе бухгалтерской отчетности уже не 
нужно. 

 
1.5. В отношении составления отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах применяются правила составления отчета о 
прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, 
утвержденные уполномоченными федеральными органами исполнительной власти до дня 
вступления в силу Федерального закона № 402-ФЗ. 

 
К Сведению! Согласно Информации Минфина РФ № ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства» от 
09.11.2012 г. субъект малого предпринимательства может составлять бухгалтерскую отчетность в 
сокращенном объеме. В частности, решение вопроса о включении в бухгалтерскую отчетность 
субъекта малого предпринимательства, за исключением эмитента публично размещаемых ценных 
бумаг, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств определяется 
необходимостью приведения в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках наиболее важной информации, без знания которой невозможна оценка финансового 
положения организации или финансовых результатов ее деятельности (Приказ Минфина РФ от 
02.07.2010 г. № 66н, п. 6; ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное 
приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н, п. 6). 

Субъект малого предпринимательства самостоятельно разрабатывает формы бухгалтерской 
отчетности. При этом он может использовать упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о 
прибылях и убытках. Субъект малого предпринимательства может включать в бухгалтерский баланс 
и отчет о прибылях и убытках показатели только по группам статей без детализации показателей по 
статьям. Субъект малого предпринимательства может раскрывать в бухгалтерской отчетности 
меньший объем информации по сравнению с объемом, предусмотренным для иных субъектов 
предпринимательства. 

 
1.6. В делах экономического субъекта должен храниться экземпляр бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, подписанный руководителем экономического субъекта,  причем 
подпись руководителя экономического субъекта должна содержать дату подписания этого 
экземпляра. 
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Согласно части 8 статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ бухгалтерская (финансовая) 
отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе 
руководителем экономического субъекта. Исходя из этого, в делах экономического субъекта 
должен храниться экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанный руководителем 
экономического субъекта; причем подпись руководителя экономического субъекта должна 
содержать дату подписания этого экземпляра. 

В случаях представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в несколько адресов 
(например, в органы статистики) такая отчетность должна быть подписана одними и теми же 
уполномоченными лицами. 

 
2. Составление отчетности 
2.1. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, 

определяется совокупностью качественных и количественных факторов (Рекомендации 
аудиторам за 2010 год) 

 
В соответствии с ПБУ 4/99 показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, 

расходах и хозяйственных операциях должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно 
в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями 
невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее 
деятельности. 

Решение организацией вопроса, является ли показатель существенным, зависит от оценки 
показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. Иначе говоря, существенность 
при формировании бухгалтерской отчетности определяется совокупностью качественных и 
количественных факторов. 

Важно! Существенность нельзя определять только на основании количественного 
показателя, например в размере 5 %  от выручки или статьи баланса,  закрепив его в Учетной 
политике. Это должно быть оценочное суждение бухгалтера, основанное не  только на 
количественных, но и на качественных  характеристиках. Вывод о существенности или 
несущественности может быть подтвержден, например, бухгалтерской справкой. 

 
2.2. При формировании в бухгалтерском балансе или отчете о финансовых результатах 

показателей по статьям «Прочие» (общей суммы) недопустимо включать в их состав данные о 
сколь-либо существенных показателях (Рекомендации аудиторам за 2010 год). 

В соответствии с ПБУ 4/99 показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, 
расходах и хозяйственных операциях могут приводиться в бухгалтерском балансе или отчете о 
прибылях и убытках общей суммой, с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету 
о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки 
заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых 
результатов ее деятельности. 

Исходя из этого,  при формировании в бухгалтерском балансе или отчете о финансовых 
результатах показателей по статьям «Прочие» (общей суммы) недопустимо включать в их состав 
существенные показатели. 

 
3. Правила раскрытия в бухгалтерском балансе отдельных статей и показателей  
3.1. Авансы полученные и авансы выданные раскрываются за вычетом суммы НДС 

(Рекомендации аудиторам за 2012 год) 
Погашение обязательства стороны, получившей аванс (предварительную оплату), в 

установленном договором порядке заключается в поставке товаров (выполнении работ, оказании 
услуг, передаче имущественных прав). Исходя из требований налогового законодательства в части 
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уплаты и возмещения сумм НДС, сумма обязательств, подлежащих погашению, не включает сумму 
НДС. 

Учитывая это, в случае перечисления организацией оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) 
дебиторская задолженность отражается в активе бухгалтерского баланса в оценке за минусом суммы 
НДС, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством. 

По нашему мнению, такой порядок распространяются только на те организации и те 
хозяйственные операции, когда компания применяет право на вычет, установленный п. 12 ст. 171 НК 
РФ. 

Аналогично при получении организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок этой организацией товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных 
прав) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы 
НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством. 

Так как уплата НДС с аванса является обязанностью всех организаций, являющихся 
налогоплательщиками по НДС (кроме специально установленных случаев), соответственно все 
организации должны показывать сумму полученных авансов в пассиве за вычетом НДС. 

