
Порядок ведения бухгалтерского учета и 

сдачи отчетности в соответствии с 

требованиями законодательства РФ  



КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

▪ НОВОЕ!

▪ УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 09.12.2019 г. №5348-У

«О правилах наличных расчетов»

▪ С 27 апреля 2020 г. 

▪ письмо ЦБ от 04.06.2020 № 45-19/5013

▪ УТРАТИЛО СИЛУ! 

▪ Указание Банка России от 07.10.2013 г. №3073-У

«Об осуществлении наличных расчетов» 



▪ НОВОЕ! УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 09.12.2019 г. №5348-У

«О правилах наличных расчетов»

▪ 1. Наличные расчеты в валюте Российской Федерации, а 

также в иностранной валюте с соблюдением требований 

валютного законодательства Российской Федерации между 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями (далее - участники наличных 

расчетов), а также между участниками наличных расчетов и 

физическими лицами осуществляются за счет наличных денег, 

поступивших в кассу участника наличных расчетов с его 

банковского счета, за исключением случаев, указанных в 

настоящем пункте.



▪ НОВОЕ! УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 09.12.2019 г. №5348-У

«О правилах наличных расчетов»

 5. Настоящее Указание не распространяется на наличные 

расчеты с участием Банка России, а также на:

 наличные расчеты в валюте Российской Федерации и в 

иностранной валюте между физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями;

 банковские операции, осуществляемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе 

нормативными актами Банка России;

 осуществление платежей в соответствии с таможенным 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах.



▪ НОВОЕ! УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 09.12.2019 г. №5348-У

«О правилах наличных расчетов»

▪ 1….Участники наличных расчетов вправе расходовать поступившие в их 

кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации за проданные ими 

товары, выполненные ими работы и (или) оказанные ими услуги, а также 

наличные деньги в валюте Российской Федерации, полученные в качестве 

страховых премий;

▪ полученные по договору займа (по договору передачи личных 

сбережений), полученные в качестве возврата основной суммы долга, 

процентов и (или) неустойки (штрафа, пени) по договору займа (в 

случае, если участником наличных расчетов является микрофинансовая

организация, ломбард, сельскохозяйственный кредитный потребительский 

кооператив, кредитный потребительский кооператив), полученные в 

качестве паевых взносов (в случае, если участником наличных расчетов 

является сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, 

кредитный потребительский кооператив)

на следующие цели:



▪ НОВОЕ! УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 09.12.2019 г. №5348-У

«О правилах наличных расчетов»

 выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты 

социального характера;

 выплата страховых возмещений (страховых сумм) по договорам 

страхования физическим лицам, уплатившим ранее страховые премии 

наличными деньгами;

 выдача наличных денег на личные (потребительские) нужды 

индивидуального предпринимателя, не связанные с осуществлением им 

предпринимательской деятельности;

 оплата товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;

 выдача наличных денег работникам под отчет;

 возврат денежных средств за оплаченные ранее наличными деньгами и 

возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги;

 выдача наличных денег при осуществлении операций банковского платежного 
агента (субагента) в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального 
закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" 

 выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) 
неустоек (штрафов, пени)
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▪ НОВОЕ! УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 09.12.2019 г. №5348-У

«О правилах наличных расчетов»

 4. Наличные расчеты в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте между участниками наличных расчетов 

в рамках одного договора, заключенного между указанными 

лицами, могут производиться в размере, не превышающем 

100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, 

эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному курсу 

иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 

статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)"  на дату проведения 

наличных расчетов (далее - предельный размер наличных 

расчетов).



▪ НОВОЕ! УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 09.12.2019 г. №5348-У

«О правилах наличных расчетов»

 Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем 

предельного размера наличных расчетов, при исполнении 

гражданско-правовых обязательств, предусмотренных 

договором, заключенным между участниками наличных 

расчетов, и (или) вытекающих из него и исполняемых как в 

период действия договора, так и после окончания срока его 

действия.

 Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем 

предельного размера наличных расчетов, при выдаче 

кредитной организацией наличных денежных средств 

участникам наличных расчетов по требованию о возврате 

остатка денежных средств, зачисленных на специальный 

счет в Банке России в соответствии с пунктом 6 статьи 859 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 



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 ЦБ от 05.10.2020 № 5587-У)

▪ Действует с 30 ноября 2020 г. 



