Актуальные вопросы законодательства в
области бухгалтерского учета.
Порядок сдачи бухгалтерской отчетности.

Сорокина Анастасия Юрьевна,
заведующий сектором профсоюзной работы
отдела образования «УИЦ МФП»
(495) 686 21 27 sorokina@yic-mfp.ru

ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Статья 21
 1)Федеральные стандарты
 2)Отраслевые стандарты
 2.1) нормативные акты Центрального банка Российской Федерации,
предусмотренные частью 6 настоящей статьи;
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 18.07.2017 N 160-ФЗ)
 3)Рекомендации в области бухгалтерского учета
 4)Стандарты экономического субъекта


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
ФЗ №402 от 06 декабря 2011 г.
«О бухгалтерском учете»
Федеральный закон от 18.07.2017 N 160-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
с 19 июля 2017 г.
 Информационное сообщение Минфина России от 26 июля
2017 г. N ИС-учет-8 «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности»
 ПБУ – федеральные стандарты

Приказ Минфина России от 18.04.2018 N 83н
"Об утверждении программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета на 2018 - 2020 гг. и о
признании утратившим силу приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 7 июня 2017 г. N 85н "Об
утверждении программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета на 2017 - 2019 гг. и о
признании утратившим силу приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 23 мая 2016 г. N 70н "Об
утверждении программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета на 2016 - 2018 гг."

 С 22 мая 2018 г.

ПРОГРАММА
РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
НА 2018 - 2020 ГГ.
«Запасы» (2019)
«Нематериальные активы» (2020)
«Основные средства» (2020)
«Аренда» (2022)
«Дебиторская и кредиторская задолженности» (2020)
«Документы и документооборот в бухгалтерском учете» (2020)
«Доходы» (2022)
«Некоммерческая деятельность» (2021)
«Бухгалтерская отчетность» (2021)
«Расходы» (2022)

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
 Приказ (распоряжение) об утверждении учетной политики

 Учетная политика для целей бухгалтерского учета
 Учетная политика для целей налогового учета










Приложения к учетной политике
Рабочий план счетов
Положение о порядке проведении инвентаризации
График документооборота
Формы первичных документов
Формы учетных регистров
Формы внутренней отчетности
Налоговые регистры

Организация
______________________________________________________________________
г. Москва
«__» декабря 20 ___г.
ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ) №___
Об учетной политике по бухгалтерскому учету и учетной политике по налоговому
учету.
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете", Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика
организации» (ПБУ 1/2008), Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, Налоговым кодексом РФ
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно Приложению
№1.
Утвердить учетную политику для целей налогового учета согласно Приложению №2.
Признать утратившим силу Приказ №__ от __ декабря 20__г. «Об учетной политике».
Настоящий приказ ввести в действие с 1 января 20__ г.
Положения учетной политики применять с 01.01.20__ г.
Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на главного бухгалтера.
Председатель

_________________

•
•

•
•
•
•
•

ПРИКАЗ № _ от __ декабря 20__ года
О внесении изменений и дополнений в учетную политику
организации

В связи с разработкой организацией новых способов ведения
бухгалтерского учета ПРИКАЗЫВАЮ:
Пункт __ учетной политики для целей бухгалтерского учета читать в
следующей редакции «_______________________________________».
Дополнить учетную политику для целей бухгалтерского учета пунктом
__ «________________________________________________________».
Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета вводятся с
1 января 20__ года.
Главному бухгалтеру ФИО учесть положения данного приказа при
составлении пояснений к бухгалтерской отчетности за 20__ год.
Председатель

____________________

ПБУ 1/2008 «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
Приказ Минфина России от 28.04.2017 N 69н
"О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому
учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008),
утвержденное приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 6 октября 2008 г. N 106н"
с 6 августа 2017 г.
Информационное сообщение Минфина России от 2 августа
2017 г. N ИС-учет-9

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В УПРОЩЕННОМ ВИДЕ


Информация №ПЗ-1/2015 «Об особенностях формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих
организаций»




Информация №ПЗ-3/2015 «Об упрощенной системе
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности»

Информация Минфина России от 29.06.2016 N ПЗ-3/2016
"Об упрощенной системе бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности"

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ








Статья 14:
Годовая бухгалтерская отчетность НКО, за исключением случаев,
установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом
использовании средств и приложений к ним.

Статья 18:
Обязанные составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность
экономические субъекты, за исключением организаций государственного
сектора и Центрального банка Российской Федерации, представляют по
одному обязательному экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности в орган государственной статистики по месту
государственной регистрации.
Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности представляется не позднее трех месяцев после
окончания отчетного периода.