 
3.2. Оценочные обязательства на демонтаж и утилизацию объекта основных средств и 

восстановление окружающей среды включается в первоначальную стоимость основных 
средств, если возникновение таких обязательств непосредственно связано с приобретением, 
сооружением и изготовлением этих основных средств (Рекомендации аудиторам за 2012 год). 

В соответствии с ПБУ 6/01 фактическими затратами на приобретение, сооружение и 
изготовление основных средств являются помимо прямо поименованных в данном Положении иные 
затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта 
основных средств. Согласно ПБУ 8/2010 величина оценочного обязательства включается в 
стоимость актива или в расходы аудируемого лица в зависимости от его характера. 

Исходя из этого, сумма оценочных обязательств на демонтаж и утилизацию объекта 
основных средств и восстановление окружающей среды включается в первоначальную стоимость 
основных средств, если возникновение таких обязательств непосредственно связано с 
приобретением, сооружением и изготовлением этих основных средств. 

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете в величине, отражающей 
наиболее достоверную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. 
Например, денежная оценка затрат, необходимых как на ликвидацию основных средств, так и на 
восстановление окружающей среды.  

По нашему мнению, хоть это и не следует явно из  самих  Рекомендаций,  данный  пункт, 
подлежит применению организациями, использующими ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение 
природных ресурсов».  

Исходя из указанных разъяснений, при приобретении объектов, которые требуют 
значительных затрат на демонтаж или обязанность восстановления окружающей среды организация 
должна оценить необходимость создания оценочного резерва, и при его создании включить его 
сумму в стоимость основного средства.  

Одновременно, отметим, что создание резерва предполагается только в случае, когда 
организация может дать  достоверную оценку таким затратам. А именно, при разработке 
месторождений организации заранее известен перечень рекультивационных мероприятий, срок их 
проведения и стоимость, необходимые для формирования оценочного обязательства в момент 
принятия к учету основного средства. 

 
3.3. Сумма поисковых затрат, отраженная в бухгалтерском балансе по состоянию на 31 

декабря 2011 г. как расходы будущих периодов или как иной актив, подлежит раскрытию в 
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бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2012 г. (включая сравнительные данные на 31 
декабря 2011 г. и на 31 декабря 2010 г.) как материальные поисковые активы и (или) 
нематериальные поисковые активы (Рекомендации аудиторам за 2012 год).  

Отметим, что с 2012 г. в соответствии с ПБУ 24/2011 организация устанавливает виды 
поисковых затрат, признаваемых внеоборотными активами.  

В соответствии с ПБУ 4/99, если данные за период, предшествующий отчетному, 
несопоставимы с данными за отчетный период, то первые из названных данных подлежат 
корректировке исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

Учитывая это, если сумма поисковых затрат, отражалась в бухгалтерском балансе по 
состоянию на 31 декабря 2011 г. как расходы будущих периодов или как иной актив, то в 
бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2012 г. такой актив подлежит раскрытию 
(включая сравнительные данные на 31 декабря 2011 г. и на 31 декабря 2010 г.) как материальные 
поисковые активы и (или) нематериальные поисковые активы.  

 
К сведению! Принимая во внимание пункт 3 приказа Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н, 

при детализации показателей по статьям отчетов, предусмотренных указанным приказом, 
показатели  «Нематериальные поисковые активы» и «Материальные поисковые активы» могут не 
приводиться организацией, не осуществляющей затраты на поиск, оценку месторождений полезных 
ископаемых и разведку полезных ископаемых на определенном участке недр.  

 
3.4. Регулярные крупные затраты, возникающие через определенные длительные 

временные интервалы (более 12 месяцев) на протяжении срока эксплуатации объекта 
основных средств, на проведение его ремонта и на иные аналогичные мероприятия (например, 
проверку технического состояния), отражаются в бухгалтерском балансе в разделе I 
«Внеоборотные активы» как показатель, детализирующий данные, отраженные по группе статей 
«Основные средства» (Рекомендации аудиторам за 2012 год). 

 
Согласно ПБУ 6/01 восстановление объекта основных средств может осуществляться, среди 

прочего, посредством ремонта. 
В соответствии с пунктом 19 ПБУ 10/99 расходы признаются в отчете о финансовых 

результатах: 
- с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и 

расходов); 
- путем их обоснованного распределения между отчетными периодами  когда расходы 

обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между 
доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем. 

Учитывая это, а также пункт 7 ПБУ 1/2008 и пункт 19 ПБУ 4/99, регулярные крупные 
затраты, возникающие через определенные длительные временные интервалы (более 12 месяцев) на 
протяжении срока эксплуатации объекта основных средств, на проведение его ремонта и на иные 
аналогичные мероприятия (например, проверку технического состояния, регулярные периодические 
ремонты), отражаются в бухгалтерском балансе в разделе I «Внеоборотные активы» как показатель, 
детализирующий данные, отраженные по группе статей «Основные средства». 

С учетом пункта 7 ПБУ 1/2008 такие затраты погашаются в бухгалтерском учете в течение 
срока указанного временного интервала. 