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 ЦБ от 05.10.2020 № 5587-У)

▪ При втором способе расчета лимита организация 

определяет период между днями получения наличных. 

Уточнение, что наличные получают по денежному чеку, 

убрали (п. 2 приложения к Указанию ЦБ от 11.03.2014 № 

3210-У). Поэтому, если наличные снимают с 

корпоративной карты, лимит будет ненулевым. 



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 ЦБ от 05.10.2020 № 5587-У)

▪ Кассир должен удостовериться, что выдает деньги лицу, 

указанному в расходном кассовом ордере или платежной 

ведомости. Требование запрашивать паспорт и 

доверенность исключили. Но безопаснее по-прежнему 

требовать эти документы. Иначе есть риск споров. 

Например, если получатель заявит, что ему не выдали 

деньги. 



УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 11.03.2014 №3210-У. 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

6.1. Кассир должен удостовериться в том, что выдача наличных денег 

осуществляется лицу, указанному в расходном кассовом ордере 0310002

(расчетно-платежной ведомости 0301009, платежной ведомости 0301011). 
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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 ЦБ от 05.10.2020 № 5587-У)

▪ Требование делать в ведомости отметку о депонировании 

зарплаты отменили. Но и запрета на это нет. Можно по-

прежнему делать эту запись в ведомости, чтобы не было 

путаницы. Невыданную в срок зарплату нужно сдать в 

банк. 



УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 11.03.2014 №3210-У 

▪ Упрощен порядок работы с подотчетными лицами 

6.3. Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее - подотчетное 

лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер 

0310002 оформляется согласно распорядительному документу

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо письменному 

заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и 

содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который 

выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату. 

(в ред. Указания Банка России от 19.06.2017 N 4416-У)

Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней 

после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, 

или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру 

(при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми 

подтверждающими документами. Проверка авансового отчета главным 

бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - руководителем), его 

утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету 

осуществляются в срок, установленный руководителем.



УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 11.03.2014 №3210-У. 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

▪ Изменен порядок работы с подотчетными лицами 

6.3. Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее - подотчетное 

лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер 0310002 

должен оформляться согласно распорядительному документу 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо письменному 

заявлению подотчетного лица.

Распорядительный документ юридического лица, индивидуального 

предпринимателя допускается оформлять на несколько выдач наличных денег 

одному или нескольким подотчетным лицам с указанием фамилии (фамилий) 

и инициалов, суммы (сумм) наличных денег и срока (сроков), на который они 

выдаются.



УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 11.03.2014 №3210-У. 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

▪ Изменен порядок работы с подотчетными лицами 

Подотчетное лицо обязано в срок, установленный руководителем 

юридического лица, индивидуальным предпринимателем, предъявить 

главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) 

авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. 

Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером (при их 

отсутствии - руководителем), его утверждение руководителем и 

окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, 

установленный руководителем.



ПОД ОТЧЕТ В БЕЗНАЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ

 ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ ОТ 21.07.2017 N 09-01-07/46781 "О 

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 

ВЫДАВАЕМЫХ ПОД ОТЧЕТ, НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ"

Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело обращение о возможности 

перечисления денежных средств, выдаваемых под отчет, на банковские "зарплатные" 

карты сотрудников организаций в целях осуществления оплаты денежных обязательств, 

связанных с приобретением материальных запасов, в том числе горюче-смазочных 

материалов и сообщает.

При этом согласно разъяснениям Министерства финансов Российской Федерации и 

Федерального казначейства, изложенным в совместном письме от 10 сентября 2013 г. N 

02-03-10/37209_ 42-7.4-05/5.2-554 (далее - совместное письмо) денежные средства, 

выдаваемые организациями под отчет своим сотрудникам, могут перечисляться на 

банковские "зарплатные" карты этих сотрудников для осуществления операций, 

связанных:

 с оплатой расходов организаций по поставкам товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг;

 с командировочными расходами;

 с компенсацией сотрудникам документально подтвержденных расходов.



 Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации" от 22.05.2003 N 54-ФЗ 

Статья 4.7. Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности

6.1. Кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированные при 

осуществлении расчетов между организациями и (или) индивидуальными 

предпринимателями с использованием наличных денег и (или) с 

предъявлением электронных средств платежа, наряду с реквизитами, 

указанными в пункте 1 настоящей статьи, должен содержать следующие 

реквизиты:

1) наименование покупателя (клиента) (наименование организации, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя);

2) идентификационный номер налогоплательщика покупателя (клиента);

3) сведения о стране происхождения товара (при осуществлении расчетов за товар);

4) сумма акциза (если применимо);

5) регистрационный номер таможенной декларации (при осуществлении расчетов за 

товар) (если применимо).

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ)







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.



НОВЫЕ САНКЦИИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 15.10.2020 N 341-ФЗ

С 26 октября 2020

Ужесточили наказание за несоблюдение правил хранения, 

комплектования, учета или использования архивных документов.

Нарушение может повлечь предупреждение или штраф. 

Для юр.лиц его установили в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 

Для должностных лиц штраф увеличили: вместо 300 — 500 руб. 

нужно будет платить от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

С 18 февраля действует новый перечень документов, которые 

должна хранить компания, а также новые сроки их хранения 

(приказ Росархива от 20.12.2019 № 236). В перечне 

упоминаются бухгалтерские, кадровые и другие управленческие 

документы. 



РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА
 С 26 июля 2019 г. 

 Статья 9: 

 3. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с 

которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского 

учета, не несут ответственность за соответствие составленных 

другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам 

хозяйственной жизни.

 Требования в письменной форме главного бухгалтера, иного 

должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, 

либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению 

бухгалтерского учета, в отношении соблюдения установленного 

порядка документального оформления фактов хозяйственной жизни, 

представления документов (сведений), необходимых для ведения 

бухгалтерского учета, должностному лицу, на которое возложено ведение 

бухгалтерского учета, либо лицу, с которым заключен договор об оказании 

услуг по ведению бухгалтерского учета, обязательны для всех 

работников экономического субъекта. 

(ФЗ от 26.07.2019 N 247-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О бухгалтерском учете" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы")



КОНТРОЛЬ ЗА НАЛИЧНЫМИ И СЧЕТАМИ В БАНКЕ

▪ Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон „О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма“ в 

целях совершенствования обязательного контроля» 

▪ Действует с 10 января 2021 г. 

▪ Под обязательный банковский контроль подпадает 

зачисление на счет или снятие наличных на сумму от 600 

000 руб. независимо от характера деятельности 

организации.



КОНТРОЛЬ ЗА НАЛИЧНЫМИ И СЧЕТАМИ В БАНКЕ

▪ Статья 6. Операции с денежными средствами или иным 

имуществом, подлежащие обязательному контролю

▪ Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит 

обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна 

или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, 

эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру 

данная операция относится к одному из следующих видов операций:

▪ 1) операции с денежными средствами в наличной форме:

▪ снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных 

средств в наличной форме;

▪ 1.1. Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, 

осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит 

обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная 

операция, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в 

иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает 

ее.



КОНТРОЛЬ ЗА НАЛИЧНЫМИ И СЧЕТАМИ В БАНКЕ

▪ Статья 6. Операции с денежными средствами или иным 

имуществом, подлежащие обязательному контролю

▪ 1.7. Операция почтового перевода денежных средств подлежит 

обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная 

операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в 

иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.



БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ 

ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ

▪ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»

▪ Изменения действуют с 30 января 2021 г. 

▪ По новым правилам банк должен сообщить организации, 

почему отказывается проводить операцию по расчетному 

счету, в течение 5 рабочих дней  (п. 13.1-1 ст. 7 Федерального 

закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Раньше в законе не было 

конкретного срока. 

▪ Организация вправе представить банку документы, 

подтверждающие законность операции по счету. Банк обязан 

сообщить компании, убедили ли его указанные документы, в 

течение 7 рабочих дней. По прежним правилам этот срок 

составлял 10 рабочих дней (п. 13.4 ст. 7 Закона № 115- ФЗ).



БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ 

ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ

▪ Статья 7 Права и обязанности организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом

▪ 13.1-1. В случае принятия организацией, осуществляющей 

операции с денежными средствами или иным имуществом, решения 

об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 

настоящей статьи, такая организация обязана представить клиенту, 

которому отказано в проведении операции, информацию о дате и 

причинах принятия соответствующего решения в порядке, 

установленном договором с клиентом или действующими в 

организации, осуществляющей операции с денежными средствами 

или иным имуществом, публичными правилами, и в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения операции. 



БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ 

ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ

▪ Статья 7 Права и обязанности организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом

▪ 13.4. Организация, осуществляющая операции с денежными 

средствами или иным имуществом, обязана рассмотреть 

представленные клиентом документы и (или) сведения и в срок не 

позднее 7 рабочих дней со дня их представления сообщить клиенту 

об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было 

принято решение об отказе от проведения операции или об отказе 

от заключения договора банковского счета (вклада) либо о 

невозможности устранения соответствующих оснований исходя из 

документов и (или) сведений, представленных клиентом.



БАНКНОТЫ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

▪ Указание Банка России от 05.10.2020 N 5587-У

▪ "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 

марта 2014 года N 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства"

▪ Изменения действуют с 30 ноября 2020 г. 

▪ "Выдача кассиром банкнот Банка России, имеющих одно и 

более из повреждений, указанных в абзацах шестом -

пятнадцатом пункта 2.9 Положения Банка России N 630-П, не 

допускается. Банкноты Банка России, имеющие одно и более 

из указанных повреждений, сдаются в банк или в 

организацию, входящую в систему Банка России."



БАНКНОТЫ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

▪ Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П

(ред. Указания Банка России от 07.05.2020 N 5454-У)

"О порядке ведения кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка 

России в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации"

▪ Изменения действуют с 30 июня 2020 г. 



БАНКНОТЫ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

▪ Глава 2. Организация работы по ведению кассовых 

операций

▪ 2.9. … загрязнение поверхности лицевой и (или) оборотной сторон, 

приводящее к снижению яркости изображения на 8 процентов и более;

▪ постороннюю надпись (посторонние надписи), состоящую из двух и более 

знаков (символов);

▪ посторонний рисунок (посторонние рисунки), оттиск (оттиски) штампа;

▪ контрастное пятно (контрастные пятна) диаметром 5 мм и более;

▪ разрыв (разрывы) края банкноты длиной 7 мм и более;

▪ сквозное отверстие (отверстия), прокол (проколы) диаметром 4 мм и более;

▪ нарушение целостности банкноты, заклеенное клеящей лентой;

▪ утраченный угол (углы) площадью 32 мм2 и более;

▪ утраченный край (края), вследствие чего размеры банкноты по длине и 

(или) ширине уменьшились на 5 мм и более;

▪ частично утраченный красочный слой в результате потертости и (или) 

обесцвечивания.



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. 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 

г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»



ФЗ №402 ОТ 06 ДЕКАБРЯ 2011 Г. «О БУХГАЛТЕРСКОМ 

УЧЕТЕ» 

Федеральный закон от 28.11.2018 N 444-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете»

Действует с 28 ноября 2018 г. 

▪ Определен порядок представления годовой бухгалтерской отчетности

▪ Определен порядок формирования государственного 

информационного ресурса бухгалтерской отчетности

▪ Порядок признания бухгалтерской отчетности составленной

▪ Специальный порядок представления бухгалтерской отчетности для 

отдельных организаций

▪ Информационное сообщение Минфина РФ от 13 декабря 

2018 г. N ИС-учет-12



НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ

3. Федеральный закон от 28.11.2018 N 447-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 23 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации»

с 28 ноября 2018 г. 

▪ Определен порядок представления годовой бухгалтерской 

отчетности

▪ Информационное сообщение Минфина РФ от 13 декабря 

2018 г. N ИС-учет-12



Федеральный закон от 29.05.2019 N 113-ФЗ

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях« (с 9 июня 2019 г.)

1) в статье 15.11 КоАП:

"1.1. Предусмотренная настоящей статьей административная

ответственность за искажение показателей бухгалтерской

(финансовой) отчетности не применяется к лицу, на которое

возложено ведение бухгалтерского учета, и лицу, с которым

заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского

учета, в случае, если такое искажение допущено в результате

несоответствия составленных другими лицами первичных

учетных документов свершившимся фактам хозяйственной

жизни и (или) непередачи либо несвоевременной передачи

первичных учетных документов для регистрации содержащихся

в них данных в регистрах бухгалтерского учета."



