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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«О бухгалтерском учете»
Комитет, рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О бухгалтерском учете», принятый Государственной
Думой 7 июля 2017 года (далее — Федеральный закон), отмечает следующее.
Федеральный закон был внесен депутатами Государственной Думы
А.Г.Аксаковым,

И.Б.Дивинским,

М.В.Романовым

и

первоначально

был

членом

Д.С.Скривановым,

Совета

направлен

Федерации

исключительно

Е.Б.Шулеповым,

В.В.Полетаевым

на

и

совершенствование

регулирования бухгалтерского учета в кредитных и некредитных финансовых
организациях.
Рассматриваемый Федеральный закон дополняет перечень документов
в

области

регулирования

бухгалтерского

учета

нормативными

актами

Центрального банка Российской Федерации. Также устанавливается, что
особенности действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» в
отношении кредитных организаций распространяются и на некредитные
финансовые организации, установленные статьей 76.1. Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Содержание
Федерации

в

требованиями
отдельных

нормативных

области
о

регулирования

порядке

объектов

актов

отражения

бухгалтерского

бухгалтерского

учета

в

(финансовой)

отчетности

соответствии

Центрального
бухгалтерского
на

счетах

учета
с

кредитных

и

банка

Российской

учета дополняется

бухгалтерского
группировки

показателями

организаций

и

учета
счетов

бухгалтерской
некредитных

финансовых организаций, а также о формах раскрытия информации в
бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

кредитных

организаций

и

некредитных финансовых организаций.
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На этапе подготовки Федерального закона ко второму чтению в него
были

внесены

концепции.

изменения,

отличные

Устанавливается,

что

от

первоначально

положения

по

обозначенной

бухгалтерскому учету,

утвержденные Министерством финансов Российской Федерации в период с
1 октября 1998 года до 1 января 2013 года, признаются федеральными
стандартами. В этот период времени Министерством финансов Российской
Федерации

были

утверждены

24

положения

по

бухгалтерскому

учету,

большинство из которых не нуждается в замене на новые документы
(федеральные

стандарты),

корректировок.

Таким

а

требует

образом,

данные

лишь

внесение

изменения

носят

отдельных
технический

характер, юридически закрепляя статус-кво в отношении положений по
бухгалтерскому учету.
При этом уточняется, что в отношении указанных положений не
применяется установленное Федеральным законом «О бухгалтерском учете»
требование

о

Центрального

том,

что

отраслевые

стандарты

и

нормативные

акты

банка Российской Федерации не должны противоречить

федеральным стандартам.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов коррупциогенные факторы не выявлены.
С

учетом

изложенного

комитет

рекомендует

Совету

Федерации

одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«О бухгалтерском учете».
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