Таким образом, из перечисленных норм можно сделать вывод, что для того чтобы отразить 
расходы на ремонт в разделе внеобротных активов необходимо одновременное выполнение всех 
следующих условий: 

- такие затраты должны быть крупными; 
- затраты должны возникать регулярно через определенные длительные временные интервалы 
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(более 12 месяцев) на протяжении срока эксплуатации объекта (например, замена определенной 
детали основного средства каждые 18 месяцев, вне зависимости от фактического износа); 

- обязанность нести эти расходы должна быть связана с правилами технической эксплуатации 
или установлена другими, например, нормативными или техническими требованиями. 

Если ремонт, проверка технического состояния и иные аналогичные мероприятия отвечают 
всем вышеперечисленным условиям, то в отчетности за 2012 год их необходимо отражать в составе 
основных средств с последующей детализацией (выделением в расшифровке) по группе статей 
«Основные средства». 

В бухгалтерском учете считаем правомерным учитывать такого рода затраты на счете 97 
«Расходы будущих периодов» корреспонденцией счетов: Д97 К60,76. 

Напомним, что если данные за период, предшествующий отчетному, несопоставимы с данными 
за отчетный период, то первые из названных данных подлежат корректировке исходя из правил, 
установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. Каждая существенная 
корректировка должна быть раскрыта в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках вместе с указанием причин, вызвавших эту корректировку (п. 10 ПБУ 4/99). 

Отметим, что такие изменения отражаются в отчетности ретроспективно (п. 15 ПБУ 1/2008). 
 

3.5. При раскрытии в бухгалтерском балансе информации о расходах будущих периодов 
необходимо учитывать, что активы и обязательства должны представляться с подразделением на 
краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока обращения (погашения) (Рекомендации 
аудиторам за 2011 год)  

Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) 
по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если 
он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. 

Например, лицензии на использование опасных производственных объектов, 
неисключительные права на программное обеспечение со сроком использования более 12 месяцев 
(отражаемые в бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих периодов») необходимо отражать 
в первом разделе баланса в составе прочих внеоборотных активов, либо в качестве отдельного 
показателя, введенного отдельной строкой (например «Долгосрочные капитальные вложения») в 
зависимости от существенности. 

Напротив, расходы на сертификацию (на срок более 12 месяцев) отражаются в бухгалтерском 
балансе в составе «Запасов», так как фактически не являются активом, а по своей сути являются 
расходом организации. 

 
Напомним, что расходы на подписку и страхование  - это авансы, и в отчетности отражаются в 

составе показателя «дебиторская задолженность». 
3.6. Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в получении оплаты 

какой-то конкретной просроченной дебиторской задолженности, то создание резерва по 
данному долгу может рассматриваться как создание скрытых резервов (Рекомендации 
аудиторам за 2011 год)  

В соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, организация 
создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности 
сомнительной, с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. 

Согласно ПБУ 1/2008 учетная политика организации должна обеспечивать, наряду с другими 
требованиями, большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, 
чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование 
осмотрительности). Поэтому, резервы должны создаваться только когда по оценке существует 
вероятность неоплаты сомнительной задолженности, а не в любом случае просрочки.  



 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой». 
Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение или 

распространение материалов разрешается с обязательной ссылкой на источник. 
 

21 

Считаем, что такой подход к формированию резерва  исключает формальный подход, и 
предполагает его создание на основании оценки оперативных данных и иной информации, 
доступной бухгалтерской службе на момент принятия решения о создании. 

 
3.7. Определение величины оценочного обязательства, связанного, например, с 

реализацией работниками права на ежегодные оплачиваемые отпуска в соответствии с ТК РФ 
(Рекомендации аудиторам за 2011 год)  

 
В соответствии с ПБУ 8/2010 оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете 

организации в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, 
необходимых для расчетов по этому обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов 
представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения (погашения) 
обязательства по состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства на другое лицо по 
состоянию на отчетную дату. 

При определении предприятием величины оценочного обязательства, связанного, например, с 
реализацией работниками права на ежегодные оплачиваемые отпуска в соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ, необходимо учитывать такие обстоятельства , как  

- утвержденный график отпусков;  
- различия в условиях оплаты труда и дней отпуска отдельных категорий работников;  
- необходимость уплаты страховых взносов в связи с предоставлением работникам 

оплачиваемых отпусков и пр. 
 
3.8. Об отражении в бухгалтерском учете оценочных обязательств по заведомо 

убыточным договорам (Рекомендации аудиторам за 2011 год)  
Исходя из ПБУ 8/2010 в случае исполнения организацией заведомо убыточных договоров 

должно быть признано оценочное обязательство.  
Величина такого оценочного обязательства определяется как наименьшая из двух величин: 

превышения неизбежных расходов на выполнение такого договора и ожидаемых поступлений по 
нему или сумма санкций за расторжение договора. 

В случае исполнения организацией заведомо убыточных договоров, при признании оценочного 
обязательства его величина относится, как правило, на расходы по обычным видам деятельности 
отчетного периода. 

Признанное оценочное обязательство списывается в счет отражения затрат по исполнению 
убыточного договора (уменьшения себестоимости продаж) вместе с признанием выручки от его 
исполнения. 