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 Письмо Росстата от 22.01.2018 N 04-4-04-4/6-сми

"О статистической отчетности"

 С августа 2018 года индивидуальные перечни форм

федерального статистического наблюдения, данные по

которым подлежат предоставлению хозяйствующими

субъектами в органы статистики, размещаются по адресу:

 http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.

вместо сервиса        http://statreg.gks.ru/



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 Федеральный закон от 30.12.2020 № 500-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об официальном 

статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации" и статью 8 

Федерального закона "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»

 С 30 декабря 2020 г. 

 Отчетность в статистику в электронном видЕ



 Статья 8. Предоставление первичных статистических данных и

административных данных субъектам официального

статистического учета

 Первичные статистические данные, документированные по формам 

федерального статистического наблюдения, предоставляются 

респондентами, за исключением респондентов, указанных в части 2 

настоящей статьи, субъектам официального статистического учета в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 

если иное не установлено федеральными законами. При этом вид 

электронной подписи определяется субъектами официального 

статистического учета самостоятельно, за исключением случаев, если 

требование об использовании конкретного вида электронной подписи 

предусмотрено федеральными законами, принятыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами либо соглашением между 

участниками электронного взаимодействия. Респондентами, указанными в 

части 2 настоящей статьи, первичные статистические данные, 

документированные по формам федерального статистического 

наблюдения, могут предоставляться субъектам официального 

статистического учета на бумажных носителях или в электронном виде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.



<Информация> Росстата от 14.01.2021

С 30 декабря 2020 года все юридические лица и 

граждане, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица 

(индивидуальные предприниматели), обязаны 

предоставлять первичные статистические данные по 

формам федерального статистического наблюдения 

исключительно в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью. Для 

субъектов малого предпринимательства эта норма 

начинает действовать с 1 января 2022 года.



<Информация> Росстата от 14.01.2021

Росстат временно продолжит прием первичных 

статистических данных на бумажном носителе.

Временный порядок будет действовать до внесения 

в постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 августа 2008 г. N 620 "Об условиях 

предоставления в обязательном порядке 

статистических данных и административных 

данных субъектам официального статистического 

учета" изменений, регламентирующих процедуру 

предоставления данных в электронном виде.



ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

Статья 19:

Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.

Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого 

подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять 

внутренний контроль ведения бухучета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель 

принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя).

 Информация Минфина России  № ПЗ-11/2013 «Организация и 

осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности».



ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

 Активы и обязательства подлежат инвентаризации.

 При инвентаризации выявляется фактическое наличие соответствующих 

объектов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского 

учета.

 Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также 

перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются 

экономическим субъектом, за исключением обязательного проведения 

инвентаризации. Обязательное проведение инвентаризации 

устанавливается законодательством Российской Федерации, 

федеральными и отраслевыми стандартами.

 Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 

наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат 

регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому 

относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация.

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств (утверждены приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49).



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



Приказ Минфина России от 05.06.2019 N 83н

"Об утверждении программы разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета на 2019 – 2021 гг. и о 

признании утратившим силу приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 18 апреля 2018 г. N 83н 

"Об утверждении программы разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета на 2018 - 2020 гг."

▪ С 8 июля 2019 г. 



ПРОГРАММА

РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

НА 2019 - 2021 ГГ.

«Нематериальные активы» (2021)

«Дебиторская и кредиторская задолженности» (2020)

«Документы и документооборот в бухгалтерском учете» (2021)

«Доходы» (2022) 

«Некоммерческая деятельность» (2021)

«Бухгалтерская отчетность» (2021)

«Расходы» (2023)

Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н «Об утверждении 

Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 

«Бухгалтерский учет аренды» (действует с 06.01.2019)
Организация применяет настоящий Стандарт, начиная с бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2022 год.



«Запасы» 

Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н

"Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета 

ФСБУ 5/2019 "Запасы"

Начало действия документа - 06.04.2020.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА

от 10 апреля 2020 г. N ИС-учет-27



«Запасы» 

Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н

"Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета 

ФСБУ 5/2019 "Запасы"

- применяется для незавершенного производства;

- может не действовать для запасов, предназначенных для 

управленческих нужд;

- не действует в отношении малоценных основных средств 

(поскольку они используются более года и не относятся к запасам);

- меняет порядок определения фактической себестоимости запасов 

и оценки запасов после признания.

- Переход на этот стандарт обязателен.

- Изменения следует отразить в учетной политике.