Приказ Минфина России от 06.03.2018 №41н
«О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г.
№66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций»


(действует с 27 мая 2018 г.)

ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (СТ. 9)
Первичный документ организация разрабатывает
самостоятельно.
Документ должен содержать обязательные реквизиты.
1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной
жизни с указанием единиц измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших)
сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо
наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за
оформление свершившегося события;
7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц.

КАССОВЫЕ РАСХОДЫ

 Указание ЦБ РФ от 11.03.2014 г. №3210-У
«О порядке ведения кассовых операций юридическими
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
ИП и субъектами малого предпринимательства»
(в ред. Указания Банка России от 19.06.2017 N 4416-У)

 Указание ЦБ РФ от 07.10.2013 г. №3073-У
«Об осуществлении наличных расчетов»


Расчет лимита остатка наличных денег в кассе
 Подписи на кассовых документах
 Выдача под отчет по письменному заявлению подотчетного лица или
распоряжению руководителя (с 19.08. 2017)
 Выдача средств под отчет при отсутствии задолженности по предыдущему
авансу - отменено (с 19.08.2017)
 Срок отчета установлен законодательно – 3 рабочих дня
 Предельный размер расчетов наличными средствами – не более 100 000 руб. в
рамках одного договора
 Кассовую дисциплину проверяет налоговая инспекция, а не банк

КТО И КОГДА ДОЛЖЕН ПЕРЕЙТИ НА ОНЛАЙН-КАССУ?
Вид деятельности*

Когда нужно перейти

ЕНВД
Бытовые, ветеринарные услуги, перевозка
пассажиров и др.

01.07.2019

Розничная торговля, общепит, торговля с
использованием автоматов

Организации и ИП с сотрудниками 01.07.2018,
ИП без сотрудников 01.07.2019

ПСН
Парикмахерские услуги, медицинская
деятельность и др.

01.07.2019

Розничная торговля, общепит, торговля с
использованием автоматов

ИП с сотрудниками 01.07.2018, ИП без
сотрудников 01.07.2019

ОСН и УСН
Торговля, кроме торговли с использованием
автоматов

01.07.2017

Торговля с использованием автоматов

Организации и ИП с сотрудниками 01.07.2018,
ИП без сотрудников 01.07.2019

Услуги, работы населению, кроме общепита

01.07.2019

Общепит

Организации и ИП с сотрудниками 01.07.2018,
ИП без сотрудников 01.07.2019

* Информация дана без учета некоторых видов деятельности, которые освободили от применения ККТ
и по которым предоставили отсрочку.
Они перечислены в статье 2 Закона № 54-ФЗ.

МРОТ
С 1 января 2018 г. МРОТ = 9489 руб.
(Федеральный закон от 28.12.2017 N 421-ФЗ)

С 1 мая 2018 г.

МРОТ = 11 163 руб.

Федеральный закон от 07.03.2018 N 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»

С 1 октября 2017 года
Размер минимальной заработной платы по Москве = 18 742
руб.
«Московское трехстороннее соглашение на 2016-2018 годы между
Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и
московскими
объединениями
работодателей»
от
15.12.2015,
постановление Правительства Москвы от 12.09.2017 N 663-ПП

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
(статья 136 ТК РФ)
Заработная плата выплачивается не реже
чем каждые полмесяца.
Конкретная дата выплаты заработной
платы устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором или
трудовым договором не позднее 15
календарных дней со дня окончания
периода, за который она начислена.
Для отдельных категорий работников
федеральным законом могут быть
установлены иные сроки выплаты
заработной платы.
При совпадении дня выплаты с
выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной
платы производится накануне этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее
чем за 3 дня до его начала.

Заработная плата выплачивается
работнику, как правило, в месте
выполнения им работы либо переводится
в кредитную организацию, указанную в
заявлении работника, на условиях,
определенных коллективным договором
или трудовым договором.
Работник вправе заменить кредитную
организацию, в которую должна быть
переведена заработная плата, сообщив в
письменной форме работодателю об
изменении реквизитов для перевода
заработной платы не позднее чем за 5
рабочих дней до дня выплаты
заработной платы.
Заработная плата выплачивается
непосредственно работнику, за
исключением случаев, когда иной способ
выплаты предусматривается федеральным
законом или трудовым договором

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
(статья 136 ТК РФ)
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в
письменной форме каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом
мнения представительного органа работников в порядке,
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных
нормативных актов.