 
3.9. Для отражения в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года финансовых 

вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, должна использоваться 
информация о рыночных ценах, рассчитанных как российскими, так и иностранными 
организаторами торговли (Рекомендации аудиторам за 2010 год) 

 
В соответствии с ПБУ 19/02 финансовые вложения, по которым можно определить в 

установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на 
конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на 
предыдущую отчетную дату. Для целей ПБУ 19/02 под текущей рыночной стоимостью ценных 
бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организатором 
торговли на рынке ценных бумаг. 

Исходя из этого для отражения в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года 
финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, должна 
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использоваться информация о рыночных ценах, рассчитанных как российскими, так и иностранными 
организаторами торговли. 

В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцененному по текущей рыночной 
стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не может быть определена, такой объект 
финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости последней оценки. 

 
3.10. Причитающиеся на конец отчетного периода к уплате проценты по долгосрочным 

кредитам, отражаемые в бухгалтерском балансе как краткосрочные обязательства, при 
необходимости должны быть обособлены от показателейо краткосрочных кредитов и займов 
(Рекомендации аудиторам за 2010 год) 
 

В соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, в 
бухгалтерской отчетности по полученным займам и кредитам задолженность показывается с учетом 
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. 

Согласно ПБУ 4/99 в бухгалтерском балансе активы и обязательства должны представляться с 
подразделением на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока обращения (погашения). 
Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по 
ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. 

Это следует учитывать при раскрытии  в бухгалтерском балансе информации о задолженности 
по причитающимся к уплате процентам по полученным займам (кредитам).  

При этом причитающиеся на конец отчетного периода к уплате проценты по долгосрочным 
кредитам, отражаемые в бухгалтерском балансе как краткосрочные обязательства, при 
необходимости должны быть обособлены от данных о краткосрочных кредитах и займах. 

 
3.11. В случае выдачи авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., связанных, 

например, со строительством объектов основных средств, суммы выданных авансов и 
предварительной оплаты отражаются в бухгалтерском балансе в разделе I «Внеоборотные 
активы» (Рекомендации аудиторам за 2010 год) 
 

В соответствии «Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций», утвержденной Приказом Минфина РФ от 31 октября 
2000 г. № 94н, счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» предназначен для обобщения 
информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками. В частности, на этом счете обособленно 
отражаются выданные авансы и предварительная оплата. 

В соответствии с ПБУ 4/99 в бухгалтерском балансе активы и обязательства должны 
представляться с подразделением на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока 
обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок 
обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства 
представляются как долгосрочные. 

Исходя из этого, в случае выдачи авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., 
связанных, например, со строительством или приобретением объектов основных средств, 
суммы выданных авансов и предварительной оплаты отражаются в бухгалтерском балансе в разделе 
I «Внеоборотные активы»: если сумма существенная в по строке «Основные средства (с 
обязательной расшифровкой показателя), если сумма несущественная – в строке «Прочие 
внеоборотные активы». 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой». 
Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение или 

распространение материалов разрешается с обязательной ссылкой на источник. 
 

23 

Отметим, что аналогично отражаются в составе внеобротных активов и стоимость 
материально-производственных запасов, приобретенных для строительства. 

Если стоимость материалов, предназначенных для изготовления или приобретения основных 
средств, невелика, их можно отразить по строке «Прочие внеоборотные активы».  

Если стоимость материалов велика, то стоимость данных материалов можно указывать в виде 
расшифровки к группе статей «Основные средства» либо ввести в разд. I баланса дополнительную 
строку с самостоятельным значением «Запасы в составе капитальных вложений». 

Когда у организации изменяется цель использования приобретенных материалов, по нашему 
мнению, вправе изменить их квалификацию и в бухгалтерской отчетности. 

 
4. Правила раскрытия в отчете о финансовых результатах отдельных показателей 
4.1. Вывозные таможенные пошлины не уменьшают выручку (Рекомендации аудиторам за 

2012 год) 
 
По мнению Минфина РФ оснований для уменьшения выручки, отражаемой в отчете о 

финансовых результатах, на сумму уплачиваемых организацией вывозных таможенных пошлин в 
связи с перемещением товаров через таможенную границу не имеется. 

 
5. Правила раскрытия в отчете об изменениях в капитале отдельных показателей 
5.1. Раскрытие информации о суммах объявленных и невостребованных акционерами 

дивидендов (Рекомендации аудиторам за 2011 год)  
 
В соответствии «Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций» направление части прибыли отчетного года на выплату 
доходов учредителям (участникам) организации по итогам утверждения годовой бухгалтерской 
отчетности отражается по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и 
кредиту счетов 75 «Расчеты с учредителями» и 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
Аналогичная запись делается при выплате промежуточных дивидендов. 

По истечении установленного действующим законодательством РФ срока выплаты дивидендов 
объявленные и невостребованные дивиденды отражаются в бухгалтерском учете по дебету счетов 75 
«Расчеты с учредителями» и 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в корреспонденции с 
кредитом счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Указанная сумма отражается в Отчете об изменениях капитала. 
 