«Основные средства» 

Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н

"Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета 

ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 

"Капитальные вложения"

Начало действия документа - 27.10.2020.



«Основные средства» 

Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н

"Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета 

ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 

"Капитальные вложения"

- устанавливает требования к формированию в бухгалтерском 

учете информации об основных средствах (ОС) организаций

- организация, которая вправе применять упрощенные способы 

ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может не применять 

отдельные нормы данного Стандарта

- утвержденный ФСБУ 6/2020 "Основные средства" станет 

обязательным начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2022 год. Но организация может принять решение о применении 

Стандарта до указанного срока.



Налог на доходы физических лиц. Изменения! 

Поправки, устанавливающие повышенную ставку 

налога на доходы, превышающие установленный 

лимит, были внесены в НК РФ Федеральным законом 

от 23 ноября 2020 г. № 372-ФЗ. 

• предполагают дифференциацию значений 

налоговой ставки по НДФЛ в зависимости от 

уровня доходов налогоплательщика. Так, к доходам 

в размере 5 млн руб. и меньше будет применяться 

ставка 13%, а к доходам сверх 5 млн руб. – 15% с 

доходов, превышающих 5 млн руб., помимо суммы 

налога в размере 650 тыс. руб. (п. 1 ст. 224 НК РФ).



Декларация по НДС. Изменения! 

За IV квартал 2020 года сдавайте декларацию по 

новой форме. 

ПРИКАЗ ФНС

от 29 октября 2014 года № ММВ-7-3/558@

Об утверждении формы налоговой декларации по налогу 

на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а 

также формата представления налоговой декларации по 

налогу на добавленную стоимость в электронной форме

С 9 ноября 2020 г.



Декларация по налогу на прибыль. Изменения! 

Отчитывайтесь за 2020 год по новой форме. 

ПРИКАЗ ФНС и МИНФИНА

от 23 сентября 2019 года № ММВ-7-3/475@

Об утверждении формы налоговой декларации по налогу 

на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также 

формата представления налоговой декларации по налогу 

на прибыль организаций в электронной форме



Расчет по страховым взносам. Изменения! 

Отчет за 2020 год заполняйте по новой форме. На 

титульном листе нужно указывать данные о 

среднесписочной численности.

ПРИКАЗ ФНС и МИНФИНА

от  15 октября 2020 года № ЕД-7-11/751@

О внесении изменений в приложения к приказу 

Федеральной налоговой службы от 18.09.2019 № ММВ-7-

11/470@ "Об утверждении формы расчета по страховым 

взносам, порядка ее заполнения, а также формата 

представления расчета по страховым взносам в 

электронной форме и о признании утратившим силу 

приказа Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 № 

ММВ-7-11/551@"



4-ФСС. Изменения! 

ПРОЕКТ.

Новую форму нужно будет заполнять с отчетности за I 

квартал 2021 года. Из бланка исключат таблицу с 

расходами компании, зачитываемыми в счет взносов.

Приказ ФСС РФ от 26.09.2016 N 381

(ред. от 07.06.2017)

"Об утверждении формы расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а 

также по расходам на выплату страхового 

обеспечения и Порядка ее заполнения"



6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Изменения! 

Новую форму 6-НДФЛ применяйте за I квартал. 2-

НДФЛ за 2020 год сдавайте по прежней форме. С 

отчетности за 2021 год 2-НДФЛ будет приложением к 6-

НДФЛ.

ПРИКАЗ ФНС и МИНФИНА

от 15 октября 2020 года № ЕД-7-11/753@
Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), 

порядка ее заполнения и представления, формата представления расчета 

сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом, в электронной форме, а также формы справки о 

полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на 

доходы физических лиц



Декларация по УСН. 

Новая форма действует с отчетности за 2021 год. За 

2020 год декларацию сдавайте по прежней форме.

Приказ ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@

"Об утверждении формы, порядка заполнения и 

формата представления налоговой декларации по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в электронной 

форме и о признании утратившим силу приказа ФНС 

России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@"



СЗВ-СТАЖ. 

Постановление Правления ПФ РФ от 

06.12.2018 N 507п

(ред. от 02.09.2020)



СЗВ-М. 

Постановление Правления ПФ РФ от 

01.02.2016 N 83п

"Об утверждении формы "Сведения о 

застрахованных лицах"