6. Правила раскрытия в отчете о движении денежных средств отдельных показателей 
 
6.1. Раскрытие информации о налоге на добавленную стоимость в отчете о движении 

денежных средств (Рекомендации аудиторам за 2011 год)  
В соответствии с ПБУ 23/2011 денежные потоки организации отражаются в отчете о движении 

денежных средств с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и 
финансовых операций. 

Обращается внимание, что при отражении поступлений и платежей (поступлений от 
покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему 
РФ или возмещение из нее) НДС исключается из указанных величин и «сворачивается». Полученная 
величина квалифицируется как денежный поток от текущих операций. 

Эта сумма отражается по строке «Прочие платежи» или «Прочие поступления», за 
исключением случаев, когда обособленное раскрытие требуется ввиду ее существенности. 

 
Напоминаем, что согласно п. 20 ПБУ 23/2011 в отчете о движении денежных средств 
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организация должна обособленно отражать существенные показатели денежных потоков между нею 
и дочерними, зависимыми или основными по отношению к ней обществами. Эти потоки нужно 
отделить от аналогичных потоков между компанией и другими независимыми лицами. 

 
Одновременно обращаем Ваше внимание, что сумма страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, перечисленных в бюджет, по нашему мнению, должна отражаться по строке 
«Прочие платежи» в разделе текущая деятельность. 

 
7. Правила раскрытия в пояснениях к бухгалтерской отчетности отдельных показателей 
Сразу отметим, что Министерство Финансов РФ разграничивает  2 вида  пояснений -  первые 

это  пояснения отдельных показателей  к бухгалтерской  отчетности, а второе - это 
информация, сопутствующая  бухгалтерской  отчетности. 

Итак, остановимся  сначала, на первом виде  пояснений.  Они, в отличие от сопутствующей 
информации (пункт 8 настоящего отчета), раскрывают показатели именно  бухгалтерской 
отчетности, оформляются в табличной или текстовой форме  и являются приложением к 
бухгалтерскому балансу (п. 4 Приказа Минфина России от 02.07.2010 №66н). Общее представление 
о составе сведений в «текстовых пояснениях» к бухгалтерской отчетности можно получить, 
обратившись к последнему разделу в ПБУ 1/2008 – ПБУ 24/2011, в котором содержатся сведения к 
дополнительному раскрытию информации в бухгалтерской отчетности. 

Кроме того, называться они  должны именно «Пояснения к бухгалтерской отчетности за ….», 
а не  «Пояснительная записка». 

Итак, остановимся на некоторых сведениях, которые должны  раскрываться в Пояснениях в 
составе бухгалтерской отчетности. 

 
7.1. Дополнительная информация об инновациях и модернизации производства 

(Рекомендации аудиторам за 2012 год). 
При раскрытии дополнительной информации, например об инновациях и модернизации 

производства, приводятся данные о затратах, связанных с выполнением научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, с приобретением (созданием) нематериальных 
активов (новых технологий, прав на патенты, лицензий на использование изобретений, 
промышленных образцов, полезных моделей и др.); о затратах на модернизацию и реконструкцию  
объектов основных средств; о затратах, связанных с совершенствованием технологии и организации 
производства, с улучшением качества, изменением дизайна и других эксплуатационных свойств 
продукции, осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса; об источниках 
средств на инновации и модернизацию производства. 

Для целей раскрытия указанной информации целесообразно учитывать документ ПЗ-8/2011 
«О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации 
информации об инновациях и модернизации производства».  

7.2. Раскрытие дополнительной информации о рисках хозяйственной деятельности 
организации в бухгалтерской отчетности (Рекомендации аудиторам за 2012 год). 

Исходя из положений ПБУ 4/99 с целью формирования полного представления о финансовом 
положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 
положении, организацией должны раскрываться показатели и пояснения о потенциально 
существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена эта организация. 

Для целей раскрытия указанной информации целесообразно учитывать документ ПЗ-9/2012 
«О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой 
бухгалтерской отчетности».  
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7.3. О формировании и представлении информации по сегментам в бухгалтерской отчетности 
(Рекомендации аудиторам за 2011 год)  

 
В соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» при изменении в отчетном периоде 

структуры отчетных сегментов, сравнительная информация за периоды, предшествующие 
отчетному, должна быть пересчитана в соответствии с новой структурой отчетных сегментов, за 
исключением случаев, когда такая информация отсутствует и такой пересчет противоречит 
требованиям рациональности. При этом пересчету подлежит сравнительная информация по каждому 
показателю отчетного сегмента. 

Если сравнительная информация не пересчитана в соответствии с новой структурой отчетных 
сегментов, информация по сегментам за отчетный период должна быть представлена в разрезе как 
прежней, так и новой структуры сегментов. 

 
7.4. Для целей раскрытия информации об экологической деятельности организации в 

бухгалтерской отчетности целесообразно учитывать документ ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, 
формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической 
деятельности организаций» (письмо Департамента регулирования государственного финансового 
контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина России от 27 мая 
2011 г. № 07-02-18/02) (Рекомендации аудиторам за 2011 год)  

 
7.5. При составлении бухгалтерской отчетности за год для формирования информации о 

суммах корректировок данных в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
может быть использована таблица, включенная в раздел 2 формы Отчета об изменениях капитала, 
утвержденной Приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» (Рекомендации аудиторам за 2010 год) 

 
В соответствии с ПБУ 1/2008 организация раскрывает в пояснительной записке к 

бухгалтерской отчетности суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики по 
каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов. 

Исходя из ПБУ 22/2010 организация раскрывает в пояснительной записке к бухгалтерской 
отчетности, наряду с иной информацией, сумму корректировки, связанной с существенными 
ошибками предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде.  

Согласно ПБУ 22/2010 ошибка признается существенной, если она в отдельности или в 
совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, 
составленной за этот отчетный период. 

Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя из величины и 
характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. При этом принимается во 
внимание влияние ошибки на все показатели, представленные в бухгалтерской отчетности за период, 
в котором были выявлены ошибки, в том числе показатели отчетного года и сравнительные 
показатели всех представленных в этой отчетности предыдущих периодов. 

Указанная информация подлежит раскрытию по каждой статье бухгалтерской отчетности по 
каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически 
осуществимо. 

 
7.6. Раскрытие информации о вознаграждениях, выплаченных управленческому персоналу 

(Рекомендации аудиторам за 2010 год) 
 
В соответствии с ПБУ 11/2008 в составе информации о связанных сторонах организация, 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой». 
Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение или 

распространение материалов разрешается с обязательной ссылкой на источник. 
 

26 

составляющая бухгалтерскую отчетность, должна раскрывать информацию о вознаграждениях, 
выплачиваемых такой организацией основному управленческому персоналу в совокупности и по 
каждому из определенных указанным Положением виду выплат. 

Для целей раскрытия государственными корпорациями, федеральными государственными 
унитарными предприятиями, открытыми акционерными обществами с преобладающим 
государственным участием, получающими различные виды государственной поддержки, в 
бухгалтерской отчетности указанной информации целесообразно учитывать документ «О раскрытии 
в бухгалтерской отчетности государственных корпораций, федеральных государственных 
унитарных предприятий, открытых акционерных обществ с преобладающим государственным 
участием, получающих различные виды государственной поддержки, информации о 
вознаграждениях руководящего состава» (письмо Департамента регулирования государственного 
финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина 
России от 02.06.2010 г.). 

Иные организации могут раскрывать в составе информации о связанных сторонах информацию 
о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу, применительно к 
порядку, изложенному в ПБУ 4/99. 

 
8. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 
8.1. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности, предусмотренная VШ разделом 

ПБУ 4/99 не является приложением к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. 

С 1 января 2013 г. пояснительная записка не входит в состав бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Однако в силу части 1 статьи 30 Федерального закона № 402-ФЗ продолжает 
применяться раздел VIII ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», согласно которому 
(п.39 ПБУ 4/99) организация может представлять дополнительную информацию, сопутствующую 
бухгалтерской отчетности, если исполнительный орган считает ее полезной для 
заинтересованных пользователей при принятии экономических решений.  

В составе сопутствующей информации раскрываются (п. п. 31, 39 ПБУ 4/99): 
 динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за 
ряд лет (в  частности, приводятся основные показатели деятельности, характеризующие 
качественные изменения в имущественном и финансовом положении, факторы, повлиявшие в 
отчетном году на финансовые результаты деятельности организации, а также принятый 
порядок расчета аналитических показателей - рентабельность, доля собственных оборотных 
средств и пр. ) 

 планируемое развитие организации (новые направления деятельности, их экономическое 
обоснование). 

 предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые вложения;  
 политика в отношении заемных средств, управления рисками;  
 деятельность организации в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;  

 природоохранные мероприятия;  
  иная информация,  интересующая возможных пользователей бухгалтерской отчетности. 

Важно! Из представления информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности, 
должно быть ясно, что она не входит в состав бухгалтерской отчетности! 

Для этого:  
- в бухгалтерской отчетности не должно быть ссылок на информацию, сопровождающую ее;  
- из наименования такой информации у пользователя не должно создаться ошибочное 

впечатление, что она является частью бухгалтерской отчетности;  
- такая информация должна быть обособлена от бухгалтерской отчетности. 
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Резюмируем, если у организации, в случае возникновения желания (или потребности) 
фиксирования информации, предусмотренной VIII разделом ПБУ 4/99, следует составить отдельный 
вид пояснения (в виде отдельного документа), который фактически не входит в состав 
бухгалтерской отчетности и не является приложением к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах. 

 
8.2. Сведения об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности должны 

быть включены в информацию, сопутствующую годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Исходя из законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности (в частности, части 5 ст. 22 Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности») предусмотренные этим 
законодательством сведения должны быть включены в информацию, сопутствующую годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой» 

оказывает следующие виды услуг: 
 

 обязательный, инициативный, налоговый, кадровый аудит;  

 абонентское консультационное обслуживание;  

 налоговые риски и налоговое планирование;  

 «скорая помощь» перед налоговой проверкой;  

 досудебное урегулирование и судебная защита интересов налогоплательщика по спорам с 

налоговыми органами;  

 трансформация и аудит отчетности по МСФО;  

 due diligence; 

 оценка профессионального уровня бухгалтеров; 

 обоснование уровня трансфертных цен; 

 разработка и оформление бизнес-планов и бизнес - проектов. 

 
Учебный центр И.Маминой 

аккредитован в качестве учебного центра ИПБ России (УМЦ №569) 
 

� практические семинары, бизнес - завтраки; 

� корпоративное обучение по бухгалтерской, налоговой, правовой тематике; 

� обучение в сфере международных финансов (МСФО); 

� авторские методические материалы. 

Для профессиональных бухгалтеров участие в семинарах и обучающих программах Учебного 

Центра И.Маминой засчитывается в счет обязательного повышения квалификации. 

К Вашим услугам современные конференц-залы, кофе-паузы и бизнес - ланчи в ресторане. 

Слушатели обеспечиваются авторским раздаточным материалом, фирменными канцелярскими 

товарами. 

620142, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга д.6, оф. 406,407 

(343) 379-53-59, 295-12-79, 260-06-31 

сайт: www.auditpart.ru 

сайт И.Маминой: www.irinamamina.ru 



 

 
29 

Приглашаем к сотрудничеству! 
Развитие организации невозможно без развития ее персонала, в первую очередь, 

руководителей и ведущих специалистов. Учебный Центр И. Маминой (УМЦ № 569),  являясь 
структурным подразделением ООО «АКП Маминой», на протяжении многих лет предлагает 
повышение квалификации  в сфере бухгалтерского учета, налогообложения, трудового 
законодательства. 

Наша задача – держать Вас в курсе всех последних изменений законодательства в области 
бухгалтерского учета и налогообложения, а также оказать реальную и эффективную помощь в 
решении различных по сложности текущих вопросов Вашей хозяйственной деятельности.  

В УЦ  И. Маминой предусмотрены различные формы проведения обучающих программ: 

� авторские семинары;  
� бизнес-завтраки;  
� корпоративное обучение  для сотрудников предприятия;  
� длительные обучающие программы (VIP-курсы, зачет 40 часов ИПБ);  
� обучение в сфере международных финансов (МСФО);  
� дискуссионный клуб (решение сложных бизнес-задач «под ключ» специалистами различных 
сфер деятельности и  различных специальностей); 

� выездные семинары, совмещенные с отдыхом. 

Предлагаем Вам воспользоваться возможностью организации корпоративного обучения 
сотрудников Вашей организации по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, в сфере 
международных финансов.  

Преимущества корпоративного обучения для сотрудников Вашей организации в УЦ 
Ирины Маминой: 

� эта форма обучения персонала позволяет единовременно повысить уровень образования 
значительного числа сотрудников предприятия; 
� направленность корпоративной программы на решение конкретных задач формирует 
команду, позволяет сотрудникам предприятия в дальнейшем выработать общую позицию для 
принятия решений, облегчает контроль со стороны руководства предприятия и его 
подразделений за выполнением персоналом его обязанностей; 
� присутствие на семинаре аудитории слушателей, представляющих только одну 
организацию, позволяет более полно отразить в программе все вопросы, касающиеся сферы 
деятельности конкретного предприятия; 
� круг рассматриваемых вопросов,  сроки проведения корпоративного обучения, расписание 
занятий  определяются  исходя из Ваших пожеланий и требований Вашего бизнеса;  
� слушатели семинаров обеспечиваются авторским методическим материалом (высылается по 
электронной почте организаторами семинара  до начала обучения), некоторые семинары имеют 
слайдовое сопровождение. 
     Для профессиональных бухгалтеров участие в семинарах и обучающих программах 
Учебного Центра Ирины Маминой засчитывается в счет обязательного повышения 
квалификации (10, 20, 40 часов). 
 С графиком ближайших семинаров, темами семинаров, отзывами о прошедших семинарах, с 
резюме авторов курса можно ознакомиться на  сайте www.auditpart.ru. 

Будем рады видеть Вас среди наших постоянных Клиентов! 
 

За дополнительной информацией обращайтесь к руководителю УЦ Ирины Маминой 
Сорочан Ксении Леонидовне по тел. (343) 379-53-59, 260-06-31, e-mail: sorochan@auditpart.ru 
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Приглашаем к сотрудничеству! 
«Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой» предлагает следующие виды услуг: 

 
АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
� проведение обязательного и инициативного аудита; 
� аудит отдельных разделов бухгалтерского или налогового учета в соответствии с 
пожеланиями Клиента. 

Наиболее эффективные результаты достигаются при проведении поэтапных проверок (по 
полугодиям либо за 9 месяцев и 4 квартал), обеспечивающих своевременное внесение 
исправлений, что предотвращает возможные штрафные санкции. 

 
Поэтапная проверка позволит Вам: 

 Своевременно обнаружить ошибки и искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности 
организации; 

 Внести исправления в бухгалтерскую и налоговую отчетность поэтапно; 
 Получить своевременные рекомендации по текущим вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Результат: качественная профессиональная аудиторская проверка - лучший способ объективно 
оценить финансовое состояние организации и убедиться, что отчетность достоверна. Также в ходе 
аудиторской проверки Вы получаете конкретные рекомендации по путям исправления выявленных 
недостатков. 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  ПО ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОГО И 

НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
 

Заключив договор на абонентское консультационное обслуживание, Вы получаете следующий 
комплекс услуг: 

� неограниченное количество устных консультаций в течение года в режиме «горячая 
линия»; 

� письменные консультации; 
� скидка на семинары «Учебного центра И. Маминой» в размере 10%, корпоративное 
обучение 10%; 

� предоставление информационных отчетов по актуальным вопросам бух.учета, 
налогообложения и многое другое. 

Либо Вы можете воспользоваться разовыми консультациями наших специалистов. 
Результат: квалифицированная консультация по сложным, спорным или неотрегулированным 
законодательно вопросам ведения бухгалтерского учета и налогообложения существенно снижает 
налоговые риски, риски судебных разбирательств с сотрудниками и контрагентами.  
 

Будем рады видеть Вас среди наших постоянных Клиентов! 
 
ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой» поможет Вам в решении самых 

насущных проблем учета и налогообложения Вашей организации! 
 

За дополнительной информацией обращайтесь к менеджеру департамента развития бизнеса 
Юшиной Юлии по тел. (343) 379-53-59, 260-06-31 

e-mail: yushina@auditpart.ru 
Посетите наш сайт: www.auditpart.ru 
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ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой» предлагает Вам воспользоваться 
услугой 

 
«Налоговые риски и налоговое планирование» 

 
 Эффективная налоговая модель бизнеса: учет, налоги, право и менеджмент. 

Расчет налоговой нагрузки по сложившейся системе бизнес-связей, выявление сильных-слабых 
точек распределения налоговой нагрузки в бизнес-группе, анализ налоговых рисков и 
рекомендации по выбору оптимальной пропорции «налоговая нагрузка на бизнес»/«налоговые 
риски бизнеса». 

 Управление налоговыми рисками. 
Стартовая разработка и последующая коррекция налоговой системы и бизнес-связей группы. 
Моделирование эффективной налоговой нагрузки бизнес-группы, подбор оптимальной пропорции 
«налоговая нагрузка на бизнес»/«налоговые риски бизнеса». 

 Анализ налоговой нагрузки на ФОТ, коррекция ее динамики, разработка новых положений об 
оплате труда и премирования в системе с общим уровнем налоговой нагрузки. 

 Тестовая экспресс-проверка (до 5 дней) налоговых рисков, выявление и оценка существенных 
налоговых рисков (с клиентом согласовывается уровень существенности), поиск вариантов 
устранения или минимизации выявленных налоговых рисков. 

 Глубокая тест-проверка (не менее 15 дней) налоговых рисков, выявление налоговых рисков, 
поиск вариантов устранения их устранения или минимизации. 

 Анализ проектов или действующих договоров (контрактов, в том числе государственных, 
муниципальных), выявление налоговых и экономических рисков сделки, оценка последствий и 
рекомендации. 

 Подготовка проектов договоров, пакета первичных документов и алгоритма организации 
документооборота по бизнесу в целом, по отдельным бизнес-направлениям, по типовым 
хозяйственным и финансовым операциям, по конкретным сделкам. 

 Налоговое, бухгалтерское и правовое сопровождение сложных сделок и проектов, в том числе 
внешнеэкономических. 

 Подготовка и направление от имени клиента адресных писем в Минфин РФ, в 
Минздравсоцразвитие РФ, в ПФР, в ФНС и т.п. с запросами о разъяснении спорных вопросов 
налогообложения, исчисления страховых взносов, бухгалтерского учета, трудовых споров и любых 
иных неясных нормативных ситуаций, действий или бездействия налоговых или иных 
государственных органов. 

 Анализ документов и индивидуальное устное консультирование в офисе Клиента или 
Исполнителя по заранее согласованным вопросам (как правило, по многоуровневым или сложным 
сделкам) с анализом договоров на предмет гражданских рисков, количество и качество 
составляемых первичных документов, порядок бухгалтерского отражения операций, 
налогообложение. 

 Участие в проведении инвентаризации в качестве независимого наблюдателя (аудитора). 
 Определение точки рентабельности (точки безубыточности), поиск вариантов по ликвидации 

убыточности и (или) повышения рентабельности бизнеса, разработка алгоритмов контроля уровня 
рентабельности для менеджеров (отделов продаж).  

 
Будем рады видеть Вас среди наших постоянных Клиентов! 

«Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой» поможет Вам в решении актуальных 
проблем бухгалтерского учета и налогообложения Вашей организации! 

 

За дополнительной информацией обращайтесь менеджеру департамента развития бизнеса 
Юшиной Юлии. Тел. (343) 379-53-59, 295-12-79, 260-06-31, 

 e-mail: yushina@auditpart.ru, наш сайт: www.auditpart.ru 


